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Аннотация
Статья посвящена исследованию роли налогообложения в процессе кластеризации 

экономики современной России. В ходе проведения исследования определена сущность 
и выявлена специфика налогообложения кластеров в России, проанализированы нало-
говые барьеры развития процесса кластеризации экономики современной России. По 
результатам исследования сделан вывод о том, что налоги играют противоречивую роль 
в процессе кластеризации экономики современной России, являясь одновременно ба-
рьерами и стимулами создания и развития кластеров. Практическая значимость про-
веденного исследования обусловлена возможностью использования авторских выводов 
при разработке и проведении государственной фискальной политики в России, а также 
политики кластеризации российской экономики. В этом контексте наибольший интерес 
представляют выявленные сценарии кластеризации российской экономики в зависимо-
сти от государственной фискальной политики.
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Введение

Кластеризацию следует рассматривать в качестве приоритетного направления развития 
экономики современной России, поскольку она может обеспечить решение проблемы дефи-
цита государственного бюджета при условии сохранения отечественного предприниматель-
ства и социальных программ в прежнем объеме. Несмотря на рыночный характер процесса 
кластеризации и тот факт, что источником кластерных инициатив, как правило, является 
частный бизнес, государство принимает непосредственное участие в данном процессе че-
рез реализацию фискальной политики. Поэтому возрастает актуальность изучения роли на-
логообложения в развитии процесса кластеризации экономики современной России.

Кластеры как инструмент налоговой политики

Кластер представляет собой интеграционное объединение ряда предприятий из одной 
отрасли в рамках горизонтальной интеграции [Yang, Hao, Cai, 2015] или из смежных от-
раслей в рамках вертикальной интеграции [Murzabekov, Milosz, Tussupova, 2015]. В состав 
кластера могут и зачастую входят научно-исследовательские центры, способствующие мак-
симизации инновационной активности кластерного образования. Благодаря более высокой 
совокупной конкурентоспособности и устойчивости предприятий кластера, он обеспечива-
ет их более высокую инвестиционную привлекательность, что также способствует созда-
нию и внедрению инноваций в производство.

Современные кластеры представлены в большинстве отраслей экономики, однако наи-
большую популярность по всему миру приобрели промышленные кластеры. Кластери-
зация используется правительствами различных стран для сохранения и развития отече-
ственного производства, развития предпринимательства, стимулирования инновационной 
активности в экономике и т. д. [Korzhenevskaya, 2014] Кластеризация экономики также 
способствует увеличению темпов ее роста, повышая совокупную производительность 
предприятий в составе кластерных образований [Popkova, Sharkova, Merzlova, Yakovleva,  
Nebesnaya, 2013].

Налоги представляют собой один из важнейших инструментов государственного регу-
лирования предпринимательства в частности и экономики в целом, так как позволяют пере-
распределять доходы общества, стимулировать активность в наиболее приоритетных отрас-
лях народного хозяйства и сдерживать нежелательную экономическую активность [Mollan, 
Tennent, 2015]. Если обращаться к опыту России, то налоги традиционно служили мерой 
поддержки отечественного производства и сдерживания иностранной конкуренции [Cho, 
2014]. За счет налоговых отчислений формируется государственный бюджет, что позво-
ляет реализовывать государственную политику по поддержке предпринимательства и т. д. 
[David, Abreu, Carreira, 2014]
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В рамках государственной фискальной политики используются различные налоговые 
инструменты [Colacchio, 2014]. Так, во многих странах мира, в том числе и в современной 
России, предусмотрены налоговые льготы для малых предприятий, существуют особые на-
логовые режимы, а также применяются дифференцированные налоговые ставки для раз-
личных видов предприятий [Dindić, 2013]. При проведении фискальной политики государ-
ство должно стремиться к обеспечению социальной справедливости [Adebisi, Gbegi, 2013]. 
Зачастую налоговые льготы являются стимулом к повышению корпоративной социальной 
и экологической ответственности [Schreiber, 2013].

В зависимости от приоритетности процесса кластеризации для национальной или ре-
гиональной экономики в ней могут быть предусмотрены особые налоговые режимы для 
налогообложения кластерных образований [Тарасевич, 2014; Veselovsky, Pogodina, Idilov, 
Askhabov, Abdulkadyrova, 2015]. Кластеризация может рассматриваться в качестве инстру-
мента борьбы с теневой экономикой, так как предприятия в составе кластера представляют 
крупного рыночного игрока и, соответственно, привлекают гораздо большее внимание со 
стороны контролирующих государственных органов, что сокращает возможности для тене-
вого ведения бизнеса.

Одной из важнейших проблем налогообложения кластерных образований является 
тот факт, что, с одной стороны, для стимулирования кластерных инициатив государство 
заинтересовано в предоставлении кластерам налоговых льгот [Вылкова, Тарасевич, 2013; 
2014; Huskinson, Lawson, 2014], но с другой стороны, предприятия в составе кластера при-
обретают гораздо большую рыночную власть и значительно повышают свою конкуренто-
способность, поэтому предоставление им налоговых преференций может еще больше уси-
лить их позиции и препятствовать развитию предприятий, не входящих в состав кластеров 
[Razvadovskaya, Shevchenko, Bogdanov, Koretsky, 2015].

Проблемы развития процесса налоговой кластеризации  
экономики современной России

Действующая в настоящее время в России налоговая система является серьезным ба-
рьером для создания и развития бизнеса. Об этом свидетельствует рост доли теневой 
экономики, которая, по данным на 2015 г., составляет более 30% от ВВП России. Приме-
чательно, что предприятия в большей степени склонны к теневизации количества своих 
сотрудников и объема фонда заработной платы, чем к сокрытию прибыли. Кластеризация 
является направлением легализации доходов и отказа от теневого ведения бизнеса, поэ-
тому большинство российских предприятий предпочитают не присоединяться к кластер-
ным образованиям из-за опасений значительного увеличения налогового бремени в ре-
зультате полного отражения своего хозяйственного состояния в бухгалтерской и налоговой  
отчетности.
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Принимая во внимание, что налоговая система является препятствием для развития 
предпринимательства в современной России, можно заключить, что она также является 
барьером для развития процесса кластеризации российской экономики, как особого типа 
предпринимательской активности. Действующее в России налоговое законодательство на-
столько сложно, что большинство средних и особенно крупных предприятий вынуждено 
вести налоговый учет отдельно от бухгалтерского учета. Это обусловлено различиями в 
документации, которую необходимо предоставлять налоговым органам и собственникам 
предприятия, в сроках хранения документов, их оформлении и т. д.

Содержание специалиста или целого отдела, занимающегося налоговым учетом, в до-
полнение к бухгалтерии накладывает на предприятие дополнительные издержки, связанные 
с непроизводственной деятельностью. Это является сдерживающим фактором для развития 
особенно крупного бизнеса в России. Как и в некоторых других странах, система налогоо-
бложения предпринимательства в России достаточно сложна. Поэтому для того, чтобы в 
полной мере соответствовать требованиям налогового законодательства и тем более осу-
ществлять налоговую оптимизацию, российские предприятия вынуждены обращаться за 
дополнительной помощью к сторонним организациям и экспертам, что также повышает их 
издержки.

Помимо этого, периодическое усложнение и ужесточение налогового законодательства 
в сочетании с нестабильностью фискальной политики значительно усложняет организаци-
онные моменты предпринимательства в России. За нарушение налогового законодательства 
на предприятия накладываются достаточно высокие штрафные санкции, что повышает на-
логовые риски и общую рисковую составляющую предпринимательской деятельности в 
России. Таким образом, неблагоприятный налоговый климат является сдерживающим фак-
тором российского предпринимательства, как самостоятельного, так и в составе кластерных 
образований.

Стимулы развития налоговой кластеризации в России

Перспективы развития процесса кластеризации в России во многом связаны с предо-
ставлением предприятиям, входящим в состав кластерных образований, дополнительных 
налоговых стимулов. На основании комплексного анализа макроэкономической ситуации в 
современной России можно выделить три возможных сценария кластеризации российской 
экономики в зависимости от государственной фискальной политики.

Первый сценарий реалистический, он является наиболее вероятным. В рамках данного 
сценария сохраняется текущая государственная фискальная политика, он не предполагает 
никаких дополнительных налоговых барьеров или стимулов для кластерных образований. 
Благодаря действующим преимуществам налогообложения в составе кластеров российские 
предприятия активно присоединяются к ним, что способствует дальнейшей кластеризации 
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экономики России. В результате сохранения и развития предпринимательства увеличивают-
ся доходы государственного бюджета, что позволяет сохранить социальные программы.

Второй сценарий оптимистический, он характеризуется средней вероятностью. Госу-
дарство вводит систему дополнительных фискальных мер по налоговому стимулированию 
процесса кластеризации в России. Это позволяет значительно ускорить темпы кластериза-
ции российской экономики. Несмотря на то, что в краткосрочном периоде из-за установле-
ния налоговых льгот снижается объем налоговых поступлений в государственный бюджет, в 
долгосрочном периоде благодаря развитию предпринимательства объем таких поступлений 
значительно возрастает, что позволяет не только сохранить, но и значительно расширить 
социальные программы в России.

Третий сценарий пессимистический, наименее вероятный. В рамках данного сценария 
предполагается, что государство устанавливает налоговые льготы для предприятий, при-
соединившихся к кластерным образованиям, что способствует развитию кластеризации, но 
препятствует развитию предпринимательства в России, так как предприятия вне кластеров 
терпят убытки, что приводит к массовой волне банкротства бизнеса, снижению объема на-
логовых поступлений в государственный бюджет и сворачиванию социальных программ, 
причем не только в краткосрочном, но и в долгосрочном периоде.

Заключение

Таким образом, можно сделать вывод, что налоги являются барьерами кластеризации в 
России, так как присоединение к кластерам приводит к повышению открытости, прозрач-
ности и подотчетности бизнеса и увеличивает его налоговые расходы из-за невозможности 
продолжения ведения теневого бизнеса. В составе кластера у предприятий также возрас-
тают налоговые риски. При этом действующая в современной России налоговая система 
обеспечивает также значительные стимулы для кластеризации экономики. Это возможность 
сохранения малого бизнеса и доступа к упрощенной системе налогообложения, упрощение 
организационной структуры и снижение объема уплачиваемых социальных налогов, а так-
же упрощение налогового учета.

В этом заключается противоречие налогообложения кластеров в России. Поэтому при 
корректировке и смене курса государственной фискальной политики в России необходимо 
стремиться к сохранению данного баланса интересов отдельных предприятий и предприя-
тий в составе кластеров, интересов государства, общества и бизнеса, отечественного бизне-
са и его иностранных конкурентов и т. д. В условиях заявленного курса России на построе-
ние инновационно ориентированной высококонкурентоспособной экономики в ближайшие 
годы следует ожидать от государства благоприятствующей кластеризации налоговой поли-
тики или как минимум сохранения текущей налоговой ситуации. Это будет способствовать 
дальнейшей кластеризации российской экономики.
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Abstract
The objective of this article is to investigate a role of taxation in the process of clusters 

formation in the Russian economy.
In order to explore these questions, the authors define the essence and shed light on the 

specifics of clusters taxation in Russia; analyze the taxation barriers on the way to clustering 
process development in the Russian economy today.

As a result of the study, the authors conclude that taxes have a controversial impact on the 
process of clustering in the modern Russian economy presenting itself as both a barrier and an 
incentive to clusters formation and development.

The present study can be of interest to the contemporary science and practice. The study 
contributes to the development of theories of entrepreneurship and to a concept of clustering 
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the modern economic systems which determines its theoretical value. The research practical 
implication lies in a possibility to adopt the authors’ arguments in developing and implement-
ing the state fiscal and clustering policies in Russia. The revealed scenarios of clustering the 
Russian economy based on the state fiscal policy might be of the most interest from that per-
spective.
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