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В статье определяется понятие налоговой кластеризации российских регионов, впер-

вые дается дефиниция налогового регионального кластера. Предлагается авторское виде-
ние цели и основных задач налоговой кластеризации субъектов Российской Федерации. Рас-
сматривается роль налоговой кластеризации на субфедеральном уровне. Идентифициру-
ются объект и предмет налоговой кластеризации регионов, субъекты, осуществляющие 
кластеризацию.  

Предлагаются авторские подходы к определению основных, наиболее существенных 
характеристик качества налоговой кластеризации регионов РФ, ее результата и эффек-
тивности. Предметное исследование кластеризации создает основу для эффективного 
управления региональным социально-экономическим развитием.  

Ключевые слова: налог; налоговая кластеризация субъектов Российской Федерации; 
налоговый региональный кластер. 

 

Кластеризация в экономической лите-
ратуре интерпретируется, прежде всего, 
как одна из относительно новых форм ин-
теграции и кооперации. На региональном 
уровне она рассматривается практически 
только как вариант объединения чего-то 
или кого-то внутри региона, регионов. 
Налоговая кластеризация на субфедераль-
ном уровне ориентирована на внешние 

региональные процессы, не предполагая 
реального кооперативного объединения 
субъектов РФ, но создавая основы для 
реализации искусства налоговой полити-
ки. Налоговый кластер не создается (у на-
логовой кластеризации нет такой цели), а 
имеет «модельный характер». Он модели-
рует, виртуально формирует, классифи-
цирует регионы исходя из комплексной 
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системы налоговых показателей для вы-
явления регионов, стабильно входящих в 
состав наиболее успешных кластеров, по-
вышения налогового потенциала, разви-
тия налоговой политики, улучшения нало-
гового состояния субъектов РФ и, в ко-
нечном счете, для изыскания дополни-
тельных резервов для роста доходов бюд-
жетной системы. 

Для налоговой кластеризации россий-
ских регионов, рассматриваемой нами как 
значимый и перспективный инструмент 
управления социально-экономическим 
развитием территорий, необходимо и дос-
таточно на данном этапе исследования 
данного явления идентифицировать цель, 
задачи, роль, определить объект, предмет 
кластеризации, субъектов, осуществляю-
щих налоговую кластеризацию, характе-
ристики качества кластеризации, резуль-
тат и эффективность кластеризации. 

Налоговая кластеризация регионов – 
процесс кластеризации регионов РФ по 
уровню (значению) отдельных, наиболее 
значимых показателей-параметров, обра-
зующих комплексную систему налоговых 
показателей, характеризующих их налого-
вое состояние, при которой кластеры 
формируются на основе оценки степени 
сходства и различий показателей по субъ-
ектам РФ. 

Цель налоговой кластеризации рос-
сийских регионов – всестороннее улучше-
ние показателей-параметров налогового 
состояния субъектов РФ, повышение сте-
пени исполнения налоговых обязательств 
на соответствующей территории. Дости-
жение обозначенной нами цели, во-
первых, соответствует и призвано способ-
ствовать успешному выполнению целей 
региональной экономической политики (к 
таковым в экономической литературе от-
носят широкую палитру глобальных и в 
определенной мере точечных целей: под-
держание жизнеобеспеченности террито-
рий на достаточном уровне стабильности; 
повышение уровня социально-экономи-
ческого развития; возобновление эконо-
мического роста в каждом субъекте РФ 
для укрепления позиции РФ в мире, 
улучшения качества жизни населения и 
т.д.). В действующем сегодня Указе Пре-

зидента РФ от 03.06.1996 г. № 803 «Об 
основных положениях региональной по-
литики в Российской Федерации» [1] сре-
ди основных целей перечисляются: созда-
ние единого экономического пространства 
на основе комплекса основ федерализма 
РФ, выравнивание социально-экономичес-
кого развития территорий; приоритетное 
развитие субъектов, которые имеют стра-
тегическое значение и др. 

Основные задачи налоговой кластери-
зации регионов РФ, призванные способст-
вовать достижению обозначенной выше 
цели, по мнению автора, включают в себя: 

1) дополнительное подтверждение 
или опровержение обоснованности при-
нимаемых решений по улучшению нало-
гового состояния субъектов РФ, повыше-
нию степени исполнения налоговых обя-
зательств на соответствующей террито-
рии; 

2) научно обоснованное и практиче-
ски значимое осуществление налоговой 
кластеризации субъектов РФ в результате 
разделения неоднородного множества 
субъектов РФ на группы, являющиеся од-
нородными; 

3) всесторонне обоснованная содер-
жательная интерпретация результатов 
кластерного анализа налогового состоя-
ния соответствующих кластеров; 

4) выявление передовых регионов в 
той или иной сфере налогообложения за 
счет использования дополнительных шан-
сов, предоставляемых налоговыми кла-
стер-процедурами; 

5) создание возможностей и благо-
приятных условий для внедрения дости-
жений передовых регионов в сфере нало-
гообложения и социально-экономическо-
го развития в других субъектах РФ адек-
ватно имеющимся в них возможностям; 

6) оценка альтернативных вариантов 
использования опыта регионов-лидеров в 
других территориальных образованиях, 
позитивных и негативных последствий от 
соответствующих преобразований, рисков 
и затрат на внедрение нововведений; 

7) учет естественных возможностей 
развития соответствующих территорий, 
объективно существующих ограничений и 
их специфики в части географического 
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положения, исторического развития, ин-
фраструктуры, структуры населения, кад-
рового состава и т.д. при внедрении в них 
опыта регионов-лидеров; 

8) постоянный мониторинг и обобще-
ние результатов мероприятий, осуществ-
ляемых по итогам интерпретации резуль-
татов кластеризации российских регио-
нов, обобщение накапливаемого опыта, 
тиражирование успешных инициатив; 

9) совершенствование и развитие на-
логовой кластеризации на субфедераль-
ном уровне; 

10) разумная корректировка задач на-
логовой кластеризации регионов РФ ис-
ходя из динамично изменяющихся усло-
вий внешней среды, возникновения новых 
задач социально-экономического развития 
территорий РФ. 

Перечисленные задачи должны вы-
полняться последовательно, систематиче-
ски соотноситься со стратегическими 
планами социально-экономического раз-
вития территорий РФ, новациями в фи-
нансовой, инвестиционной и других сфе-
рах. Отметим, что как цели, так и предла-
гаемые нами задачи налоговой кластери-
зации субъектов РФ соответствуют зако-
нодательно утвержденным задачам регио-
нальной экономической политики. Кроме 
того, перечисленные нами задачи не про-
тиворечат и в определенной степени свя-
заны с общими научными и практически-
ми задачами, решаемыми методами кла-
стеризации, выделяемыми в публикациях 
по кластерному анализу. 

Роль налоговой кластеризации на 
субфедеральном уровне, прежде всего, 
фискальная. Это происходит из фискаль-
ной функции налогов, которую выделяют 
практически все исследователи данной 
категории. В качестве второй роли автор 
считает возможным назвать каталитиче-
скую. Выявленные регионы, стабильно 
входящие в состав функционально про-
порциональных налоговых кластеров, 
призваны своим примером и опытом слу-
жить катализаторами улучшения налого-
вого состояния в других субъектах РФ.  

С учетом того, что в экономической 
литературе имеются разработки о множе-
ственности объектов государственного 

регулирования территориального разви-
тия [7. С. 47], считаем, что объектом на-
логовой кластеризации регионов высту-
пают субъекты РФ. Спецификой класте-
ризации регионов РФ является возмож-
ность и, по нашему мнению, обязатель-
ность использования всей совокупности 
изучаемых объектов. Исключения могут 
объективно возникать, когда какой-либо 
регион нецелесообразно при объектив-
ных, в каждом конкретном случае специ-
ально оговариваемых ситуациях, вклю-
чать в состав объектов кластеризации. 
Отметим, что в условиях наличия в РФ 
федеральных округов, гипотетически на-
логовую кластеризацию можно осуществ-
лять на примере выборки – части гене-
ральной совокупности, определенным 
способом отобранной с целью исследова-
ния и получения выводов о свойствах и 
характеристиках генеральной совокупно-
сти. Однако на практике использование 
для целей налоговой кластеризации дан-
ных по регионам, входящим в состав того 
или иного федерального округа, пред-
ставляется нам не актуальным. Во-
первых, количество субъектов РФ в со-
ставе отдельного федерального округа не-
достаточно для формирования из них кла-
стеров; во-вторых, есть существенная 
специфика каждого федерального округа, 
и результаты налоговой кластеризации 
внутри одного из федеральных округов не 
имеют большого значения для всей стра-
ны.  

Говоря про объект налоговой класте-
ризации, считаем целесообразным также 
указать на то, что регионы как объекты 
кластеризуются по заранее заданным и 
содержательно обоснованным показате-
лям-параметрам, которые определяются 
как свойствами объектов, так и целями 
управления, в данном случае в широком 
смысле слова – целями управления соци-
ально-экономическим развитием террито-
рий. 

Предметом налоговой кластеризации 
регионов РФ являются показатели, ис-
пользуемые для кластерного анализа рос-
сийских территорий. Отметим, что подхо-
ды к идентификации (трактовке) показа-
телей, используемых и получаемых в про-
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цессе налоговой кластеризации на субфе-
деральном уровне, различаются. Показа-
тели, используемые в качестве исходной 
информации для осуществления кластер-
ного анализа российских территорий, сле-
дует, базируясь на этимологическом 
смысле [9], интерпретировать как пара-
метры – числовые характеристики гене-
ральной совокупности регионов РФ, а по-
казатели, получаемые в процессе и по 
итогам осуществления кластерного анали-
за российских территорий, следует интер-
претировать как характеристики. 

Показатели, используемые для кла-
стерного анализа российских террито-
рий, характеризуют различные налоговые 
признаки (атрибуты) субъекта РФ как 
объекта налоговой кластеризации. Объект 
налоговой кластеризации должен быть 
описан набором показателей, каждой 
группе которых присуща определенная, 
конкретно содержательная и отличная от 
других групп показателей специфика. 
Комплексная система налоговых показа-
телей для налоговой кластеризации на 
субфедеральном уровне представляет на-
бор переменных изучаемого понятия – 
налогового кластера. 

Субъектами, осуществляющими на-
логовую кластеризацию, в перспективе 
должны быть работники контрольного 
управления ФНС РФ. 

Налоговый региональный кластер – 
это группа субъектов РФ однородная в 
определенном смысле (по принципу бли-
зости значений предлагаемой комплекс-
ной системы налоговых показателей). На-
помним, что в кластерном анализе, со-
гласно статистической теории распозна-
вания, классифицируемые объекты, вхо-
дящие в один кластер, называются одно-
родными [3. С. 33]. 

Основными, наиболее существенными 
характеристиками качества кластериза-
ции следует считать:  

- уровень однородности сформиро-
ванных кластеров (он должен быть мак-
симальным); 

- уровень несовпадения характери-
стик у различных кластеров (он должен 
быть максимальным); 

- уровень локальной плотности нало-

говых кластеров в пространстве исполь-
зуемых налоговых показателей (он дол-
жен быть максимальным); 

- устойчивость кластеризации, опре-
деляемая как независимость от внешних 
воздействий (добавление отдельных но-
вых показателей и т.п.); 

- минимум объектов, выпадающих 
или исключаемых исследователем из кла-
стеризации в целях повышения ее досто-
верности; 

- уровень соответствия интерпретации 
результатов налоговой кластеризации со-
держательному обоснованию показателей, 
использованных для ее осуществления. 

На усмотрение лиц, решающих про-
блемы налоговой кластеризации, могут 
быть введены другие или дополнительные 
к перечисленным характеристики качест-
ва налоговой кластеризации. Это обу-
словлено тем, что качество кластеризации 
основывается на субъективной оценке по-
становщиком или экспертом в области 
кластеризации процесса ее осуществления 
и истолкования результатов.  

Результат налоговой кластеризации 
регионов РФ – сформированные из субъ-
ектов РФ налоговые кластеры с совокуп-
ностью характеризующих их показателей, 
выбор среди них оптимальных кластеров, 
максимально отвечающих критерию нало-
говой функциональной пропорционально-
сти, опыт которых следует распростра-
нять в другие российские регионы. При 
этом в налоговой кластеризации россий-
ских регионов нет чистого кластерного 
эффекта [6. С. 47–54].  

Интерпретация результатов налоговой 
кластеризации российских регионов, по-
зволяющая глубоко понять типологию 
кластеризируемых регионов, может быть 
широко использована для принятия гра-
мотных управленческих решений в нало-
говой сфере, при выборе направлений ре-
форм, обосновании специфики использо-
вания передового опыта конкретных 
субъектов РФ в той или иной сфере, что 
способно положительно повлиять на тен-
денции и динамику социально-экономи-
ческого развития территорий и страны в 
целом. Очень важно грамотно перевести 
результаты интерпретации результатов 
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налоговой кластеризации регионов, полу-
ченные с использованием программных 
статистических средств, на язык естест-
венных коммуникаций потребителей ин-
формации. Для этого необходимо обосно-
ванно идентифицировать, ранжировать 
полученные показатели-характеристики, 
выявить закономерности внутри каждого 
кластера и выразить словами специфику 
того или иного кластера, создавая при 
этом основы для вариации используемых 
терминов в случае изменения количества 
налоговых кластеров при осуществлении 
налоговой кластеризации за следующие 
временные периоды.  

Поиск детерминированных словосо-
четаний для отражения специфики сфор-
мированных формальными методами на-
логовых кластеров должен осуществлять-
ся исследователем путем перебора воз-
можных комбинаций, основываясь при 
этом на названной выше цели и задачах 
кластеризации. Не исключено, что резуль-
таты интерпретации результатов налого-
вой кластеризации приведут к необходи-
мости внесения корректив в комплексную 
систему налоговых показателей, которые 
потребуются либо на данном этапе иссле-
дования, либо в дальнейшем. 

Эффективность налоговой кластери-
зации. Исходя из того, что, как было от-
мечено ранее, налоговые кластеры реаль-
но не создаются, а лишь виртуально мо-
делируются, по нашему мнению, не целе-
сообразно говорить об экономической или 
какой-либо еще их эффективности. Кла-
стеризация, нацеленная на получение ре-
зультата, который может быть измерен в 
конечном итоге в стоимостном выраже-
нии и однозначно требующая затрат на ее 
системное осуществление, предполагает 
возможность расчета ее эффективности в 
классическом понимании.  

Предметное исследование кластери-
зации и интерпретация ее результатов 
создают основы для дифференцированно-

го подхода к управлению региональным 
социально-экономическим развитием.  
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