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Рассматриваются наиболее популярные методики оценки налогового потенциала региона, и про-
водится их анализ. Актуальность статьи определяется тем, что повышение налогового потенци-
ала территорий является важнейшим условием его финансовой устойчивости.
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Максимально достоверная оценка налогово-
го потенциала каждого региона выступает од-
ним из важнейших факторов формирования бюд-
жетной, а соответственно, и налоговой полити-
ки государства в целом, так как этот показатель
является наиболее целесообразной характеристи-
кой доступных финансовых ресурсов.

Действующее законодательство Российской
Федерации не дает определения понятию “нало-
говый потенциал”, однако выработано несколь-
ко научных определений, которые часто приме-
няются в аспекте решаемых экономических за-
дач. Связывая это понятие с возможностью фор-
мирования доходов бюджета, его можно опреде-
лить как способность базы налогообложения в
пределах административно-территориальной еди-
ницы приносить реальный доход посредством
уплаты налоговых платежей в существующих на
конкретный временной промежуток условий хо-
зяйственной деятельности и налогового законо-
дательства.

Одним из первых налоговый потенциал оха-
рактеризовал Ю.А. Петров, отметив, что это ре-
сурсы бюджетных доходов территории или по-
тенциальный бюджетный доход на душу населе-
ния, который может быть получен органами вла-
сти за определенный период времени при при-
менении на территории страны одинаковых ус-
ловий налогообложения1.

В исследованиях О. Богачевой дается иное
определение налогового потенциала - как потен-
циального бюджетного дохода на душу населе-
ния, который может быть получен органами вла-
сти за определенный промежуток времени (фи-
нансовый год) при применении единых на всей
территории страны условий налогообложения2.
То есть оценивается не только непосредственно
итоговая сумма поступлений в бюджет в данном
регионе, но и число потенциальных налогопла-
тельщиков. Такой подход дает более реалистич-
ное представление об экономическом положении
региона, а значит, более полезное при формиро-

вании эффективной налоговой стратегии, стре-
мящейся обеспечивать постоянный рост удов-
летворенности социальных потребностей, каче-
ственные и количественные оценки которых ба-
зируются на платежеспособности субъектов ком-
мерции по завершении кругооборота средств и
удовлетворении собственных инвестиционных по-
требностей.

С практической точки зрения налоговый
потенциал можно рассматривать по-разному. На-
пример (самое простое толкование), как прогно-
зируемый объем совокупного финансового ре-
зультата, созданный в сфере производства и при-
ращенный в обращении после вычета стоимости
совокупных затрат по его извлечению. То есть
как сумма ожидаемых поступлений прямых и
косвенных налоговых платежей. Но это опреде-
ление учитывает лишь краткосрочный ожидае-
мый налоговый потенциал.

Для более глубоко понимания следует диф-
ференцировать понятие “налоговый потенциал”
на ожидаемые суммы фактически собираемых
налогов и налоговый резерв. При этом следует
учитывать, что суммы фактически собираемых
налогов включают в себя и суммы, поступив-
шие в счет задолженностей предыдущих лет. Та-
кой подход позволит отразить как краткосроч-
ные налоговые ожидания, так и возможность
увеличения их объема за счет сокращения, на-
пример, налоговых льгот.

Однако и вышеописанный способ будет эко-
номически безграмотен, если не включить в рас-
четы ряд поправочных коэффициентов, таких как
прогнозируемый к базовому году индекс дефля-
тора ВВП и индекс прогнозируемого роста нало-
говой базы конкретного налога в прогнозируе-
мом году относительно базового.

Также необходимо учитывать, что регуляр-
но осуществляются в масштабах государства и
на местах меры по повышению эффективности
деятельности налоговых органов, что влечет за
собой прирост налоговых платежей за счет по-
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вышения уровня собираемости налогов. Значит,
к вышеописанному алгоритму следует добавить
еще один элемент - коэффициент прогнозируе-
мого роста собираемости налогов в прогнозиру-
емом году относительно базового.

Коэффициент собираемости налогов харак-
теризует полноту мобилизации налоговых по-
ступлений. Рассчитывается как отношение объе-
ма налоговых поступлений анализируемой тер-
ритории к ее налоговому потенциалу.

Использование такой оценки базируется на
ряде допущений. Во-первых, предполагается по-
стоянство налогового бремени в каждой отрас-
ли. Также необходимо учитывать, что более эко-
номически развитый регион входит в эту оцен-
ку с большей долей поступлений. Достоинством
такого метода является то, что суммарная абсо-
лютная ошибка прогноза будет равна нулю, т.е.
суммы оценок по регионам будут равны факти-
ческим налоговым сборам. Налоговый потенци-
ал региона можно оценить на основе валового
регионального продукта. Валовая добавленная
стоимость, произведенная в регионе, является
показателем доходов, наилучшим образом харак-
теризующим уровень экономической активнос-
ти в регионе. Произведение средней эффектив-
ной налоговой ставки, определяемой как отно-
шение суммарных налоговых обязательств каж-
дого региона к его совокупному продукту, и фак-
тического валового продукта региона даст оцен-
ку налогового потенциала этого региона. Под
налоговыми обязательствами здесь понимается
совокупность фактических налоговых доходов
региона и прироста накопленной задолженности
перед бюджетом (недоимка и отсроченные пла-

тежи). Оценка налогового потенциала для начис-
ленных налогов, в отличие от перечисленных в
бюджет (собранных), позволяет не учитывать раз-
личие усилий регионов по сбору налогов, т.е.
выравнивать различие налоговых ставок.

Оценка налогового потенциала субъектов
Российской Федерации по репрезентативной си-
стеме налогов производится в разрезе отдельных
видов налогов, исходя из показателей уровня
экономического развития (базы налогообложе-
ния) субъектов Российской Федерации и про-
гноза поступлений по каждому виду налогов,
входящих в репрезентативную систему, в консо-
лидированный бюджет всех субъектов Российс-
кой Федерации.

Репрезентативная система налогов включает
в себя основные налоговые источники субъектов
Российской Федерации и отражает доходные воз-
можности, которые учитываются при распреде-
лении финансовых средств в порядке межбюд-
жетного регулирования. В целях сглаживания
резких колебаний финансовой помощи регио-
нам показатели налогооблагаемых баз регионов,
участвующие в расчете, берутся в среднем за три
последних отчетных года. Состав репрезентатив-
ной системы налогов, перечень экономических
показателей, соответствующих базам налогооб-
ложения субъектов Российской Федерации по
видам налогов, а также источник исходных дан-
ных приведены в приложении.

Необходимые для данного метода данные
предоставляются Федеральной службой государ-
ственной статистики РФ. Состав репрезентатив-
ной системы налогов для оценки налогового по-
тенциала региона представлен в таблице.

Состав репрезентативной системы налогов для оценки
налогового потенциала региона

Налог Показатель, характеризующий 
базу налогообложения Источник информации 

Налог на прибыль организаций  Прибыль прибыльных предприятий  Федеральная служба 
государственной статистики 

Налог на доходы физических лиц Денежные доходы населения за вычетом 
социальных трансфертов 

Федеральная служба 
государственной статистики 

Акцизы на бензин автомобильный; 
дизельное топливо; 
моторные масла; 
алкогольную продукцию; 
пиво 

Объемы производства соответствующей 
продукции  

Федеральная служба 
государственной статистики 

Налоги на совокупный доход Розничный товарооборот + Оборот 
общественного питания + Объем 
реализации платных услуг населению  
по всем каналам реализации 

Федеральная служба 
государственной статистики 

Налог на имущество организаций Среднегодовая стоимость облагаемого 
налогом имущества  

Федеральная налоговая 
служба, форма 5-НИО 

Налог на добычу полезных 
ископаемых в виде углеводородного 
сырья 

Объем добычи соответствующего 
полезного ископаемого 

Федеральная служба 
государственной статистики 
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Информация о налоговом потенциале реги-
онов является не только фактором формирова-
ния налоговой политики в регионе, но и важ-
ным критерием субсидирования территорий при
многоуровневой бюджетной системе. Несмотря
на то что государство призвано заботиться об
интересах всех своих граждан в равной мере,
оказываемая финансовая помощь должна быть
справедливой, т.е. соответствующей налоговому
бремени региона. Несправедливое перераспреде-

ление средств внутри государства может послу-
жить дестимулирующим фактором развития эко-
номики региона.

1 Петров Ю.А. Селективная финансовая поли-
тика: повышение собираемости налогов, увеличе-
ние налогового потенциала и стимулирование раз-
вития экономики // Рос. экон. журн. 1999.  4.

2 Богачева О. Налоговый потенциал и региональ-
ные счета // Финансы. 2000.  2.

Приложение

Поступила в редакцию 02.06.2012 г.


