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Развитие экономики страны зависит от того, насколько эффективно функционирует налоговый меха-
низм государства. В связи с этим возрастает роль субъектов в формировании национального богатства. От-
мечается, что формирование и оценка налогового потенциала являются неотъемлемыми элементами бюд-
жетно-налогового процесса. На примере Белгородской области рассматриваются существующие методики 
оценки налогового потенциала: соотношение величины валового регионального продукта и суммы посту-
пивших региональных налоговых платежей с поправкой на степень налоговой задолженности, фактический 
метод, межбюджетный метод, фискальный метод. Представленное многообразие методик позволило прове-
сти сравнительный анализ расчетного показателя и сделать вывод, что сложная геополитическая и экономи-
ческая обстановка не привели к коренным изменениям в функционировании налогового механизма. Кроме 
того, полученные результаты исследования отражают объективные резервы региональных налоговых по-
ступлений и служат основой для формирования базы необходимых мер по наращиванию налоговых доходов. 

Ключевые слова: налоговый механизм, налоговый потенциал, налоговые поступления, задолженность  
по налогам и сборам, валовый региональный продукт

EVALUATION OF TAX POTENTIAL OF THE REGION  
IN CONDITIONS OF ECONOMIC SANCTIONS

Saprykina T.V., Lisitskiy D.S.
Federal Autonomous Educational Institution of Higher Education Belgorod State National Research 

University, Belgorod, e-mail: saprykina@bsu.edu.ru, mr.dmlis@yandex.ru

The development of the country’s economy depends on how effectively the tax mechanism of the state 
functions. In this regard, the role of actors in the formation of national wealth is growing. It is noted that the 
formation and assessment of the tax potential are integral elements of the budget-tax process. The example of the 
Belgorod region examines the existing methods for assessing the tax potential: the ratio of gross regional product 
and the amount of incoming regional tax payments, adjusted for the degree of tax debt, the actual method, the 
interbudgetary method, the fiscal method. The presented variety of methods allowed conducting a comparative 
analysis of the calculated index and concluding that the complex geopolitical and economic situation did not lead to 
fundamental changes in the functioning of the tax mechanism. In addition, the obtained research results reflect the 
objective reserves of regional tax revenues, and serve as the basis for forming the basis for the necessary measures 
to increase tax revenues.
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Современное состояние финансово-
экономической системы государства ха-
рактеризуется высоким уровнем волатиль-
ности, вызванным негативным влиянием 
внешних и внутренних факторов. В сло-
жившихся условиях необходимо проведе-
ние стабилизирующих мер, основанных на 
комплексном подходе. Одним из направ-
лений преодоления экономического спада 
является выстраивание эффективного на-
логового механизма, позволяющего нара-
щивать уровень налогового потенциала без 
ужесточения фискального давления. На-
учные исследования в данной области за-
трагивают лишь общероссийский уровень, 
упуская из виду региональные особенно-
сти развития конкретной территории. На 
фоне выявленного факта особую актуаль-
ность приобретает рассмотрение вопросов 
формирования, оценки и прогнозирования 
субфедерального налогового потенциала 

с учетом складывающихся экономических 
тенденций.

Проведение анализа и оценки индикато-
ра налогового механизма в сложных поли-
тических и экономических условиях бази-
руется на данных по Белгородской области. 
Наиболее распространенным методом 
оценки налогового потенциала территории 
считается соотношение величины валового 
регионального продукта (ВРП) и суммы по-
ступивших региональных налоговых плате-
жей с поправкой на степень налоговой за-
долженности [1]. В соответствии с данным 
методом оценки налоговый потенциал реги-
она рассчитывается по формуле 

 100%,
LA

ΗΠ = ∗
ΒΡΠ
∑   (1)

где НП – реализованный налоговый потен-
циал, в процентах; 
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LA – сумма всех налогов, взимаемых на тер-
ритории данного региона с учетом прироста 
налоговой задолженности; 
ВРП – валовой региональный продукт.

Проведем анализ налогового потенциа-
ла Белгородской области за 2014–2016 гг., 
используя формулу (1), расчеты представим 
в табл. 1. 

Исходя из представленной информаци-
онно-аналитической базы, можно сделать 
следующие выводы. Так как уровень про-
изводства ВРП в Белгородской области до-
статочно высокий, то следует полагать, что 
регион является экономически развитым 
и имеет значительные налоговые возмож-
ности. За исследуемый период наблюдалась 
положительная динамика налоговых по-
ступлений в бюджетную систему. Уровень 
налогового потенциала в 2014–2016 гг. по 
Белгородской области находился в интерва-
ле от 6,12 % до 6,21 %, что свидетельствует 
о стабильности уровня потенциальных на-
логовых поступлений. Самое высокое зна-
чение налоговый потенциал имел в 2016 г. 
и составлял 6,21 %.

Однако следует отметить, что рассмо-
тренный метод не достоверно отражает 
эффективность функционирования налого-
вого механизма, что обусловлено ежеквар-
тальными и годовыми корректировками 
уровня ВРП. Поэтому целесообразно прове-

сти дополнительную оценку налогового по-
тенциала Белгородской области, используя 
фактический метод, основанный на данных 
налоговой статистики [2]. При использова-
нии данного метода налоговый потенциал 
региона рассчитывается по формуле 
 НПР = Ф + З + Л + Д,  (2)
где НПР – налоговый потенциал региона; 
Ф – фактические налоговые поступления; 
З – задолженности по налогам и сборам, пе-
ням и налоговым санкциям; 
Л – сумма налогов, приходящаяся на льго-
ты, предоставляемые налоговым и бюджет-
ным законодательством; 
Д – суммы налогов, дополнительно начис-
ленных по результатам контрольной работы 
налоговых органов.

Основным приоритетом использования 
фактического метода является проработан-
ная и сформированная информационная 
база в виде сводных отчетов налоговых ор-
ганов, при этом каждая исследуемая кате-
гория имеет подробную расшифровку и по-
яснения, возникающие в ходе контрольных 
мероприятий. Система используемых сла-
гаемых при подсчете налогового потенциа-
ла позволяет учитывать скрытые и перспек-
тивные налоговые платежи на территории 
региона. Комплекс производимых расчетов 
представлен в табл. 2. 

Таблица 1
Оценка налогового потенциала Белгородской области на основании ВРП за 2014–2016 гг.

Показатель Период Абсолют. прирост Темп роста, %
2014 г. 2015 г. 2016 г. 15/14 16/15 15/14 16/15

ВРП, млн руб. 619677,7 686357 702305 66679 15948 110,8 102,3
Налоговые поступления, млн руб. 37896,2 42298,9 43644,5 4402,7 1345,6 111,6 103,2
Налоговый потенциал, % 6,12 6,16 6,21 0,04 0,05 100,8 100,8

П р и м е ч а н и е . Составлено по материалам [5].

Таблица 2
Расчет налогового потенциала Белгородской области за 2014–2016 гг. методом, 

основанным на фактических показателях

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. Абсолют. прирост Темп роста, %
15/14 16/15 15/14 16/15

Фактическое поступление налогов, млн руб. 37896,2 42298,9 43644,5 4402,7 1345,6 111,6 103,2
Задолженность по налогам и сборам, млн руб. 3531,2 3428,6 3414,3 – 102,6 – 14,2 97,1 99,6
Сумма налога, не поступившая в бюджет 
в связи с предоставлением налогоплатель-
щикам налоговых льгот, млн руб.

1799,3 1226,1 997,3 – 573,2 – 228,7 68,1 81,3

Доначислено по результатам проверок 
соблюдения законодательства о налогах 
и сборах, млн руб.

133,7 215,1 104,3 81,4 – 110,8 160,9 48,5

Налоговый потенциал региона, млн руб. 43360,4 47168,6 48160,4 3808,2 991,8 108,8 102,1

П р и м е ч а н и е . Составлено по материалам [4].
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Проведенные расчеты, характеризую-
щие собираемость налогов в Белгородской 
области за 3 года, отражают рост налогово-
го потенциала на 11,07 %. Главным образом 
этому способствовало наблюдаемое в тече-
ние трех лет увеличение фактических по-
ступлений. 

Структура налогового потенциала, рас-
считанного на основе фактического метода, 
с учетом доли каждого элемента в итоговой 
величине собираемости налогов в Белго-
родской области за 2014–2016 гг. представ-
лена на рис. 1. Фактическая величина на-
логовых доходов с учетом произведенных 
доначислений по результатам камеральных 
и выездных налоговых проверок в рассма-
триваемом периоде находится в интервале 
от 87 % до 91 % [4].

Из рис. 1 видно, что доли элементов на-
логового потенциала за три анализируемых 
года имеют восходящую тенденцию. Задол-
женность по налоговым платежам и нало-
говым санкциям, а также величина потен-
циальных налоговых доходов, полученных 
за упразднение налоговых льгот, составляет 
от 4 % до 8 %. Вместе с тем величина задол-
женности по налогам, сборам и налоговым 
санкциям находится на практически одном 
уровне в течение всего рассматриваемого 
периода. Это говорит о том, что задолжен-
ность частично погашается в последующих 
периодах, но одновременно с этим снова об-
разуется недоимка по налогам, сборам и на-
логовым санкциям. Следовательно, даже 
в условиях активной работы над програм-
мами повышения эффективности контроль-
ной работы налоговых органов актуальным 
аспектом является разработка мер по избе-
ганию ее образования [3]. Суммы налогов, 
не поступившие в бюджет в связи с предо-
ставлением налогоплательщикам налоговых 
льгот с 2014 г. по 2016 г., снизились на 4 %.

По результатам, полученным при по-
мощи фискального и ресурсного подхода, 
производится оценка налогового потен-
циала региона межбюджетным методом. 
Практическое применение данного подхо-
да позволяет выстроить систему межбюд-
жетного регулирования, а также согласно 
Бюджетному кодексу РФ, производить 
рациональное выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов страны и муни-
ципальных образований на основе оценки 
индекса налогового потенциала. Исходя 
из структуры расчета индекса налогового 
потенциала (ИНП), который тесно связан 
с уровнем ВРП на душу населения, госу-
дарственными органами производится 
анализ уровня бюджетной обеспеченности 
территории. Сам процесс расчета пред-
ставляет собой отношение налоговых воз-
можностей территории к среднему уровню 
по стране. Индекс налогового потенциала 
Белгородской области рассчитан по мате-
риалам, отражающим фактическое посту-
пление платежей по налогу на прибыль 
организаций, налогу на доходы физиче-
ских лиц, сумм акцизов, уплаченных за ал-
когольную продукцию и нефтепродукты, 
а также по используемым на территории 
региона специальным налоговым режи-
мам [6]. Расчет индекса налогового потен-
циала представлен в табл. 3.

Индекс налогового потенциала Белго-
родской области имеет тенденцию к повы-
шению, если в 2014 г. данный показатель 
составлял 0,859, то к 2016 г. его уровень под-
нялся до 0,869. При этом за 2014–2016 гг. 
индекс сохраняется на высоком уровне 
в сравнении со среднероссийским. Данный 
рост во многом обусловлен увеличением 
объема государственных и негосударствен-
ных инвестиций в приоритетные отрасли 
экономики. 

Рис. 1. Динамика изменения элементов налогового потенциала Белгородской области  
в общем объеме в 2014–2016 гг., %
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С целью объективного взгляда на ре-
зультаты анализа сравним ИНП регио-
нов Центрального федерального округа за 
2014–2016 гг. (рис. 2).

Анализируя уровень индекса налогово-
го потенциала регионов Центрального фе-
дерального округа, следует подчеркнуть, 
что влияние геополитических событий на 
данный показатель незначительно. Далее 
необходимо рассмотреть принцип расчета 
фискального подхода, который представляет 
собой определение максимально возможной 
суммы налоговых поступлений. Налоговый 

потенциал в связи с этим приравнивается 
к сумме доходов, которые собираются на 
уровне региона из налоговых источников. 

Фискальный метод определения на-
логового потенциала страны представляет 
собой разницу между валовой добавленной 
стоимостью и чистой прибылью экономи-
ки [2]. Результаты расчетов представлены 
в табл. 4. Кроме того, проведение сравни-
тельного анализа темпов роста налогового 
потенциала и ВВП страны позволит опре-
делить уровень налогового давления на 
экономику. 

Таблица 3
Значения налогового потенциала на основании результатов распределения дотаций  

на выравнивание бюджетной обеспеченности в Белгородской области в 2014–2016 гг.

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. Темп роста, %
2015/2014 2016/2015

Численность постоянного населения на тыс. чел. 1541 1543 1547,9 100,1 100,3

Н
ал

ог
ов

ый
 п

от
ен

ци
ал

 п
о 

ви
-

да
м 

на
ло

го
в,

 м
лн

 р
уб

.

НПО 23479,2 24827,6 27818,9 105,7 112,0
НДФЛ 22822,9 24648,0 26741,7 108,0 108,5
Акциз на алкогольную продукцию 618,5 746,9 845,5 120,8 113,2
УСН 2127,5 2305,7 2531,9 108,4 109,8
ЕНВД 785,5 854,6 931,8 108,8 109,0
Налог на имущество организаций 6194,9 7173,8 8275,3 115,8 115,4
НДПИ 835,2 874,5 912,8 104,7 104,4
Акциз на нефтепродукты 3768,0 4407,7 6142,3 117,0 139,4
Прочие налоги 3130,3 3431,4 3764,0 109,6 109,7

Налоговый потенциал по налогам всего, млн руб. 63761,9 69270,2 77964,1 108,6 112,6
Индекс налогового потенциала (ИНП), % 0,859 0,856 0,869 99,7 101,5

Рис. 2. Индекс налогового потенциала регионов Центрального федерального округа РФ  
за 2014–2016 гг., %
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Исходя из результатов расчета налогово-
го потенциала фискальным методом, можно 
заключить, что анализируемый индикатор 
имеет положительную динамику, в 2016 г. 
его уровень увеличился на 2572,4 млрд руб., 
а в 2015 – на 176 млрд руб. При этом сопо-
ставление темпа роста ВВП и налогового 
потенциала отражает нисходящую тенден-
цию налогового давления на экономику  
государства. 

Суммы налогового потенциала в соот-
ветствии с методикой распределения дота-
ций между бюджетами и его прогнозируе-
мые значения представлены на рис. 3 [4]. 

При анализе диаграммы ежегодного 
налогового потенциала страны, форми-
руемого за счет дотационных распреде-
лений, был выявлен факт негативного 
воздействия геополитической ситуации 
и экономических санкций в отношении 
России на динамику индикатора налого-
вого механизма. Отчетливо это прослежи-
вается по итогам 2015 г., где наблюдается 
снижение уровня налогового потенциала 

по сравнению с 2014 г. Однако с 2016 г. за-
крепилась положительная динамика рас-
сматриваемого показателя и по окончании 
2017 г. уровень налогового потенциала 
должен превысить 8 трлн руб., что пре-
восходит досанкционный период.

На основании проведенного анализа 
можно утверждать, что сложная геополити-
ческая обстановка и экономические санк-
ции незначительно повлияли на уровень на-
логового потенциала Белгородской области 
и страны в целом за исследуемый период. 
Кроме того, результаты анализа и оценки 
выявили резервы роста налогового потен-
циала, которые позволят сгладить послед-
ствия кризиса, оптимизировать налоговый 
механизм и выстроить эффективную систе-
му налогового контроля.

Таким образом, полученные результаты 
анализа позволили определить первооче-
редные задачи по устранению негативных 
последствий внешнего геополитического 
и экономического давления на экономику 
страны, выявить особенности функциони-

Таблица 4
Расчет налогового потенциала России в рамках фискального подхода за 2014–2016 гг. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. Абсолют. прирост Темп роста, %
2015/2014 2016/2015 2015/2014 2016/2015

ВВП, млрд руб. 79199,7 83232,6 85880,6 4032,9 2648 105,1 103,2
Валовая добавленная  
стоимость, млрд руб.

68907 74764,1 77559,7 5857,1 2795,6 108,5 103,7

Валовая прибыль  
и валовые смешанные  

доходы, млрд руб.

30808,3 36489,4 36712,6 5681,1 223,2 118,4 100,6

Налоговый потенциал, 
млрд руб.

38098,7 38274,7 40847,1 176 2572,4 100,5 106,7

П р и м е ч а н и е . Составлено по материалам [4].

Рис. 3. Величина налогового потенциала РФ в соответствии с результатами  
распределения дотаций, млрд руб.
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рования системы налогового механизма 
Белгородской области. Процесс апробации 
существующего методологического инстру-
мента оценки субфедерального налогового 
потенциала отразил объективные резервы 
налоговых поступлений и возможные меро-
приятия по их наращиванию на территории 
Белгородской области. В то же время прове-
денное исследование подтверждает необхо-
димость продолжения научных изысканий 
в данном направлении. 
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