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Аннотация 
Одним их основных условий эффективного функционирования региональной экономики является 

наличие собственной налоговой базы. В сложившихся условиях нехватка финансовых ресурсов на регио-
нальном уровне в первую очередь определяется нестабильностью источников формирования регионального 
налогового потенциала. Реализация национальных проектов в сфере образования будет способствовать 
росту регионального налогового потенциала обусловленному как созданием новых рабочих мест, ростом 
заработной платы, так и в дальнейшем за счет повышения уровня интеллектуального потенциала насе-
ления региона, следствием которого станет внедрение инноваций в региональную экономику, способству-
ющих развитию реального сектора экономики на основе формирования новой системы знаний и технологий.   

Ключевые слова: налоговый потенциал, регион, бюджет, доходы, образование, национальный про-
ект, налоги, региональная экономика, бюджетная политика. 

 

Нехватка финансовых ресурсов на региональном уровне является ключевой проблемой реа-
лизации бюджетной политики на уровне субъектов РФ. Данной проблеме посвящены труды значи-
тельного количества исследователей [1–6]. Вместе с тем, следует учитывать, что именно собствен-
ные налоговые доходы должны составлять основу источников формирования региональных бюд-
жетов. В этой связи необходимо осуществлять как их постоянный поиск, так и способы расширения 
региональной налоговой базы. Существенное значение в данном поиске следует отводить образова-
тельной среде. Поскольку с одной стороны она будет отвечать за формирование финансовой грамот-
ности населения соответствующей территории, способствовать нормализации налоговой дисципли-
ны, а с другой будет формировать ключевой показатель развития национальной экономики – интел-
лектуальный потенциал. Именно от него зависит разработка и внедрение инноваций, модернизация 
производственного и технического комплексов, создание новых технологий, отвечающих современ-
ным требованиям цифровой экономики. В свою очередь на интеллектуальный потенциал оказывают 
основное влияние три фактора: уровень, качество и доступность образования. Именно на развитие 
интеллектуального потенциала направлен национальный проект «Образование» в 2019–2024 годах. 

Реализация данного проекта обусловлена наличием ряда негативных факторов, связанных с 
образовательным потенциалом населения. Так, по данным Росстата, в последние годы наметилась 
негативная тенденция снижения удельного веса численности студентов, обучающихся по образо-
вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, маги-
стратуры, а также удельного веса студентов, обучающихся по программам подготовки квалифици-
рованных рабочих, служащих (рис. 1). Вместе с тем имеется положительная тенденция роста удель-
ного веса обучающихся общеобразовательных учреждений в общей численности населения, а так-
же несущественного увеличения удельного веса студентов, обучающихся по программам подготов-
ки специалистов среднего звена, в общей численности населения.  

Следует учитывать, что образование является точкой роста в региональной экономике, по-
скольку оказывает влияние на рынок труда и все его составляющие [7–9]. В этой связи существен-
ное значение отводится формированию образовательной среды в регионах РФ и реализации наци-
ональных проектов в данной сфере. Реализация национального проекта «Образование» осуществ-
ляется на федеральном и региональном уровнях. При этом, на осуществление национального про-
екта «Образование», будет выделено 784,5 млрд. руб. и определены следующие приоритетные 
направления его реализации: современная школа (бюджет проекта составляет 295,1 млрд. руб.); 
молодые профессионалы (156,2 млрд. руб.); экспорт образования (107,5 млрд. руб.); успех каждого 
ребенка (80,5 млрд. руб.); цифровая образовательная среда (79,8 млрд. руб.); социальная актив-
ность (27,3 млрд. руб.); учитель будущего (15,4 млрд. руб.); поддержка семей, имеющих детей (8,6 
млрд. руб.); социальные лифты для каждого (4,7 млрд. руб.). Основным источником финансирова-
ния проекта являются средства федерального бюджета – 92,2%, средства бюджетов субъектов РФ 
составят 5,8%, внебюджетные источники – 2%. 
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Рис. 1. Уровень образования и профессиональной подготовки населения в Российской Федерации, %1 

 

Вместе с тем, реализация данного проекта имеет определенную специфику для каждого субъекта 
РФ. Так, например, в Орловской области на реализацию национального проекта «Образование» из фе-
дерального бюджета будет выделено 397,7 млн. руб., в регионе будут реализованы три проекта: успех 
каждого ребенка (бюджет проекта составит 316,8 млн. руб.); современная школа (56,4 млн. руб.); циф-
ровая образовательная среда (24,5 млн. руб.). 

Запланировано, что к концу 2024 г. в Орловской области 70% обучающихся общеобразова-
тельных организаций окажутся вовлеченными в различных формах сопровождения и наставниче-
ства. Для учеников 5–11 классов будет предоставлена возможность осваивать основные общеобра-
зовательные программы по индивидуальным учебным планам, с возможностью зачета результатов 
по освоенным ими дополнительным общеобразовательным программам и программам профессио-
нального обучения. Будет проведено обновление материально-технической базы общеобразова-
тельных учреждений в сельской местности в количестве 441 организации, из них: 2019 год – в 28, 
2020 год – в 39, 2021 год – в 61, 2022 год – в 85, 2023 год – в 104, 2024 год – в 124 организациях. 

В рамках реализации национального проекта «Образование» в Орловской области будет еже-
годно расти количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» и за 
2019–2024 годы составит 10400 детей. Кроме того, запланировано, что 1500 детей смогут получить 
рекомендации для построения индивидуального учебного плана на основе выбранных профессио-
нальных компетенций, что также будет учитывать реализацию проекта «Билет в будущее».  

Также в Орловской области будут проводиться открытые онлайн-уроки, реализуемые с уче-
том опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего». Доля детей в возрасте от 5 
до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составит 80% к концу 2024 года. В рамках 
реализации национального проекта планируется постоянное повышение квалификации педагоги-
ческих работников с использованием современных дистанционных форм непрерывного образова-
ния. Кроме того, планируется активная работа со школьниками, направленная на выявление, под-
держку и развитие способностей и талантов в Орловской области в рамках использования опыта 
Образовательного фонда «Талант и успех». Таким образом, акцентируется внимание на выявлении 
способностей у детей, которые они будут использовать в своей дальнейшей деятельности. Следо-
вательно, в Орловской области появится возможность создавать новые технологии и разработки, 
направленные на модернизацию региональной экономики, что в конечном итоге позволит расши-
рять источники формирования налогового потенциала.  

Запланирована деятельность по проведению оценки качества общего образования с исполь-
зованием международных практик по исследованию качества подготовки школьников. Планирует-
ся внедрение адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ в дея-
тельность учреждений профессионального образования.  

В образовательных учреждениях будет внедрена современная и безопасная цифровая образова-
тельная среда к 2024 г. Запланировано ежегодное увеличение обучающихся в сфере повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки в вузах (с 5,6 тыс. чел. в 2019 г. до 6,6 тыс. чел. в 2024 г.). 

                                                 
1 Составлено авторами по данным Росстата. 
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Таким образом, реализация данного проекта сможет не только обеспечить глобальную кон-
курентоспособность российской образовательной среды, повысить качество образования; воспиты-
вать гармонично развитых и социально ответственных личностей, но и косвенно воздействовать на 
увеличение налоговой составляющей региональных бюджетов. Данный факт будет достигаться как 
за счет создания новых рабочих мер в сфере образования (следовательно, увеличение налоговых до-
ходов в региональных бюджетах по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ)), так и за счет внедре-
ния инноваций, обновления материально-технической базы, создания новых объектов образова-
тельной среды. Более того, следует учитывать, что в рамках реализации данного проекта бюджетное 
финансирование не будет способствовать формированию неформальной занятости, а, следовательно, 
будет отсутствовать возможность сокрытия налоговых доходов перед бюджетной системой. 

При этом следует учитывать, что в Орловской области к региональным особенностям форми-
рования налогового потенциала относится то, что в нем превалирует удельный вес НДФЛ среди 
других налоговых доходов (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика налогового потенциала Орловской области1 

 
 

На протяжении анализируемого периода времени максимальная собираемость НДФЛ наблю-
далась в 2014 году, минимальная – в 2017 году. Вместе с тем, удельный вес НДФЛ в налоговых до-
ходах регионального бюджета колеблется на уроне от 34,0% до 42,1%. На втором по значимости 
месте находится налог на прибыль организаций, его удельный вес в структуре налогового потен-
циала Орловской области составляет от 23,0% до 28,6%. Далее следуют акцизы с диапазоном коле-
бания 12,7% – 18,0%. Удельный вес налога на имущество организаций в структуре налогового по-
тенциала Орловской области составляет от 8,8% до 12%, единого налога, взимаемого в связи с при-
менением упрощенной системы налогообложения (УСН) на уроне от 5,4% до 6%, транспортного 
налога порядка 4%. Другие налоговые доходы включают в себя налог на игорный бизнес, налог на 
добычу полезных ископаемых (НДПИ), государственную пошлину, единый сельскохозяйственный 
налог (ЕСХН) и составляют порядка 1% в структуре налогового потенциала Орловской области на 
протяжении рассматриваемого периода времени.  

Таким образом, структура налогового потенциала Орловской области свидетельствует о том, 
что в регионе реальный сектор экономики не играет существенного значения. Высокий уровень 
собираемости НДФЛ в основном обеспечивается за счет бюджетных учреждений, особенно в систе-
ме образования. Согласно справочно-информационным материалам системы образования Орлов-
ской области на территории региона функционирует: 196 дошкольных образовательных организа-
ций, 376 общеобразовательных организаций, 19 учреждений профессионального образования, 123 
учреждения профессионального образования, 6 высших учебных заведений (вузов).  

Вместе с тем, в настоящее время в целях расширения налоговой базы бюджета Орловской обла-
сти следует особое внимание уделять развитию реального сектора экономики, что в свою очередь ак-
центирует роль инвестиционно-инновационной деятельности, которая невозможна без достижения 
соответствующего уровня образования, отвечающего современным требованиям цифровой экономики.  

В этой связи реализация национального проекта «Образование» станет своеобразной точкой 
роста региональной экономики, следовательно, регионального налогового потенциала (рис. 3).  

 

                                                 
1 Составлено авторами по данным Департамента финансов Орловской области 
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Рис. 3. Факторы роста регионального налогового потенциала  

при модернизации образовательной среды (составлено авторами) 

Источниками роста налогового потенциала при реализации национального проекта «Образо-
вание» в Орловской области будет не только НДФЛ от фонда оплаты труда сотрудников образова-
тельных учреждений, но увеличение доли налога на прибыль организаций, за счет расширения 
налоговой базы. Поскольку проводимая модернизация образовательных учреждений будет связана 
как с обновлением и заменой оборудования, так и с реализацией строительно-монтажных работ на 
территории региона (строительство новых объектов образовательной среды), развитием инфра-
структурной сети между городом и сельской местностью.  

Таким образом, производимые затраты из регионального бюджета будут способствовать в 
краткосрочном периоде их отдачи в виде пополнения налоговых доходов. В долгосрочном периоде 
на основе полученной новой системы знаний молодежь региона сможет реализовывать венчурные 
проекта, внедрять инновации, развивать реальный сектор экономики. 
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INFLUENCE OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT ON FORMATION OF REGIONAL TAX POTENTIAL 
Abstract 

One of the main conditions for the effective functioning of the regional economy is the availability of its own tax 
base. Under the current conditions, the lack of financial resources at the regional level is primarily determined by 
the instability of the sources of formation of the regional tax potential. The implementation of national projects in 
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the field of education will contribute to the growth of the regional tax potential due to both the creation of new jobs, 
growth in wages, and in the future by increasing the intellectual potential of the region’s population, which will re-
sult in the introduction of innovations in the regional economy, contributing to the development of the real sector of 
the economy based on the formation of a new system of knowledge and technology. 
Keywords: tax potential, region, budget, income, education, national project, taxes, regional economy, budget policy. 
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Аннотация 
В статье представлен анализ налоговой системы и налогового потенциала в разрезе страны и ре-

гионов, а также выполнен мониторинг налоговых доходов в разрезе консолидированного бюджета стра-
ны и отдельных федеральных округов РФ. На этой основе были выявлены основные причины, препят-
ствующие увеличению налоговых поступлений в региональные бюджеты, и сформулированы основные 
направления по повышению и эффективному использованию налогового потенциала, способствующие 
дальнейшему инновационному развитию регионов. 

Ключевые слова: инновационное развитие, налоговый потенциал, налоговая система, налоговые 
поступления, бюджетно-налоговая политика, регионы, экономический рост, финансовое обеспечение  
государства, финансовая база. 

 

Одним из направлений экономического роста в современной экономике и хозяйственной 
практике любого государства является поиск методов и инструментов укрепления финансовой ба-
зы развития страны и ее регионов. Кроме того, общими факторами экономического роста призна-
ны: совершенствование законодательной базы, развитие финансовой, кредитно-денежной систе-
мы, таможенной и налоговой политики, снижение уровня безработицы и показателей инфляции, 
введение государственных стандартов, обеспечивающих выработку идентичной продукции с еди-
ными показателями качества, ограничение теневого бизнеса [1]. 

В системе финансового обеспечения страны (государства) и отдельных ее субъектов ведущее 
место отведено налогам. Налоги, ставки налогов, действующий механизм их взимания, уровень 
налоговых поступлений, налоговое администрирование и налоговый потенциал, являющиеся од-
ними из элементов налоговой системы, существенно влияют на возможности и качество экономи-
ческого роста страны и регионов, формируя основную часть их финансовой базы. 

В этой связи, органы власти пристальное внимание уделяют решению проблем налогообло-
жения и совершенствованию действующей налоговой системы. На современном этапе развития 
любой страны возникает необходимость реализации задач по мобилизации денежных средств  
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