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о- ~92827 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСI'ИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Начало ХХ1 века характеризуется в 

мировой экономике, масштабными процессами глобализации и международной 

проМЫIШiенной, финансовой и политической интеграции. В рамках данных 

процессов происходят системные изменения в экономических системах веду

щих мировых стран. 

В сложившейся социальной экономической ситуации, когда экономика РФ 
находится в процессе преодоления системных кризисов и в начале устойчивого 

развития, роль систем государственного управления регулирующих эти процес

сы очень высока. Это обуславливает высокие требования к общей эффективно

сти системы государственного управления, которая в свою очередь определяет

ся прозрачными и точными механизмами формирования и освоения государст
венного бюджета. 

Управление налоговой системой в совремешюй рьmочной экономике про
низывает все элементы общей системы государственного управления. Состоя

ние налоговой системы зависит, ~первую очередь, от налогового потенциала, 

содержание которого составляет совокупность налоговых ресурсов и доходов 

при заданных или сформировавшихся параметрах ресурсного и производствен
ных потенциалов. 

Or состояния налогового потенциала и эффективности его использоваР 
государством зависит экономическое и финансовое благополучие не толы 

гионов, но и государства и общества в целом. Налоговый потенциал соста. 

материальную основу налоговых поступлений, которые являются основой qюр

мирования доходной части бюджета государства. 

Становление налоговой системы в России осложняется последствиями ко

мандно-административной системы управления российской экономикой, недос

таточностью опыта в использовании налогов как инструмента перераспредели

телъных отношений для целей развития экономики в стране. В результате мно

голетних преобразований сложилась налоговая сис·1·ема с выраженным фис

кальным характером, ориентированным главным образом на начальное накоп

ление капиталов и формирование первичных структур частной собственности 

стимулирование инвестиционной активности, а не на развитие отечественного 

производства или стабилизацию социально-экономической обстановки в обще

стве. 

В настоящий момент существует определенная необходимость в монито

ринге и системном анализе структуры экономического развития, в целях разра

ботки и реализации общегосударственных механизмов и проектов инфраструк

турного развития, основной целью которых выступает поддержка экономиче

ского роста и создания благоприятной среды для комплексного социально

экономического развития. За последние годы в налоговой системе произошли 

изменения, позволившие рассматривать планирование налоговых поступлений с 



wieШIЯ налоговых платежей, основанных на анализе и оценке соответствующих 

налоговых поступлений и налогового потенциала страны. 

Совершенствование методов анализа и прогнозирования налоговых поступ

лений имеет особое значение, поскольку не поJIНое исполнение плановых пока
зателей по поступлению налоговых доходов вызывает в последующем объек
тивные трудности в их мобилизации, что в свою очередь может привести к не

допостуш~ению доходов в бюджетную систему, а, следовательно, ставит под уг

розу исполнение расходной части бюджета. 
Одним из основных инструментов, позволяющих поднять на качественно 

новый уровень анализ и проmозирование налоговых поступлений, ЯШIЯется на

логовый потенциал реmонов и Российской Федерации в целом. Данная ситуа
ция определяет актуальность и практическую значимость исследований налого

вого потенциала как финансового индикатора состояния экономики. 

Степень разработаввоств проблемы. Определенное внимание в финансо

вой и финансово-правовой науке уделялось проблемам реrулирования вопросов 

налогообложения. Были проанализированы работы по фискальной системе, 

бюджетному процессу и системам государственного администрирования. Об
ширное наследие по отдельным вопросам налогообложения составили исследо

ватели М.М. Алексеенко, С. Брю, А.Вебер, П.П. Гензель, Д. Канар, 

Дж.М. Кейнс, К. Макконелл, К. Маркс, В. Парето, У. Петrи, А. Смит, 

Н.И. Тургенев и др. 

Изученmо теоретических и практических аспектов налогового потенциала 

посвящены работы таких современных авторов, как Адамов И.А., Баранов А.А., 

Барроу С., Барулин С.В., Баканов П.Д., Богачева О.В., Бункин М.К., Горский 

И.В., Дадашева А.З., Журавлёва Г.П., Кадочников П.А., Климова Н.И., Коломи

ец А.Л., Кузнецова С.А., Лавров А.М., Ларичев В.Д., Луговой О.В., Матросова 

Н.Д., Надеждина С.Д., Новикова АИ, Саакаян Р А., Черник Д.Г. и др. 

Имеющиеся исследования, безусловно, внесли существенный вклад в изу

чение природы и совершенствование налоговых: отношений, в чае111ости по во

просам, касающимся налогового потенциала. Однако в них налоговый потенци

ал не рассматривается как финансовый индикатор. Кроме того, не в полной ме
ре раскрываются вопросы взаимосвязей налогового потенциала с другими фи

нансовыми и управленческими категориями. Почти не изучены методологиче

ские подходы к оценке налогового потенциала как финансового индикатора, а 

также вопросы по реализации налогового потенциала в системе налоговых до

ходов региона. 

В существующих источниках понятие налогового потенциала рассматрива

лось как утилитарное в рамках фискального и бюджетного процессов, что не в 

полной мере отражает возможности использования и перспективы использова

ния данной системы показателей в системе государственного управления. 

Цель диссертационного исследования. Целью диссертационной работы 

является обоснование теоретичесIСИХ и методических подходов и практических 

рекомендаций по формированию, использованию и развитию налогового по

тенциала как финансового индикатора состояния экономики. 
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Задачи исследования. ДЬстижение поставленной цели исследования обу
словило необходимость решить следующие задачи: 

- раскрыть финансовую и социальную сущность налогового потенциала и 
предложить его авторское определение; 

- выявить основные недостатки в понимании и значении экономической 
сущности налогового потенциала в российском законодательстве с целью выра

ботки конкретных предложений и рекомендаций, направленных на их устране

ние; 

- определить основные внутренние и внешние факторы, влияющие на фор
мирование и развитие налогового потенциала как на региональном, так и на фе

деральном уровне; 

- комплексно представить особенности оценки налогового потенциала в 
процессе планирования результатов деятельности государственных органов 

власти на основе сравнительного анализа развития национальной экономики 

Российской Федерации и зарубежных стран с целью обобщить, развить и адап

тировать к российским условиям механизмы формирования налогового потен
циала; 

- изучить и классифицировать в контексте избранной проблематики сущест
вующие методы оценки налогового потенциала административно-территори

альной единицы; 

- разработать предложения и рекомендации по использованию налогового 
потенциала в рамках анализа и планирования структуры национальной эконо

мики, бюджетного процесса и социально-экономического развития. 

Объектом исследования диссертационной работы является налоговый по

тенциал как финансовый индикатор социально-экономического развития регио

на и Российской Федерации в целом. 

Предметом исследования выступают ключевые показатели процесса пла

нирования социально-экономического развития на региональном и федеральном 

уровне, бюджетного и фискального планирования, а также оценки структуры 

экономики Российской Федерации. 

Теоретико-методологической основой диссертационного исследования 

послужили фундаментальные теории геополитических конфликтов, финансов и 

финансового менеджмента, труды отечественных и зарубежных экономистов в 

области управления государственными и муниципальными финансами, финан

сового анализа. финансового планирования и контроля, а также систем государ

ственного и муниципального управления. В рамках системного подхода в дис

сертационной работе использовались методы сравнительного, логическо

го, функционально-структурного, финансового и статистико-математического 

анализа, а также имитационного и графического моделирования изучаемых 

процессов. 

Информационно-аналитической основой исслt:дования послужили данные 

Росстата Российской Федерации, данные рейтинговых агентств, материалы ми

нистерств и ведомств Российской Федерации и зарубежных стран, отчетность 

крупных финансово-промышленных групп, ассоциаций международного со-
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трудничества и некоммерческих партнерств, организаторов международных 

форумов в Давосе и Дели, саммитов стран ОСЕАН и ЕС. 

Нормативно-правовую базу диссертационной работы составили действую

щие законодательные акты: Налоговый кодекс Российской Федерации, феде

ральные и регионалъНЪiе законодательные акты, а также нормативные докумен

ты Президента и Правительства Российской Федерации, регламентирующие 

правила разграничения доходных и расходных полномочий между различными 

уровнями бюджетной системы государства. 

Научная новизна диссертационного исследования в целом заключается в 

обосновании теоретических и методических подходов к использованию налого
вого потенциала как финансового индикатора состояния экономики и в разра

ботке практических рекомендаций по его совершенствованию. 

Конкретные результаты, определяющие научную новизну проведенного ис

следования, заключаются в следующем: 

- предложена трактовка понятия "налоговый потенциал" как расчетной ве
личины, дающей качественную характеристику состояния экономики страны 

или региона и меняющейся вследствие применения определенной фискальной 

политики в условиях фактического налогообложения к источникам и объектам, 

существующим и взаимодействующим в рамках экономического комплекса; 

- обоснованы необходимость и возможность структурирования налогового 
потенциала исходя из составляющих его основу четырех сегментов: имущест

венный комплекс (как источник земельного и имущественного налогов), добав

ленная стоимость на основе движения денежных средств (как источник налога 

на добавленную стоимость и налога на прибъшь ), регламентируемая предпри
нимательская деятельность (как источник налога на игорный бизнес, налога на 

добычу полезных ископаемых) и прочие источники поступлений от неналого

вых платежей и сборов; 

- на основе проведенной систематизации инструментария и классификации 
существующих методов оценки налогового потенциала разработана и предло

жена к использованию структурная многоуровне.ва.sr модель, описывающая про

цесс формирования налогового потенциала, в рамках которой его материальной 

основой рассматривается национальная экономика, а связь налогового потен

циала со своей основой реализуется через налоговое регулирование и фискаль

ную политику в их применении к конкретным источникам возникновения объ

ектов налогообложения, при этом учитывается не только фискальная, но и реrу

лирующая функции налогов; 

- уточнены доминирующие факторы формирования налогового потенциала; 
при этом к числу внутренних факторов отнесены изменение налогового законо

дательства, уровець налоговой нагрузки, нормативные показатели зачисления 

налогов по уровням бюджетной системы; в число внешних факторов включены 

факторы, отражающие географическое положение, природно-клиыатические 

условия. количество населения, экономическое развитие, структуру и специали

зацию О'Iраслей, финансовое положение предприятий, налоговую, бюджетную и 
промышленную политику, налоговое администрировании; 
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- предложен подход к анализу и пропюзированию налогового потенциала 
регионов, и Российской Федерации в целом, учитывающий взаимосвязь между 

определяющими потенциал факторами и структурным состоянием экономики; 

определена система необходимых для использования предложенного подхода 

экономических показателей и репрезентативных аналитических форм, которые 

позволяют делать аналитические выводы по состоянию налогового потенциала 

территории; 

- разработана методика использования показателя налогового потенциаЛа в 
качестве финансового индикатора, позволяющего оценить основные тенденции 
и перспективы развития национальной экономики в среднесрочном и долго

срочном периоде. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 

заюпочается в разработке теоретико-методических подходов, механизмов, а 

также методических приемов и конкретных практических рекомендаций по 

формированию и планированию налогового потенциала региона, совершенство

ванию процесса государственного и муниципального управления, формирова

нию системы гибкого многоуровневого планирования социально

экономического развития с целью создания эффективной системы государст

венного управления. 

Основные положения, выводы и рекомендации, содержащиеся в работе, 

применяются в учебном процессе, в научно-исследовательских работах по изу

чению проблем государственного финансового управления в современных рос
сийскИх условиях, а таюке в действующих органах государственной власти для 

улучшения действующих моделей фискальной системы, с целью повышения 

экономического роста. 

Апробация работы. Основные положения диссертации обсуждены и полу

чили апробацию в тезисах и выступлениях на всероссийских и региональных 

научных и научно-практических конференциях, проходивших в 2005-2007 гг. в 
городах Самара, Толъятrи. 

Наиболее существенные положения и результаты исследования нашли свое 

отражение в 10 публикациях общим объемом 3,4 п.л" из них 3 статьи в рецен
зируемом издании, рекомендованном ВАК для публикации результатов диссер

тационных исследований. 

Материалы работы использованы Аналитическим управлением Аппарата 

Государственной Думы и Межпарламентской Ассамблеей Евразийского Эко

номического Сообщества при разработке концепций стратегического монито

ринга и оценке основных поюрателей социально-экономического развития. Оr

делъные положения диссертации внедрены в практическую деятельность Меж

районной инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Самарской области. 

Вьmолненные научные разработки также используются в учебном процессе ка
федрой "Экономика и финансы" Тольяттинского государственного университе

та при преподавании учебных дисциплин "Налоги и налогообложение" и "Нало
говые системы" для студентов, обучающихся по специальности "Финансы и 
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кредит". Практическое внедрение результатов исследования подтверждено со
ответствующими справками. 

Объем '11 струкrура работы. Работа имеет следующую структуру, опреде

ленную логикой анализа взаимосвязанных аспектов изучаемого предмета и со

вокупностью решаемых задач: 

Введение 

Глава l. Экономические основы формирования и оценки налогового потенциала 
1.1.Содержание налогового потенциала, формирование и развитие его струкrуры 

1.2. Оценка и прогнозирование налогового потенциала в рамках системы государ-
ственного управления экономикой 

Глава 2. Формирование и оценка налогового потенциала территории на примере 
Самарской области 

2.1. Источники формирования струкrуры и оценка налогового потенциала 
2.2. Моделирование структурных пропорций налогового потенциала 
Глава 3. Совершенствование форм и методов оценки налогового потешщала на 

современном этапе развития экономики 

3.1 . Анализ интегрального влияния ключевых макроэкономических факторов на 
динамику развития налогового потенциала 

3.2. Приоритетные направления развития налогового потенциала 
Закточение 
Библиографический список литературы 

Приложения 

Список использованной литера!)"}'ЬI содержит 121 источник. В работе 5 
приложений, 10 таблицы и 37 рисунков . Объем диссертации составляет 160 
страниц. 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕУГАЦИИ, 
ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

В соответствии с сформулированными целью и задачами исследования в 

диссертации были рассмотрены следующие группы взаимосвязанных проблем. 

Первая группа проблем, разрабатываемых в диссертации, связана с ком

плексным анализом содержания налогового потенциала как финансовой катего

рии. 

С целью определения методологических основ проводимого исследования в 

работе были изучены теоретические институты и понятия, связанные с эконо
мическим регулирование!\f налоговых отношений в Российской Федерации 

(нормативно-правовая база, субъе11.1 налогообложения, объект налогообложе
ния, налоговая база, налоговая ставка). Также были проанализированы сущест

вующие теоретические концепции налогового потенциала. 

На основе проведенного анализа и в развития существующих точек зрения в 

работе бьша предложена трактовка понятия "налоговый потенциал" как расчет

ной величи'ны, дающей качественную характерИСТИll.)' состояния экономики 

страны .или региона и меняющейся вследствие применения определенной фис

кальной политики в условиях фактического налогообложения к источникам и 
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объектам, существующим и взаимодействующим в рамках экономического ком

плекса. 

Далее в ходе диссертационного исследования были изучены назначение на

логового потенциала в фискальной системе, а также роль налогового потенциа

ла как индикатора результатов социально-экономического развития территории. 

Проведенное исследование позволило прийти к вьmоду, что налоговый по

тенциал является одним из основополагающих индикаторов в процессе плани

рования социально-экономического развития территории. Объем и структура 

налогового потенциала зависят от структурного строения отраслей экономики. 

Таким образом, оценка налогового потенциала позволяет выявить преобладаю

щие сектора экономики на основе таких макроэкономических показателей, как 

финансовая обеспеченность реmона, динамика налоговых и неналоговых дохо

дов консолидированного бюджета субъекта Федерации, объемов производства и 

потребления, структуры доходов и расходов, уровня благосостояния, экспорта и 
импорта, темпов экономического роста и др. 

Следующим этапом диссертационного исследования стало изучение струк

туры самого налогового потенциала. Это позволило определитъ основные сег

менты налогового потенциала и обосновать их Юiассификацию, что, в свою оче

редь, дало возможность разработать стру~.."Т)'рную многоуровневую модель, 

описывающую процесс формирования налогового потенциала территории. 

В рамках разработанной модели материальной основой налогового потен

циала рассматривается национаЛьная экономика. Связь налогового потенциала 

со своей материальной основой в разработанной модели реализуется через на

логовое регулирование и фискалыi)10 политику в их применении к конкретным 

источникам возникновения объектов налогообложения. 

Для описания институциональной структуры поступлений доходной части 

бюджета в разработанной модели предложено выделить четыре сегмента, по

зволяющих определить основополагающие объекты формирования доходов: 

- имущественный комплекс (включает в себя объекты недвижимости, зе
мельные участки); 

- добавленная стоимость, на основе движения денежных средств (в этой 
группе источников нахоwпся все объекты, формирующие налоговые поступле

ния за счет движения денежных средств в процессе создания добавленной 

стоимости); 

- регулируемая предпринимательская деятельность (в данной гpyrme источ
ником, формирующим налоговые поступления, является конкретная предпри

нимательская деятельность, такая как - добыча полезных ископаемых, игорный 
бизнес и др.); 

- прочие виды деятельности, формирующие неналоговые платежи и сборы 
(в данную группу входят сборы и пошлины: таможенные пошлины, сборы за 

пользование объектами животного мира и за полr.зование объектами водных 
биологических ресурсов). 

СформулироВанный в работе подход к структуj>Ированию налогового по
тенциала основывается на идеологии формирования -доходной части бюджета. 
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При этом учитывается не только фискальная, но и регулирующая функции на

логов. Что должно находить соответствующее выражение при разработке и реа
лизации мер налоговой политики, на разных уровнях государственного регули

рования исходя из формы государственного устройства. 

Графически разработанная .модель может быть представлена в виде сле

дующего рисунка (см. Рис. 1 ). 

Система 
rocy дарственноrо 

уnравnения Единая концепция стратеrж1ЭС1<ого развития 

Ле иза 
ц я 

Фискальные 

спужбы 

о 
1 

~ .~ 111 ~~:.; t-_®w."~ Теневой 
%'> >r,-:;..'>" \:!№ '& оборот 

.---- . 

( Территория ) ---------------Рис.1. Стру~.-турная модель формирования иалоrовоrо потенциала 

Исходя из предложенного понимания содержания и роли налогового пока

зателя и анализа взаимодействия элементов разработанной структурной модели 
в диссертации утверждается, что структура налогового потенциала реmона яв

ляется не только индикатором эффективности развития экономики, но и позво

ляет объективно предопределять результаты деятельности государственного 

управления в рамках осуществляемых на территории программ социально

экономическоrо развития, то есть может способствовать эффе~."ТИВности систем 

государственного управления. 
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Это, в свою очередь, поз1rоляет давать оценку работе фискальНЪIХ служб и 

эффективности фискальной политики в целом. Таким образом методический 

подход к оценке налогового потенциала, как инструмента финансового регули

рования развития территорий, позволяет разработать систему аналитических 

коэффициентов и систему комплексного мониторинга экономических структур, 
участвующих в формировании и реализации нал.огового потенциала. 

Завершает исследование группы проблем, связанных с анализом содержаЮiЯ 

налогового потенциала как финансовой категории, анализ факторов, опреде

ляющих налоговый потенциал. 

В качестве доминирующих бьт рассмотрены факторы, определяющие про

цессы формирования налогового потенциала. Среди них традиционно были вы
делены внутренние и внешние факторы. При этом к числу внутренних факторов 

были отнесены изменение налогового законодательства, уровень налоговой на
грузки, нормативные показатели зачисления налогов по уровням бюджетной 

системы. В число внешних факторов были включены факторы, отражающие 

географическое положение, природно-климатические условия, количество насе
ления, экономическое развитие, структуру и специализацию отраслей, финансо

вое положение предприятий, налоговую, бюджетную и промышленную полити

ку, налоговое администрировании. 

Действие каждой из группы факторов оценивалось с точки зрения их влия

ния на расчетную и фактИческую величину налогового потенциала. Фактиче

ский налоговый потенциал определяется в работе как объем налоговых поступ

лений за определенный период (финансовый год) при заданных условиях (каче

ственных характеристиках) экономики, налогового законодательства и уровня 

налоговой культуры. 

Увеличение фактического налогового потенциала зависит от эффективных 

налоговых усилий, которые должны быть направлены на стабильное финанси

рование и выполнение социальных программ, но не должны быть чрезмерными 

и сдерживать экономический рост. Исходя из этого в работе делается вьmод, 'ПО 

развитие налогового потенциала предполагает построение такой налоговой сис

темы, которая способна обеспечить оптимальную налоговую нагрузку для всех 
субъектов экономической деятельности. 

В целях создания такой системы в . диссертации предложена система эконо

мических показателей и репрезентативных аналитических форм, которые по

зволят делать аналитические выводы по ситуации исходя из состояния налого

вого потенциала территории. Для решения этих проблем в диссертации предло

жен ряд соответствующих инструментов. 

Вторая группа проблем, поднимаемых в диссертации, связана с реmо

на,льными аспектами формирования и оценки налогового потенциала региона на 

современном этапе развития экономики страны. 

Методические аспекты применения pacчeniЬIX систем и элементов модели

рования налогового потенциала разрабатывались в диссертации на фактических 

данных по Самарской области, как одного из наиболее развитых регионов Рос-
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сийской Федерации со сложившимся территориальным промышленным ком

плексом и развитой инфраструктурой. 
Для проведения анализа была разработана детерминированная факторная 

модель, в основе которой лежит ранее описанная многоуровневая модель про

цессов формирования налоговоrо потенциала, которая была разработана в рам

ках первой группы проблем. 

Разработанная аналитическая модель позволяет определять экономические 
характеристики состоЯНJIЯ территории и имеющегося налогового поте1ЩИала и 

предлагать практические способы использования показателей налогового по
тенциала. 

Оrправной точкой проводимого анализа выступает определение характера 

развития экономики региона при оценке его налогового потенциала. 

Результаты анализа, проведенного на примере Самарской области, показали, 

что в общем объеме налоговых поступлений, которые дает промышленность 

области, основная доля приходится на налоговые платежи предприятий маши

ностроения и металлообработки (31,1%), пищевой (28,9%), химической про
мышленности (12,9°/о) и электроэнергетики (11,2%). Имеющаяся неравномер
ность в распределении источников формирования налогового потеIЩИала об

ласти позволила сделать вывод, что для дальнейшего эффективного развития 

региона необходимо выравнивание социально-экономической ситуации и струк

туры налогового потенциала. Исходя из этого в диссертации были определены 

отрасли экономики Самарской области, развитию которых необходимо уделить 

особое внимание. 

Преимуществом разработанной аналитической модели является возмож

ность ее использования не только для оценки результатов социально

экономического состояния и налогового потенциала Самарской области, но и 

для их моделирования и прогнозов их развития. 

В частности, на основе предложенного подхода в диссертации были получе

ны прогнозные данные по развитию экономики Самарской области до 201 О го
да. Полученные в результате расчетов динамические изменения в структуре на

логового потенциала отражены на Рис.2 . 

Отраженные на рисунке динамические изменения в структуре налогового 

потенциала показывают возможность заметного повышения существующего 

уровня поступлений в бюджет региона и улучшения показателей уровня жизни. 

Конкретно это выражается в следующих показателях. Доля поступлений по 

налогу на добавленную стоимость и налогу на добычу полезных ископаемых в 

общем объеме налоговых поступлений может быть в ближайшие rоды подвер

жена постепенному снижению, что, в свою очередь. позволяет предположить, 

что основной налоговой базой со временем станет имущество компаний и соз

даваемая ими на территории области прибыль. Это может произойти за счет 

увеличения объемов платежей в бюджет (и фактического оборота) инфраструк
турного комплекса., сферы услуг . и финансового сектора. Именно данные на
правленЮI разв1UИ$1 могу~: дать необходимое увеличение доходной части бюд

жета региона в обозначенные сроки. 
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Промышленность 
2 

Финансовый ceJ.."I'Op 

ИФС и недвижимость 

Добывающие отрасли 

(включая сельское 

хозяйство) 

Рис.2. Дваrра111111а прогно3ной струК'l)'ры ра3витвя налогового 

потенциала Самарской области до 2010 года 

Третья группа исследуемых в диссертации проблем связана с совершен

ствованием форм и методов оценки и прогнозирования налогового потенциала 

страны в целом. 

Вопросы моделирования экономических процессов формирования налого

вого потеIЩиала и национальных экономик разрабатывались в диссертации при

менительно как к российской экономике, так и экономике развитых зарубежных 

стран. При этом проблемы оценки налогового потенциала страны были рас

смотрены в том же методологическом аспекте, что и налоговый потенциал тер

ритории, то есть с использованием методических и технических приемов гори

зонтального и вертикального анализа, которые предполагает авторская много

уровневая модель процессов формирования налогового потенциала. 

Исходя из этой модели отравной точкой анализа экономических процессов 
национальных экономик разных стран с помощью индексных показателей нало

гового потенциала выступает изучение структуры налоговых платежей. Пслед

нее; как доказывается в диссертации, позволяет напрямую отражать сложив

шуюся в национальной экономике ситуацию и выявлять специфику конкретно

го этапа экономического развития страны. 

Анализ структуры налогового потенциала и процессов его формирования в 

диссертации предлагается осуществцять по следующим трем уровням: 

1. Уровень административно-территориальной единицы в рамках одной 

страны. На уровне регионов анализируется объем и структура налогового по

тенциала. 

2. Государственный уровень. На уровне РФ анализируется объем и структу
ра налогового потенциала федерального бюджета, так же и объем и структура 

региональных бюджетов. 

3. Уровень геополитических ареалов (транснациональных образований с яр
ко выраженными интеграционными процессами в культуре, экономике и позш

тике). При проведении детерминированного факторного анализа и сравнении 
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моделей налогового потенциала стран или геополитических ареаЛов возникает 

четкое понимание ориентации национальной экономики и возможен анализ по

ложения ареала (страны) в мировом сообществе. 

В соответствии с разработанной в диссертации моделью формирования на

логового потенциала экономический комплекс страны в разрезе горизонтально

го анализа должен анализироваться по отраслям и направлениям национальной 

экономики . Вертикальный анализ процессов, происходящих в экономике при 

формировании налогового потенциала страны, осуществляется по объектам и 

источникам формирования налогооблагаемой базы . 

Моделирование структуры налогового потенциала как финансового индика

тора выявляет необходимые факторы, влияющие на состояние национальной 

экономики: 

- источники формирования налоговой базы в разрезе по отраслям экономи-
ки, с целью определения преобладающих; 

- объем поступающих денежных средств по данным отраслям; 
- классификация факторов, от которых зависит данная отрасль экономики; 
- необходимое направление развития данного сектора экономики в разрезе 

фискальной политики. 

Исходя из описанных методологических и методических посьшок в диссер

тации детально рассматриваются методы и алгоритмы проведения расчетов по

казателя налогового потенциала на уровне страны. 

Разработанная для федерального уровня детерминированная модель фак

торного анализа развивает и уточняет аналогичную разработку, сделанную для 

уровня территории . Таким образом обеспечивается возможность использования 

данной модели для индикативного планирования социально-экономического 

развития как для территории, так и на уровне страны. 

Проводимые в диссертации расчеты фактического состояния и прогнозного 

развития налогового потенциала и экономики страны илтострируются практи

ческими примерами. Так, в работе особое внимание уделяется тенденции роста 

налога на добычу полезных ископаемых, который в форме постоянного налога 

существует только в Российской Федерации. Данная тенденция определяется 

особым геополитическим положением страны - богатая полезными ископаемы

ми территория на данный момент составляет ключевое преимущество . Россий

ской Федерации на мировой арене. Однако, системные диспропорции, сущест

вующие на современном этапе развития национальной экономики, выстроенной 

в основном на сырьевом экспорте, могут негативно сказаться на перспективе 

стабильного развития страны. 

Детальный анализ источников формирования налогового потенциала эко

номики Российской Федерации показывает также рост в структуре налоговых 

поступлений от юридических лиц в сторону добывающих отраслей. 

Крупнейшими отраслями российской экономики по объемам создания до

бавленной стоимости и имущественному комплексу на данном этапе экономи
ческого развития выступают: 

14 



- добывающие отрасли (36, 1 % от валовых поступлений налогов в бюджет от 
юридических лиц); промышленность (16,3% от валовых поступлений налогов в 
бюджет от юридических лиц); энергетика (15,6% от BIПI); 

- прочие отрасли: инфраструктурный комплекс (11,8% от ВПН); финансо
вый сектор (9,1% от Billi); сфера услуг (с учетом сферы образования) (6,3% от 
BIПI); прочие налогоплательщики ( 4,8% от Bflli). 

Выявленные основные особенности и недостатки структурного строения 

российской экономики позволяют более четко определить перспективы увели

чения налогового потенциала и совершенствования его структуры. 

Национальная экономики России имеет исторически сложившийся дисба

ланс в сторону добывающего сектора, что наряду с невысоким уровнем жизни и 

комфорта граждан, слабым инфраструктурным комплексом и неразвитой сфе

рой услуг и создает следующую систему текущих приоритетов национально 

экономики: 1) добыча и первичная переработка полезных ископаемых и при
родных ресурсов; 2) промышленное производство; З) топливно-энергетический 
комплекс. Графически это отображено на Рис.3. 

Сфера услуг (без учета 

финансового сеь.-rора}. 

Финансовый сектор 

Промышленность 

40 

Инфрас1рукrурRЬiй комплекс 

(транспорт, СВiЗЬ, ЖКХ) 

Энерrеmка 

Рис.3. Диаграмма· векторов эковомическоrо развития Российской 

Федерации в 2007 rоду 

Проведенный анализ перспективных стратегических целевых показателей 

развития национальной экономики позволил проследюъ направление динамики 

роста отраслей и спрогнозировать их роль участие формировании налогового 
потенциала. В абсоmотных цифрах те~..-ущие и запланированные (уrвержденные) 

доходы федерального бюджета по статье "налоги и сборы" представлены в таб

лице 1. 
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Таблица 1. Текущие и заWJанированные доходы федеральноrо бюджета 
по статье "Налоrи и сборы" 

2007 год 2008 год 2009 год 2010 ГОД 

Показатели 
в%к в%к в%к 

в%к млрд. млрд. млрд. млрд. 

рублей 
дох о-

рублей 
дох о-

рублей 
дох о-

рублей 
дам дам дам 

доходам 

ввп 32 989,0 х 35 400,0 х 39 600,0 х 44 800,0 х 

Доходы 7 779,1 х 8 056,9 х 8 465,3 х 8 690,7 х 
бюджета 

Налог на 509,9 6,7 1 089,6 16,4 1 440,8 19,3 1 739,4 21,5 
прибьшъ 

lЩС 942,2 22,3 1 682,3 25,3 2 039,4 27,3 2111,5 26,1 
НДПИ+по- 2 010,1 39,9 2 383,0 35,9 2 352,0 31,5 2 348,0 29,0 
шлины 

Полученные данные по динамике соотношения и фактических сумм поступ

лений в федеральный бюджет ключевых налогов до 201 О года позволяют сде
лать следующие выводы: 

1. Доля ндrш и сырьевых налогов в общей доле налоговых поступлений 
снижается. С 39,8% в 2007 году до 29,02% в 2010. 

2. Доля НДС и налога на прибыль постепенно возрастает с 6,6% и 22,2% со
ответственно до 21 ,5% и 26, 1 %. 

3. Доходы бюджета возрастут с 7 779 млрд. рублей в 2007 г. до 8690 млрд. 
рублей в 2010 году. 

Проведенное исследование ключевых направлений функционирования эко

номики РФ позволяет утверждать, что резервы увеличения доходов от добы

вающих отраслей со временем могут быть снижены, а динамика их снижения 

входит в стабильную фазу. Доходы от НДПИ: и неналоговых платежей в средне

срочном периоде кардинально не возрастут, и будут держаться на текущем 

уровне. Это означает, прежде всего, что для выполнения стратегических задач 

удвоения ВВП и увеличения доходов федерального бюджета необходимо искать 

новые перспективные направления, налоговый потенциал которых не раскрыт. 

Исходя из этого в исследовании предлагается скорректировать структуру 

национальной экономики и выстроить новую систему приоритетов ее развития. 

В частности, ка.к показал проведенный анализ, недооцененными направлениями 

являются: промышленность, инфраструктурное развитие, финансовый сектор, 

сфера услуг (включая образование). Последнее, в свою очередь, позволит по

степенно увеличить значимость налогового потенциала промышленности, ин

фраструктурного комплекса, сферы услуг и финансового сектора позволит вы

ровнять структуру национальной экономики, будет способствовать повышению 

уровня стабильности экономики в целом. 

На основании вышеизложенного предложено создать в долгосрочной пер

спективе, при использовании ресурсов развития каждого из "недооцененных 

направлений", структуру экономики системно-устойчивую, что в свою очередь 
позволит обеспечить перспективы ее роста и развития. 
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Результаты проведенного .анализа rрафически представлены на диаrрамме 

проmозноrо развития национальной экономики Российской Федерации (см. 

рис. 4). 

Сфера услуr (без учета 

фШtансовоrо секrора). 

ФШtансовый сектор · · 

Инфраструктурный 

комШiекс (транспорт, СllЯЗЬ, 

Добывающие отрасли 

· Энерrетика 

Рис.5. Векторы развития национальной экономики Российской 

Федерации в долгосрочной перспективе для достижения заявленных 

целей 

Для обеспечения результатов стратегических преобразований национальной 

экономики необходимо направить внимание на максимальное использование 
ресурсов развития, что приведет к выравниванию развития экономики. Обозна

ченные кmочевые точки роста- "локомотивы национальной экономики", спо

собные "вытащить" смежные отрасли национальной экономики. 
При моделировании экономических процессов исследования ориентировано 

на значения налоговых поступлений в бюджет и ослаблении роли налога на до

бычу полезных ископаемых. При формировании основного объема бюджетных 

доходов необходимо рассматривать полный перечень налогов, способных обес
печить увеличение бюджетных поС'I)'ПЛеНИЙ: НДС, налог на прибьmъ предпри

ятий и организаций, налог на имущество предприятий и организаций. 

Потенциал выше обозначеШIЫХ налогов формируется на основании двух 

ключевых элементов: создания добавленной стоимости и имущественного ком

плекса. Это позволяет утверждать, что: 

1) чем больше создается добавленной стоимостИ, тем более востребован 
продукт на рынке и выше норма прибыли; 

2) чем более существенный имущественный комплекс находится в ведении 
юридических лиц, тем больше доля указанных Wiатежей поступает в бюджет. 
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Анализ формирования детерминированной факторной модели на примере 

кточевых геополитических ареалов: стран ОСЕАН, Китай, США, ЕС, Велико

британии, позволяет определить перспективу развития экономических процес

сов отдельных геополитических ареалов и стран в процессах мировой интегра

ции. 

На основании проведенного анализа структуры и применение модели де

терминированного факторного анализа для расчета показателей налогового по

тенциала, были выявлены определение приоритеты социально-экономического 
развития. Увеличение показателей налогового потенциала финансового сектора 

промышлеююго производства будет способствовать созданию стабильности 

экономического роста и поддерживать высокий уровень жизни и комфорта на

селения страны. 
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