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However, at the level of the overall economy and its major sectors this actually does not happen. In practice the effect 
of trade expansion connected with the direct investment is usually greater than the effect of substitution. Moreover, the 
direct investments involve changes in the structure of export delivery by increasing the share of intermediate products 
in comparison with finished products. The export potential of the republic is determined primarily by the state and level 
of development of traditional sectors of the economy - industry and agriculture. The fastest growing today are food 
industry, machinery and non-ferrous metallurgy. These branches mainly provide the growth of industrial production. In 
these industries, as well as in light industry 20 investment projects are carried out.
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Проведен сравнительный анализ зарубежного и российского опыта налогообложения консолидированных 
групп налогоплательщиков, который доказывает, что в Российской Федерации реализована смешанная модель: 
с одной стороны, консолидированная группа рассматривается как единый налогоплательщик и, в то же вре-
мя, под группой понимаются отдельные юридические лица. Представлена классификация консолидированных 
групп налогоплательщиков, используемых в развитых зарубежных странах, проведен сравнительный анализ 
сильных и слабых сторон действующих моделей налогообложения крупного бизнеса. Мировая практика пока-
зывает, что в условиях экономической глобализации транснациональные корпорации оказываются важнейшим 
инструментом в конкурентной борьбе развитых стран за международные рынки и лидерство в системе миро-
вого разделения труда.Также выявлен ряд общих тенденций функционирования консолидированных групп на-
логоплательщиков в смешанной модели налогообложения. 
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Comparative analysis foreign and Russian experience tax consolidated group of taxpayers, which proves that the 
Russian Federation implemented a mixed model: on the one hand the consolidated group is treated as a single taxpayer 
and at the same time, a group defined as separate entities. The classification of the consolidated group of taxpayers that 
are used in other developed countries, the comparative analysis of the strengths and weaknesses of existing models of 
taxation of big business. World practice shows that in the context of economic globalization, transnational corporations 
are the most important instrument in the competition for the developed countries and the international market leader 
in the global division of labor. Also identified a number of general trends in the consolidated group of taxpayers in the 
mixed model of taxation.
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Проведен сравнительный анализ зарубежного и российского опыта налогообложения консолидированных 
групп налогоплательщиков, который доказывает, что в Российской Федерации реализована смешанная модель: 
с одной стороны, консолидированная группа рассматривается как единый налогоплательщик и в то же вре-
мя под группой понимаются отдельные юридические лица. Представлена классификация консолидированных 
групп налогоплательщиков, используемых в развитых зарубежных странах романо-германского типа, проведен 
сравнительный анализ сильных и слабых сторон действующих моделей налогообложения крупного бизнеса. 
Также выявлен ряд общих тенденций функционирования консолидированных групп налогоплательщиков. Ис-
пользуя такие инструменты государственной политики, как налоги, необходимо целиком и полностью извле-
кать пользу не только из фискальной функции налогов, но и из стимулирующей, используя налоговые льготы 
и преференции, с целью обеспечения необходимого уровня инвестиций в крупный бизнес. Закон о «Консоли-
дированных группах налогоплательщиков» недоработан и нуждается в исправлениях и дополнениях. Необхо-
димо сбалансировать интересы всех взаимодействующих сторон для повышения синергетического эффекта от 
данного особого режима налогообложения и обеспечить более справедливое распределение налоговых доходов 
между регионами.



60

SCIENTIFIC REVIEW № 1

ECONOMIC SCIENCES

PECULIARITIES OF TAXATION OF CONSOLIDATED GROUPS OF TAXPAYERS 
IN THE ROMAN-GERMANIC LEGAL SYSTEM

Bannova K.A., Dyrina E.N., Gdanova A.B.

National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia (634050, Tomsk, Lenin street, 30), e-mail: bannovaka@yandex.ru 

A comparative analysis of foreign and Russian experience of taxation of consolidated groups of taxpayers, which proves 
that in the Russian Federation implemented a mixed model: on the one hand the consolidated group is treated as a single taxpayer 
and at the same time, a group defined as separate entities. The classification of consolidated groups of taxpayers used in other 
developed countries Romano-Germanic type, a comparative analysis of the strengths and weaknesses of the existing models of 
taxation of big business. Also identified a number of general trends functioning consolidated groups of taxpayers.Using tools 
such public policies like taxes, you must fully benefit not only from the fiscal function of taxes, but also of enabling using tax 
incentives and preferences, to ensure the necessary level of investment in big business. Law on consolidated group of taxpayers 
flawed and needs to be revised and updated. Need to balance the interests of all the interacting parties to enhance the synergies 
of this special tax regime and a more equitable distribution of tax revenues between the regions.
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Статья посвящена рассмотрению вопроса выявления условий увеличения валового регионального продукта с исполь-
зованием эконометрических моделей в регионах зоны Севера. Позиционируется актуальность и специфика исследования 
производства валового регионального продукта регионов Севера России. Подчеркивается комплексность исследования про-
блемы. Определяется необходимость приоритета экономико-математического моделирования над качественными оценками 
условий увеличения валового регионального продукта. Подробно представлен авторский подход и методика применения 
производственных функций к анализу производства валового регионального продукта. Выдвинуты гипотезы и упрощаю-
щие предпосылки применения производственных функций к анализу производства валового регионального продукта. Пока-
зано, что использование изоклинали производственной функции позволяет определить условия максимизации производства 
валового регионального продукта. Модель позволяет осуществить переход от уровня региональной группы (в нашем случае 
– группы регионов Севера России) до уровня конкретного региона в группе и дать рекомендации как следует управлять 
численностью занятых в экономике региона и основными фондами, чтобы оптимизировать производство валового реги-
онального продукта. Констатируется, что использование производственных функций к анализу производства валового ре-
гионального продукта регионов Севера позволяет получить данные, обладающие теоретической и практической новизной.

DETECTION OF CONDITIONS FOR INCREASING GROSS REGIONAL PRODUCT  
OF NORTHERN REGIONS OF RUSSIAN FEDERATION (THEORETICAL  

AND METHODOLOGICAL ASPECTS)

Baranov S.V. 

The Institute of Economic Problems, Kola Science Center, Russian Academy of Sciences, e-mail: bars.vl@gmail.com

The article is dedicated to consideration of the question of defining those conditions which would have influence on the increase 
of gross regional product  with the use of various economic models regarding regional zone of the North.   Actuality and specifics of 
the research regarding production of the gross regional product of the Russian North is positioned. Emphasized the complexity of the 
researched problem. Defined the inevitability of the priority to economic and mathematical modeling under qualitative estimations 
of conditions for increasing gross regional product. Presented the detailed representation of author methodological approach and 
methods for applying production functions to the analysis of gross regional product. Proposed hypothesis and simplifications of the 
use of production function to the analysis of producing gross regional product. It is shown that the use of isocline in the production 
function defines the conditions for maximizing the production of gross regional product. The model is allowing to implement the 
transition of the regional group ( in our case - the group of regions of the Russian North) to the level of specific region in the group 
and let the recommendation to lead the quantity of  busy in the economy of the region and main  unions for optimizing the production 
of gross regional product. Specified that the use of production functions to the analysis of the production of gross regional product 
of the Northern regions let us gain data which has theoretical and practical novelty. 
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Целью исследовательской работы является сравнительный анализ благополучия пожилых людей на основе выяв-
ления влияния различных факторов на среднюю продолжительность жизни. В статье исследованы экономические по-


