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Аннотация: Для регионов в настоящее время основ-
ной задачей является поддержание уровня и качества 
жизни населения, однако это невозможно без соот-
ветствующей материальной базы, которая должна 
формироваться за счет собственных источников, а 
не за счет финансовой помощи из федерального цен-
тра. При отсутствии возможности полномасштаб-
ного финансирования программ в регионах из феде-
рального бюджета и в связи с экономической турбу-
лентностью последних лет на первое место для реги-
ональных властей выходит задача поиска собствен-
ных источников материальных средств. Налоговый 
потенциал регионов является одним из основных ис-
точников доходов бюджетов субъектов РФ. Акту-
альной проблемой региональных экономик является 
неравенство его распределения в субъектах РФ, что 
показывает произведенный анализ собираемости фе-
деральных, региональных и местных налогов в разрезе 
федеральных округов. В статье обосновано влияние 
факторов на межрегиональную дифференциацию 
налогового потенциала. Проанализирован налоговый 
потенциал Орловской области и влияние на него 
структуры налоговой базы. На основе проведенного 
анализа сделан прогноз налоговых доходов в Орлов-
ской области 

Abstract: For regions, currently the main task is to 
maintain the level and quality of life of the popula-
tion, however, is impossible without adequate mate-
rial base, which should be formed at the expense of 
own sources, but not at the expense of financial aid 
from the Federal government. 
In the absence of the possibility of full funding of 
programs in the regions from the Federal budget, in 
connection with the economic turbulence of recent 
years, in the first place for regional authorities 
comes the task of finding their own sources of 
income. Tax capacity of regions is one of the main 
sources of revenues of budgets of subjects of the 
Russian Federation. The actual problem of regional 
economies is the inequality of its distribution in the 
subjects of the Russian Federation, which shows the 
analysis of the collection of Federal, regional and 
local taxes in the districts. The article substantiates 
the influence of factors on inter-regional 
differentiation of tax potential. Analysed the tax 
potential of the Oryol region and the influence of the 
structure of the tax base. On the basis of the 
analysis, the forecast of tax revenues in Orel region 
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Особую актуальность в условиях экономической турбулентности и вызванную ей нехватку финан-
совых ресурсов на всех уровнях власти представляет поиск собственных доходных источников. Для субъ-
ектов Российской Федерации доминирующим является налоговый потенциал соответствующей террито-
рии. Однако здесь встает вопрос о том, почему при наличии одних и тех же налогов, закрепленных в Нало-
говом кодексе РФ за региональными бюджетами, их количественные показатели существенно дифферен-
цируются по субъектам Российской Федерации, какие факторы оказывают на это существенное влияние. 

На первый план для государственных органов власти встают вопросы, связанные с реформирова-
нием и совершенствованием бюджетно-налоговой политики государства, направленные на формирование 
эффективной модели региональной экономики, обеспечивающей ежегодное увеличение уровня собирае-
мости налоговых доходов в территориальные бюджеты различного уровня. Достижение сбалансирован-
ности и самостоятельности территориальных бюджетов, а также совершенствование межбюджетных от-
ношений между центром и регионами в условиях ограниченности на законодательном уровне налоговых 
доходов региональных и местных бюджетов – достаточно сложная задача. По факту в настоящее время 
основными доходными источниками на региональном и муниципальном уровнях являются имуществен-
ные налоги, обладающие стабильной налоговой базой и неподверженные кризисным явлениям в эконо-
мике, однако при этом имеющие несущественную налоговую базу, а ее расширение за счет приведения к 
рыночной стоимости объектов недвижимости приведет к падению и без того невысокого уровня доходов 
населения. Важным также является изучение вопросов, связанных с межрегиональной дифференциацией 
доходов бюджетной системы. Количественно бюджетные налоговые доходы выражаются при помощи по-
казателя налогового потенциала территории.  

В связи с этим актуальными являются вопросы, связанные с формированием налогового потенциала 
регионов с учетом дифференциации налоговой базы, которые могли бы объективно отражать их реальные 
налоговые возможности. 

На сегодняшний момент существует множество трактовок налогового потенциала. Налоговый по-
тенциал – возможности привлечения налогов в бюджет. Налоговый потенциал региона представляет собой 
совокупность максимально возможных налоговых поступлений в бюджет, рассчитанных из налогооблага-
емых баз, которые могут быть получены в рамках региона по действующим (прогнозным) налоговым став-
кам с учетом установленного порядка их начисления в сложившихся условиях хозяйствования региона [5]. 

Т.Ф. Юткина считает, что налоговый потенциал – совокупная денежная выручка всех производите-
лей товаров (работ, услуг), уменьшенная на издержки производства и обращения [5]. Р.А. Саакян трактует 
налоговый потенциал так: максимально возможная сумма начисленных налогов и сборов в условиях дей-
ствующего налогового законодательства [5].  

Исследованием налогового потенциала в настоящее время занимаются такие ученые, как Л.И. Гон-
чаренко, О.Н. Савина, К.В. Новоселов, которые считают, что экономически обоснованная оценка потен-
циальных налоговых платежей предполагает анализ процесса генерирования налоговой составляющей хо-
зяйственной деятельности на уровне налогоплательщика, на котором происходит формирование и реали-
зация налоговой составляющей всей экономики [5].  

Рассматривая формирование налогового потенциала, следует отметить, что он различен в разрезе 
отраслей. Минимальная собираемость налогов присуща сельскому хозяйству и торговле. Сравнительно 
низкая собираемость характерна для строительства. Противоположную сторону этим отраслям занимает 
топливная промышленность. 

Межрегиональная дифференциация в РФ усиливается при формировании налоговых доходов. Это 
обстоятельство в первую очередь связано с наличием соответствующей экономической базы в регионах. 
Так, Москва и Московская область существенно превалируют по собираемости налогов по сравнению со 
всеми остальными субъектами Центрального федерального округа (далее по тексту ЦФО). Данный факт 
показывает максимальную концентрацию бизнеса в этих субъектах. 

Рассмотрим структуру доходов консолидированного бюджета в рамках собираемости налогов и 
сборов в целом по РФ (табл. 1). 
 
Таблица 1 – Структура налоговых доходов консолидированного бюджета Российской Федерации 
за 2008-2016 гг., тыс. руб. 

годы федеральные 
налоги и сборы 

удельный 
вес, % 

региональные 
налоги и сборы 

удельный 
вес, % 

местные 
налоги и 

сборы 

удельный 
вес, % 

2008 7 265 032 064 93,63 403 673 478 5,20 90 659 157 1,17 
2009 5 542 979 136 90,67 459 288 172 7,51 111 072 847 1,82 
2010 6 822 950 002 91,56 497 654 963 6,68 131 509 815 1,76 
2011 8 782 866 588 92,83 550 840 926 5,82 127 484 773 1,35 
2012 9 872 330 182 92,63 626 606 309 5,88 158 690 899 1,49 
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годы федеральные 
налоги и сборы 

удельный 
вес, % 

региональные 
налоги и сборы 

удельный 
вес, % 

местные 
налоги и 

сборы 

удельный 
вес, % 

2013 10 090 007 193 91,80 721 855 240 6,57 179 029 358 1,63 
2014 11 233 093 199 92,16 752 845 513 6,18 202 495 843 1,66 
2015 12 126 012 468 91,97 845 201 234 6,41 213 414 436 1,62 
2016 12 770 355 489 91,89 905 831 741 6,52 221 474 670 1,59 

 
К федеральным налогам и сборам относятся: налог на добавленную стоимость, акцизы, налог на 

доходы физических лиц, налог на прибыль организаций, налог на добычу полезных ископаемых, водный 
налог, сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологиче-
ских ресурсов, государственная пошлина [1]. 

К региональным налогам относятся: налог на имущество организаций, налог на игорный бизнес, 
транспортный налог [1]. 

К местным налогам и сборам относятся: земельный налог, налог на имущество физических лиц, 
торговый сбор [1]. 

Стоит отметить, что в периоды кризисов снижается удельный вес федеральных налогов и увеличи-
вается удельный вес региональных и местных налогов. Собираемость федеральных налогов и сборов идет 
на спад из-за того, что в периоды кризиса доходность юридических лиц уменьшается, а по собираемости 
региональных и местных налогов увеличение удельного веса происходит на основе их стабильной нало-
говой базой, так как эти налоги в основном являются имущественными и, следовательно, не подвержены 
колебаниям экономической конъюнктуры.  

Можем заметить из таблицы 1, что в консолидированном бюджете федеральные налоги и сборы 
занимают удельный вес около 92%, региональные налоги и сборы занимают удельный вес в среднем 6,3%, 
а местные налоги и сборы – 1,57% (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Собираемость налогов и сборов в консолидированном бюджете РФ за 2008-2016 гг., тыс. руб. 

 
Интерес при оценке межрегиональной дифференциации налогового потенциала представляет собира-

емость налогов в разрезе федеральных округов. Между государством и субъектами налоговых отношений 
возникают сложные отношения по поводу объектов налогообложения, которые должны регулироваться 
налоговой политикой. Чтобы проводить эффективную налоговую политику и эффективно воздействовать на 
субъекты налоговых отношений, необходимо выбрать предпочтительную базу налогообложения.  

Самый высокий уровень собираемости налогов отмечается в Центральном федеральном округе, са-
мый низкий – в Северо-Кавказском федеральном округе (рис. 2).  

Центральный федеральный округ наиболее приспособлен для ведения бизнеса в связи с удачным 
географическим положением и климатическими условиями и, соответственно, имеет больше рабочих 
мест. А в Северо-Кавказском округе население в большинстве своем занимается выращиванием домаш-
него скота, следовательно, и доходность в аграрном сектор не высока, о чем шла речь выше. Стоит отме-
тить, что в Крымском федеральном округе в 2015 г. было собрано всего 0,38% налогов и сборов в общей 
структуре налоговых доходов региональных бюджетов. Это вызвано тем, что в настоящее время бизнес 
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там только формируется и действует большое количество налоговых льгот. Наблюдаем, что Южный фе-
деральный округ также имеет минимальную собираемость федеральных налогов и сборов из-за того, что 
округ ориентирован на садоводство и туристскую деятельность, которые также не приносят существенные 
доходы в бюджетную систему. Дальневосточный федеральный округ имеет такой же низкий показатель 
по собираемости налогов, так как ориентирован на рыболовство. 

Рисунок 2 – Собираемость федеральных налогов и сборов за 2008-2016 гг.  
в разрезе федеральных округов, тыс. руб. 

 
Похожую тенденцию можно наблюдать и по собираемости региональных налогов. Самый большой 

вклад вносит ЦФО – около 30%, а самый малый в 2015 г. Крымский федеральный округ - 0,11%, в связи с 
недавним присоединением округа и начальным этапом оформления имущества в собственность (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Собираемость региональных налогов и сборов за 2008-2016 гг.  

в разрезе федеральных округов, тыс. руб. 
 

Наибольший вклад в части собираемости местных налогов и сборов за 2008–2016 гг. в разрезе фе-
деральных округов принес ЦФО – около 45%, а самый маленький – Крымский центральный федеральный 
округ – 0,2% (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Собираемость местных налогов и сборов за 2008-2016 гг.  

в разрезе федеральных округов, тыс. руб. 
 

Проанализировав данные, можно отметить, что наибольший интерес к рассмотрению представляют 
регионы ЦФО. В связи с тем, что Москва и Московская область не сопоставимы с другими областями 
Центрального федерального округа по масштабу налогооблагаемой базы и не будет наглядно представлена 
динамика других областей, необходимо исключить их из дальнейшего графического анализа. Отметим, 
что город Москва и Московская область в сумме приносят около 80% налоговых доходов. 

На следующем месте после Москвы и Московской области находится Ярославская область – 2,9%. 
Последнее место занимает Орловская область – 0,47% (рис. 5).  

 

 
Рисунок 5 – Собираемость федеральных налогов и сборов за 2008-2016 гг.  

в разрезе федеральных округов, тыс. руб. 
 

Московская область и город Москва составляют порядка 70% от удельного веса собранных регио-
нальных налогов в разрезе всех областей на протяжении анализируемого периода времени. Аналогичная 
тенденция характерна и по местным налогам этих субъектов. Среди регионов ЦФО наиболее значима по 
налоговому потенциалу Воронежская область – 4%, а на последнем месте находится Костромская область 
– 0,7% (рис. 6). 
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Рисунок 6 – Собираемость региональных налогов и сборов за 2008-2016 гг.  

в разрезе федеральных округов, тыс. руб. 
 

При формировании налогового потенциала местных бюджетов превалирует Белгородская область 
– 4%, а на последнем месте находится Смоленская область – 0,7% (рис. 7). 
 

 
Рисунок 7 – Собираемость местных налогов и сборов в консолидированном бюджете РФ  

за 2008-2016 гг., тыс. руб. 
 

Остановимся более подробно на оценке налогового потенциала Орловской области, поскольку в 
ходе анализа выявлено, что она занимает одно из последних мест по налоговому потенциалу. Однако ее 
географическое положение и экономический потенциал позволяют приносить более существенные до-
ходы в бюджетную систему. Рассмотрим налоговые доходы бюджета Орловской области (табл. 2). 
 
Таблица 2 – Налоговые доходы бюджета Орловской области [4], тыс. руб. 

Годы 

Налог на 
прибыль 
организа-

ций 

НДФЛ Акцизы 
Налог на 

имущество 
организаций  

Транспорт-
ный налог 

Налог 
на игор-
ный биз-

нес 

НДПИ 
Вод-
ный 

налог 

2008 3 863 481 3 121 265 4 701 246 796 754 293 155 2 540 10 333 22 259 
2009 2 034 574 3 007 072 3 673 069 902 879 349 844 1 682 6 740 17 425 
2010 3 219 833 3 849 071 5 337 290 974 756 452 928 946 7 358 15 056 
2011 3 286 826 3 691 904 6 071 929 997 735 418 888 864 11 262 12 596 
2012 4 015 039 4 138 350 5 124 860 1 117 179 540 166 601 14 954 12 007 
2013 2 965 417 4 653 662 4 538 046 1 273 099 593 781 1 738 15 808 11 020 
2014 3 514 190 5 728 586 4 645 675 1 293 803 655 122 2 291 17 566 10 921 
2015 2 650 380 5 702 605 4 154 774 1 506 070 730 440 1 985 15 621 12 289 
2016 4 685 651 5 523 339 5 260 954 1 874 748 864 115 2 082 13 539 13 929 
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Из таблицы 2 следует выделить наиболее весомые налоги: акцизы, налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ), налог на прибыль организаций и налог на имущество организаций, что в среднем составляет 
около 85% доходов регионального бюджета. Это связано с тем, что в Орловской области развивается 
только розничная и оптовая торговля, чему свидетельствуют отчеты о социально-экономическом положе-
нии Орловской области [2], где представлено, что оборот розничной торговли за 2016 г. составил 113 млрд 
руб., а оптовая торговля - 140,9 млрд руб. Также стоит отметить, что в 2016 году на оптовом рынке орга-
низациями оптовой торговли было продано алкогольной продукции (исключая пивные напитки) на сумму 
4006,9 млн рублей (76,8% к 2008 г.). А самый наименьший вклад в бюджет на фоне остальных доходных 
источников вносит налог на игорный бизнес – менее 1%, поскольку его плательщиками являются букме-
керские конторы. Наблюдаем тенденцию к возрастанию в бюджете доли транспортного налога в связи с 
увеличением количества зарегистрированных транспортных средств и повышением налоговых ставок на 
региональном уровне. Отметим незначительный вклад в бюджет Орловской области водного налога и 
НДПИ в связи с тем, что на территории региона находится небольшое количество полезных ископаемых 
и малое количество водных объектов, используемых в предпринимательской деятельности. 

На основании проведенного анализа спрогнозируем формирование налогового потенциала бюджета 
Орловской области на 2017-2019 гг., используя специализированный программный продукт VSTAT, а 
также прогноз социально-экономического развития региона (табл. 3). 
 
Таблица 3 – Прогнозирование налоговых доходов бюджета Орловской области, тыс. руб. 

Налоговые доходы  2017 2018 2019 
Налог на прибыль 
организаций 2984103 2983444 3083677 

НДФЛ 7459340 8287865 8347823 
Акцизы 4725350 4697885 5090482 
Налог на имущество 
организаций  1682387 1750237 1800333 

Транспортный налог 850387 905056 915003 
Налог на игорный бизнес 14252 16772 18894 
НДПИ 21126 22942 23847 
Водный налог 8950 8438 9354 

 
Из таблицы 3 наблюдается разноплановая динамика формирования налогового потенциала бюджета 

Орловской области. Налог на прибыль организаций, транспортный налог, налог на игорный бизнес, НДФЛ 
в абсолютных величинах приводят к росту налоговых доходов регионального бюджета. На положитель-
ную динамику налогового потенциала в Орловской области окажут влияние следующие факторы: актив-
ная инвестиционная деятельность в промышленности и аграрном комплексе, увеличение заработной 
платы, снижение безработицы, создание новых рабочих мест. 

Таким образом, на налоговый потенциал субъектов РФ существенное влияние оказывает отраслевая 
структура региональных экономик и межрегиональная дифференциация экономического потенциала. Са-
мым доходным является ЦФО в силу географического положения и концентрации бизнеса. Добыча полезных 
ископаемых обеспечивает стабильную налоговую базу для Уральского, Приволжского, Северо-Западного и 
Сибирского федеральных округов. Отсутствие развитого реального сектора экономики в Дальневосточном 
и Северо-Кавказском федеральных округах обеспечивает минимальный налоговый потенциал. 
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