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Для устранения проблем регионального развития арктических территорий, а 

также создания эффективной системы налогообложения и таможенного 

регулирования, соответствующей инновационному социально ориентированному 

типу экономического развития страны, автором предлагаются следующие 

концептуальные подходы:  

- совершенствование налоговой, таможенной и региональной политики в их 

взаимосвязи для стимулирования развития экономики арктических регионов, в том 

числе активизации и обеспечения сбалансированного развития 

внешнеэкономической, инновационной и инвестиционной деятельности;  

- совершенствование налогообложения и таможенно - тарифного 

регулирования участников внешнеэкономической деятельности.  

Таблица 1 

Реформирование в сфере налогообложения нефтедобычи (налоговые 

маневры) 

Этапы Годы Меры Эффекты 

Система 

«60-66-90»  

2011 снижение экспортной 

пошлины (ЭП)  на 

нефть;  

снижение ЭП на 

светлые 

нефтепродукты;  

увеличение ЭП на 

темные нефтепродукты  

стимулирование и поддержание 

добычи на действующих 

месторождениях; увеличение 

инвестиций в глубину переработки 

нефти;  

снижение экономики экспорта 

темных нефтепродуктов  

«Малый 

налоговый 

маневр» 

2013 несущественное 

снижение ЭП на нефть;  

несущественное 

снижение ЭП на 

дизельное топливо;  

увеличение НДПИ на 

нефть  

 

рост бюджетных поступлений; 

сохранение маржи и 

привлекательности разработки 

месторождений, а также 

нефтепереработки;  

первый этап перекладывания 

налоговой нагрузки с экспорта на 

добычу нефти  

«Большой 

налоговый 

маневр» 

2014 Существенное 

снижение ЭП на нефть 

в 1,8 раза 

Существенное 

снижение ЭП на 

светлые нефтепродукты  

Существенное 

поэтапное увеличение 

НДПИ на нефть в 1,7 

раза 

 

Компенсация бюджетных 

поступлений за счет поэтапного 

увеличения НДПИ в 1,7 с 

сохранением льгот для нефти, 

добываемой на шельфе. 

Второй этап перекладывания 

налоговой нагрузки с экспорта на 

добычу нефти. 

Снижение рисков субсидирования 

стран ТС в рамках создания ЕЭП. 
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Реализация эффективной региональной политики во многом зависит от 

действенного государственного регулирования. Представим реформирование в 

области налогообложения представим в таблице 1.  

Выработка и реализация взаимосвязанной государственной (бюджетной, 

налоговой, внешнеэкономической и региональной таможенно - тарифной) политики 

возможна при использовании государственных и рыночных рычагов в оптимальном 

сочетании, при учете интересов федеральных, региональных и коммерческих 

структур.  

На современном этапе инструментом реализации эффективной 

государственной региональной политики в России может стать налоговый и 

таможенный механизм  [1].  

Меры налогового и таможенного стимулирования должны быть направлены 

на реализацию следующих основных государственных приоритетов регионального 

развития: 

- стимулирование сбалансированного регионального развития и создание 

новых региональных центров экономического роста; 

 - содействие развитию регионов, имеющих особо важное геополитическое 

значение для страны, в том числе северных регионов арктической зоны; 

- поддержка имеющегося или потенциального экспортно ориентированного 

производства (приоритетных отраслей промышленности);  

- стимулирование экспорта высокотехнологичных товаров и услуг;  

- содействие развитию импортозамещающих производств в высоко — и 

среднетехнологичных секторах экономики;  

- повышение конкурентоспособности российского экспорта (содействие 

развитию базовых отраслей промышленности и стимулирование экспорта 

обрабатывающих отраслей);  

- стимулирование инвестиционной и внешнеэкономической деятельности 

(поддержание необходимого уровня инвестиционной привлекательности отраслей и 

регионов страны);  

- содействие технологической модернизации российской экономики 

(например, за счет облегчения доступа к использованию передового иностранного 

оборудования и технологий);  

- поддержка малого и среднего предпринимательства.  

Все эти приоритеты связаны одной идеей — созданием среды для 

реализации потенциала модернизации и создания новых производств.  
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