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Введение
Актуальность диссертационного исследования. Проводимые сегодня в России
экономические и политические преобразования выявили немало проблем практического и
научного характера. Их обсуждение на самых различных уровнях вызвано не столько
политической конъюнктурой, сколько необходимостью понимания перспектив
проведения социально-экономических реформ в России и выявления потенциала резервов
и ресурсов, которые следует привлечь, чтобы достичь экономического роста, выполнения
социальных программ, обеспечения национальной безопасности и т.п.
На современном этапе развития финансово-экономической системы государства является
актуальным вопрос наполнения доходной части бюджета, основную долю которой
составляют налоговые поступления. В результате поиска путей увеличения налоговых
поступлений в бюджет объективно возникает необходимость привлечения
дополнительных доходов в налоговую систему в качестве источника налоговых
поступлений. В процессе исследований в данной области появилось немало новых
понятий, среди которых и понятие «налоговый потенциал территории».
Существенные проблемы трансформации государственного управления, обеспечения
эффективности налогового администрирования оказывают значительное влияние как на
социально-экономическое развитие территорий, так и на деятельность конкретных
субъектов хозяйствования. Последовательное преобразование налоговой системы на
принципах снижения налогового бремени на товаропроизводителя, стимулирования
развития производства, а также отказа государства от практики перманентного изменения
налогового законодательства относится к числу важнейших условий формирования в
России благоприятного инвестиционного климата, восстановления и повышения
активности предприятий реального сектора экономики, наращивания их налогового
потенциала.
Поскольку налоговый потенциал определяет возможности территориальной единицы в
формировании поступлений налоговых платежей в государственную бюджетную систему
и может являться основой для прогнозирования налоговых поступлений в бюджеты всех
уровней как России, так и отдельных субъектов федерации, решение задач оценки и
прогнозирования налогового потенциала каждого субъекта Российской Федерации
выходят на первый план. В этой связи значительно возрастает потребность в разработке
научных подходов по точному определению и оценке налогового потенциала, подборе
соответствующего инструментария и совершенствовании методики прогнозирования
налогового потенциала субъектов федерации на перспективу.
Научное исследование проблемы налогового потенциала и разработка методического
аппарата его оценки и прогнозирования необходимы также для определения
инвестиционной привлекательности регионов и принятия необходимых мер по
реформированию действующей налоговой и бюджетной системы Российской Федерации.
Поиск ответов на поставленные выше вопросы предопределил необходимость проведения
настоящего диссертационного исследования, его актуальность и значимость.
Степень разработанности проблемы. У истоков научного знания в исследуемой области
финансов стояли такие классики экономической науки как А. Вебер, С. Брю, Д. Канар,
Дж. М. Кейнс, К. Макконелл, К. Маркс, В. Парето, У. Петти, А. Смит и др.
Исследованиям проблемы налогового потенциала посвящены труды С.В. Барулина,
О.В. Богачевой, М.К. Бункиной, В.Н. Видяпина, И.В. Горского, А.З. Дадашева,
Г.П. Журавлёвой, П.А. Кадочникова, Н.И. Климовой, А.Л. Коломиец, А.М. Лаврова,
О.В. Лугового, Н.Д. Матрусова, С.Д. Надеждиной, А.И. Новиковой, Г.А. Парсаданова,
С.Г. Синельникова-Мурылёва, О.В. Терещенко, И.В. Трунина, В.А Фёдоров,
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А.И. Фисенко, В.Б. Христенко, Р.И. Шнипера, Т.Ф. Юткиной, а также зарубежных
авторов, среди которых С. Энид, С. Барроу, Р. Берд и др.
По данной проблематике защищали диссертации ряд исследователей, среди которых
Н.В. Кашина, Е.С. Осипова, И.И. Ибрагимова и др.
Имеющиеся исследования, безусловно, внесли существенный вклад в изучение природы и
совершенствование налоговых отношений, в частности по вопросам, касающимся
налогового потенциала регионов. Тем не менее, многие проблемы в этой сфере
исследованы ещё в недостаточной степени. Появились и новые нюансы этих проблем,
которые требуют научного осмысления и своего разрешения.
Цель и задачи исследования. Целью данного исследования является теоретическое
обоснование необходимости совершенствования методик оценки и прогнозирования
налогового потенциала субъекта Российской Федерации. Полигоном апробации авторских
идей избран Хабаровский край.
Для реализации указанной цели поставлены следующие задачи:
— провести научное исследование категории налогового потенциала и дополнить
понимание её сущности применительно к региону;
— установить, дополнить и систематизировать факторы, определяющие уровень
налогового потенциала субъекта федерации, провести оценку их влияния на
экономическое развитие соответствующей территории;
— изучить современные методы оценки налогового потенциала субъекта федерации,
синтезировать их и наполнить новым содержанием в рамках авторских методических
подходов;
— разработать методические приёмы комплексной оценки налогового потенциала
субъекта федерации и предложить экономико-математический инструментарий его
краткосрочного прогнозирования;
— выявить и научно обосновать специфику влияния внутренних и внешних
экономических, финансовых и организационно-управленческих факторов и параметров,
влияющих на налоговый потенциал, для выработки адекватной модели его комплексной
оценки и прогнозирования;
— на основе авторских научных воззрений и разработанных методик провести с целью их
апробации оценку и разработать прогноз налогового потенциала Хабаровского края на
2005 — 2006 гг.
Объектом исследования выступает теория и практика формирования доходной части
бюджета субъектов Российской Федерации.
Предметом исследования являются научные основы и методики оценки и
прогнозирования налогового потенциала субъектов Российской Федерации и адекватные
им методики применения.
Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретической и
методологической базой диссертационного исследования послужили труды
отечественных и зарубежных авторов по философии, экономике, финансам,
налогообложению, статистике и эконометрике.
В процессе решения поставленных в работе задач использовались методы дедукции и
индукции, анализа и синтеза, логический и исторический методы, экономикоматематические методы, положения теории вероятностей и эконометрики.
Для обработки цифровых массивов и графического представления информации и
результатов использованы программы SPSS v.12, Microsoft Excel.
Информационная основа исследования. Информационной базой работы являются
нормативные акты Российской Федерации, данные государственной статистической
отчётности, статистические данные Госкомстата РФ, специальная научная и учебнометодическая литература, материалы периодической печати, электронные ресурсы,
Internet.
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Научные результаты. Наиболее существенные научные результаты, полученные
автором:
— дана многоаспектная характеристика и уточнено понятие «налоговый потенциал» для
его оценки и прогнозирования на уровне региона —субъекта федерации;
— исследована специфика и направления влияния системы факторов на динамику
налогового потенциала субъектов федерации Дальневосточного федерального округа;
— систематизированы подходы к оценке налогового потенциала регионов и разработаны
методические приёмы, учитывающие особенности субъектов федерации
Дальневосточного федерального округа;
— выявлена специфическая зависимость между состоянием, тенденциями и темпами
развития экономики Хабаровского края и его налоговым потенциалом;
— научно обоснована целесообразность и эффективность применения регрессионных
моделей для прогнозирования налогового потенциала субъекта федерации на
краткосрочную перспективу и оценена их надёжность; построена и апробирована
авторская модель краткосрочного прогноза налогового потенциала Хабаровского края на
2005 — 2006 гг.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
— внесены содержательные дополнения в определение категории «налоговый потенциал»
региона (субъекта федерации) в тактическом и стратегическом планах. В тактическом
аспекте налоговый потенциал — это возможность ресурсной базы региона приносить
реальные бюджетные доходы в виде налогов и сборов, исчисленных в условиях
действующего законодательства, с учётом сложившихся условий использования всех
налоговых источников, фактически вовлечённых в общественное производство. В
стратегическом аспекте — это максимально возможный объём финансовых ресурсов,
который может быть мобилизован в системе национального хозяйства региона через
налогообложение при оптимальном и обоснованном использовании каждого из
имеющихся ресурсов региона;
— предложена авторская классификация факторов, определяющих налоговый потенциал
субъекта федерации, и дана оценка воздействия данных факторов на налоговый потенциал
региона с позиции их влияния на ресурсную его базу;
— разработан методический подход к оценке налогового потенциала субъекта федерации
на основе комплексных макроэкономических показателей развития региона (на примере
Хабаровского края), учитывающий социально-экономические особенности субъектов
федерации Дальневосточного федерального округа;
— систематизированы специфические для субфедерального уровня Российской
Федерации внутрирегиональные и межрегиональные макроэкономические эффекты,
влияющие на налоговый потенциал субъекта федерации, его оценку и прогноз.
Теоретическая значимость диссертации состоит в дальнейшем развитии и углублении
научных основ организации государственной системы налогообложения, включающей в
себя разработку методических подходов к построению и совершенствованию системы
формирования и перераспределения финансовых потоков, в зависимости от ресурсной
обеспеченности территорий.
Практическая значимость диссертационного исследования определяется тем, что
использование его результатов позволят принимать обоснованные решения при
прогнозировании налогового потенциала на уровне субъекта федерации, используя при
этом методику оценки и прогнозирования налогового потенциала субъекта федерации на
основе комплексных макроэкономических показателей развития региона. При этом
учитываются социально-экономические особенности субъектов федерации
Дальневосточного федерального округа.
Основные выводы диссертации использованы региональными органами власти при
формировании бюджетов субъектов федерации Дальневосточного федерального округа, в
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частности Хабаровского края. В частности это касается рекомендаций по изменению
подхода региональных властей к использованию методов прямого счета.
Апробация результатов. Полученные результаты изложены в материалах V
Международной научно-практической конференции «Финансовые проблемы РФ и пути
их решения: теория и практика» (С.-Петербург, 2004), I Межрегиональной научнопрактической конференции молодых исследователей, аспирантов и соискателей
«Интеллектуальный потенциал вузов — на развитие Дальневосточного региона России»,
(Хабаровск, 2003). Основные выводы и положения диссертационного исследования были
приняты и учтены в работе по финансовой координации деятельности субъектов
Дальневосточного региона Полномочным представительством Президента РФ в
Дальневосточном федеральном округе.
Результаты диссертационной работы использованы при координации действий
региональных властей при оценке налоговой нагрузки на региональные ресурсы, а также
при формировании бюджетов регионов Дальневосточного федерального округа.
Материалы и результаты исследования нашли своё отражение в учебно-методических
комплексах дисциплин по специальности «Налоги и налогообложение» в
Дальневосточном государственном университете.
По результатам проведённого исследования опубликовано 5 научных работ общим
объёмом 2,5 п.л., в том числе авторских — 2,2 п.л.
Основное содержание диссертации представлено на 206 стр. и состоит из введения, трёх
глав, заключения, списка использованной литературы из 209 источников и 14
приложений. Работа содержит 16 рис., 23 табл., 39 формул.
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель, задачи, объект и
предмет исследования, методологическая и информационная базы исследования,
сформулированы научные результаты и их научная новизна, теоретическая и
практическая значимость.
В первом разделе раскрывается понятие и экономическое содержание налогового
потенциала субъекта федерации, систематизируются и исследуются факторы,
определяющие налоговый потенциал, определяются особенности подходов к его оценке.
Во втором разделе представлен методический подход к комплексной оценке налогового
потенциала региона, обоснована целесообразность использования экономикоматематических методов для его оценки и прогнозирования, предложена система
требований к комплексной оценке налогового потенциала субъекта федерации,
учитывающая специфику субъектов Дальневосточного федерального округа.
В третьем разделе дана характеристика Хабаровского края как объекта налогообложения,
выявлена зависимость между состоянием и темпами социально-экономического развития
региона и его налоговым потенциалом, разработана модель оценки и прогнозирования
налогового потенциала субъекта федерации Дальневосточного федерального округа на
краткосрочную перспективу на примере указанного края, оценена её адекватность и
точность по экономическим и статистическим критериям.
В заключении приведены основные выводы и результаты диссертационного
исследования.
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1 Понятие и экономическое содержание налогового
потенциала субъекта федерации
1.1 Теоретико-методические подходы к определению понятия и
выявлению сущности налогового потенциала субъекта РФ
Для обнаружения сущности любой экономической категории, включая налоговый
потенциал, на наш взгляд, необходимо установить взаимосвязи (сходства и различия)
между сходными и взаимозависимыми категориями. Если абстрактно представить
категорию налогового потенциала как субъективную формализацию процессов
обобществления некоторой части ресурсов собственников для удовлетворения
общенациональных нужд можно предположить, что способность экономики
продуцировать новую стоимость равно как и государственные претензии на
обобществление этой стоимости определяют воспроизводство финансовых ресурсов. Из
изложенного следует, что между экономикой, финансами и налогами устанавливается
детерминированная зависимость. Следовательно, «развитие процессов объективного
познания экономических, финансовых и связанных с ними денежных отношений является
предпосылкой методологической основательности толкования существа налогового
потенциала. Воспроизводственные финансовые процессы закладывают фундамент
налогового потенциала, определяют его теоретический смысл и формы практического
использования» [цит. по: 204, C. 121]. Таким образом, можно утверждать о наличии
взаимосвязи между налоговым, экономическим, и финансовым потенциалами.
В русском словаре слово «потенциал» означает «степень мощности в каком-либо
отношении, совокупность средств, возможностей, необходимых для чего-либо…»
[цит. по: 141, C. 446]. На основе данного определения потенциала в целом попытаемся
выявить особенности и специфику взаимосвязи понятия налоговый потенциал с
указанными выше категориями.
Наиболее обширная, как нам представляется, — это категория экономического
потенциала. При «известном допущении все совокупные корпоративные и
частнохозяйственные финансовые результаты деятельности: стоимостные оценки
имущества, прирост капитала, накопления населения и другие показатели, дополненные
ценностно-стоимостной величиной имущества и природно-сырьевых ресурсов,
представляют собой интегральную величину — экономический потенциал» [цит. по: 204,
C.124]. При условии оптимальности налоговых изъятий как характеристики налогового
потенциала уместно говорить о том, что налоговый потенциал является производной от
экономического потенциала [см. 204, C.123-125]. Отсюда, можно утверждать о
несомненной взаимосвязи этих категорий, так же как о неуместности их отождествления.
Категория финансового потенциала более близка категории налогового потенциала.
Следует отметить, что многие экономисты [см., например: 36, 52, 92 и др.]
разграничивают эти понятия как принципиально различные финансово-экономические
категории. На наш взгляд, данная дифференциация необходима, так как эти две категории
довольно существенно отличаются по своему содержанию. Попытаемся выявить эти
различия. Финансовый потенциал включает в себя совокупность всех финансовых
ресурсов, т.е. денежных средств, которыми располагает регион, его предприятия,
организации, учреждения как хозяйствующие субъекты для покрытия своих затрат.
Данный перечень ресурсов включает в себя все налоговые поступления, зачисляемые в
федеральный, региональный и местный бюджеты; средства предприятий, в том числе
чистая прибыль и амортизационные отчисления; средства негосударственных фондов,
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общественных объединений и некоммерческих организаций; средства населения в
сбережениях; доходы региона от предпринимательской деятельности; финансовые
средства, уходящие за пределы региона в виде инвестиционных потоков, безвозмездных
поступлений в федеральный бюджет и др. Таким образом, в состав финансового
потенциала могут входить финансовые ресурсы, которые в рамках принятой в государстве
налоговой системы либо вообще не составляют объект налогообложения (чистая прибыль
предприятий, амортизационные отчисления), либо попадают под налогообложение
частично (инвестиционные потоки, средства населения в сбережениях) [см. 52, C. 12].
Поскольку налоговый потенциал характеризуется обеспеченностью региона
налогооблагаемыми ресурсами, по нашему мнению, целесообразно отметить, что он
объемлет лишь часть финансовых ресурсов, определяющих финансовый потенциал.
Поэтому логично заключить, что налоговый потенциал является лишь составной частью
финансового потенциала.
Понятия налогового и финансового потенциала различаются также и как составляющие
доходной части бюджетной системы. Если налоговый потенциал является базой для
формирования только налоговых доходов бюджета, то финансовый потенциал сочетает в
себе как налоговую основу бюджета, так и ресурсы, формирующие неналоговые доходы и
базу для осуществления заимствования на финансовых рынках для целей финансирования
определённых программ или текущего финансирования дефицита бюджета субъекта РФ.
В отличие от налогового потенциала финансовый потенциал в большей мере определяет
инвестиционную привлекательность региона, а также возможность инвестирования
средств в рентабельные проекты, способствующие его экономическому развитию.
Впервые, понятие налогового потенциала в России появилось в 1993 году в издании
Всемирного банка [см. 156, C. 84]. В данном источнике понятие налогового потенциала
определяется следующим образом: «Налоговый потенциал (tax capacity) — способность
базы налогообложения в пределах какой-либо административной единицы приносить
доходы в виде налоговых поступлений (но не фактическая сумма налоговых поступлений
как таковых). К факторам регионального налогового потенциала относится любая
региональная база налогообложения, находящаяся в пределах компетенции региональных
органов власти» [цит. по: 156, C. 85]. Хотя данное определение частично характеризует
сущность налогового потенциала, по нашему мнению, оно не отражает состава ресурсов,
его определяющих. Поскольку «структура элементов налогового потенциала
представляет собой соотношение между разными видами налогов, налоговыми группами
и их налоговыми базами» [цит. по: 204, С.124] не только регионального уровня, а сама
категория налогового потенциала, что было обосновано выше, тесно связана с категорией
экономического потенциала, уместно говорить о том, что из-за таковой ограниченности
данное определение не объясняет экономической сущности налогового потенциала.
Данное определение также в значительной степени ограничивается рамками компетенции
региональных властей. Эта ограниченность особенно проявляется при значительной
централизации государства, тенденции которой усиливаются в российской экономике. В
данном случае региональные власти теряют рычаги влияния на формирование налогового
потенциала субъекта федерации, что ведёт к потере самого смысла использования данной
категории.
Зарубежный термин «tax capacity» [см. 156, С. 201] — налогоспособность, — на наш
взгляд, является своего рода прототипом российского понятия налогового потенциала,
однако его использование за рубежом обычно ограничивается уровнем хозяйствующего
субъекта. Хотя и имеются исследования, использующие термин «tax capacity» для
описания налогового потенциала государства и его субъектов, а также моделирующие
оценку налогоспособности на государственном и региональном уровнях. Наиболее
интенсивно проблема оценки налогового потенциала территории разрабатывалась
совместно канадскими и американскими экономистами и финансистами в период 1980 —
1999 гг. Результатом данных исследований явилось следующее определение налогового
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потенциала: «tax capacity of a state and its local governments is the amount of revenue they
would raise if national average tax rates were applied to each state’s tax base for individual
taxes. Therefore, because the tax’s rates are the same for each state, potential revenue yields vary
directly with the size of the underlying tax base» [цит. по: 209]. Согласно данной позиции
налоговый потенциал представляется как размер налоговых доходов территории при
применении единых по всему государству налоговых ставок по всем налогам. При
единстве налоговых ставок вытекает то, что налоговый потенциал определяется
величиной налогооблагаемых баз каждого из регионов. В связи с этим, на наш взгляд,
уместно говорить о том, что данное определение, применимое для условий США,
достаточно уязвимо, в случае его использования в России. Это связано с тем, что
централизация регионов Российской Федерации значительно выше, поэтому появляются
значительные стимулы региональных властей для занижения налогооблагаемой базы
региона посредствам искажения информационно-статистической базы с целью получения
трансфертов из федерального бюджета.
Сегодня в литературе термин налогового потенциала используется достаточно часто.
Многие авторы оперируют данным понятием, однако до сих пор не существует, на наш
взгляд, единой его трактовки. Многие исследователи [см. 36, 52, 77, 92 и др.], работающие
над данной проблемой, сходятся в том, что налоговый потенциал — это, прежде всего
возможность налогов, используя налогооблагаемые ресурсы, приносить доходы в бюджет.
В данном контексте, экспонируя налоговый потенциал через призму налоговых
отношений, как «урегулированных нормами налогового права общественных финансовых
отношений, возникающих по поводу установления и взимания налогов с организаций и
физических лиц» [цит. по: 187, C. 283], на наш взгляд, допустимо говорить об общей
возможности налогов (сборов), налоговых институтов и инструментов, совокупность
которых обеспечивает некоторую условную, в принципе достижимую сумму налоговых
поступлений в бюджетную систему государства. Под налогооблагаемыми ресурсами здесь
понимаются ресурсы, которые согласно налоговому законодательству государства,
попадают под объект налогообложения и являются основой для исчисления
налогооблагаемой базы того или иного налога [см. 36, 52, 77, 92 и др.]. В этой ситуации,
как нам видится, происходит намеренное заужение понятия налогового потенциала,
поскольку ресурсы региона рассматриваются лишь с позиций действующей налоговой
системы. В связи с этим теряется стратегический аспект проблемы, который имеет место
для оценки эффективности налоговой системы для экономики страны в долгосрочной
перспективе.
Также не все исследователи сходятся в широте охвата понятия налоговый потенциал. К
примеру, опираясь на теоретические положения, изложенные в уже цитированном
издании Всемирного банка, Горский И.В. предлагает рассматривать налоговый потенциал
в разрезе трёх аспектов [см. 52, С. 10]:
1. С точки зрения налоговой компетенции разных уровней власти, как это предлагается в
определении Всемирного Банка. В этом разрезе он ставит вопрос о региональном
потенциале налогов, устанавливаемых федеральными (региональными, местными)
органами власти. Налоговый потенциал региона здесь понимается им как устанавливаемая
федеральными (региональными, местными) органами власти норма возможных налоговых
поступлений.
2. В зависимости от источников доходов в разные уровни бюджетов. Здесь он ведёт речь о
потенциале налогов и сборов (или их распределяемых долях) в качестве источника
доходов конкретных бюджетных звеньев на территории данного региона (имеются в виду
бюджеты федеральный и консолидированный региональный).
3. С позиции совокупного потенциала региона, то есть суммарного потенциала. Здесь за
содержательную основу понятия принимается совокупность баз налогообложения
различных налогов, выраженная в сумме возможных налоговых платежей, исчисленных
на основе данных баз.
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В практических целях под налоговым потенциалом Горский И.В понимает «…сумму
потенциалов всех действующих в данном регионе отдельных
налогов…» [цит. по: 52, С.10], а под налоговым потенциалом отдельного налога —
«…максимально возможную за определённый период сумму поступлений по данному
налогу, исходя из установленных федеральным законодательством налоговой базы и
ставки (ставок)» [цит. по: 52, С. 10].
Согласно данной точке зрения вытекают аддитивные свойства налогового
потенциала: общий налоговый потенциал складывается из потенциалов отдельных
налогов; налоговый потенциал России — из потенциалов субъектов Российской
Федерации; налоговый потенциал субъекта Федерации — из муниципальных
потенциалов. В целях структурного анализа, по мнению Горского И.В., возможно, также
говорить о потенциале косвенных, прямых, имущественных и прочих групп налогов.
Несмотря, однако, на аддитивность понятия налогового потенциала, на наш взгляд,
следует учитывать и ряд проблем, вытекающих из данного свойства. Если говорить об
отдельном налоге или группе налогов с одинаковой базой, на вопрос о возможности
применения суммарной налоговой базы в качестве оценки налогового потенциала можно
ответить положительно. Например, общая стоимость облагаемого имущества будет
надёжной характеристикой имущественного налога. При этом суммы фактических
поступлений в разных регионах или в одном и том же регионе в разные периоды времени
могут существенно различаться меняться при одной и той же налоговой базе в
зависимости от конкретных налоговых ставок и льгот. В данном случае налоговая база
является достаточно точной мерой налогового потенциала, хотя и не учитывает факторов,
влияющих на рыночную стоимость облагаемого имущества в каждом конкретном
регионе, в результате этого возникает проблема неравного обложения имущества в разных
регионах при одинаковой его полезности. Ситуация коренным образом меняется, когда
речь заходит об оценке общего потенциала нескольких налогов, что, собственно,
требуется при рассмотрении категории в региональном разрезе. Мало того, что налоговая
база разных налогов может быть несовместимой в принципе, но и там где используются
одинаковые единицы измерения, сложение налоговых баз двух налогов в большинстве
случаев может оказаться бессмысленным. Так, например, общий потенциал налога на
имущество и налога на добавленную стоимость ни в коем случае не может выражаться
суммой их налоговых баз. В данном случае их структура имеет определяющее значение
для расчёта и реального, и потенциального поступления общей суммы этих налогов.
Следовательно, для оценки налогового потенциала региона прямое использование
налоговой базы невозможно, она может являться только «фактором налогового
потенциала» [см. 52, С. 10].
Несмотря на то, что точка зрения Горского И.В. , на наш взгляд, более широко охватывает
объём ресурсов, заложенный в понятие налогового потенциала, она имеет минусом то, что
содержательной основой понятия данный автор видит законодательно установленные
налоговые базы, а не региональные ресурсы как экономическую категорию. В данной
ситуации возникает вопрос о возможности установления фактической величины этих баз,
поскольку в ряде случаев показатель налоговой базы рассчитывается за исключением
налоговых льгот, которые в свою очередь, являются выпадающими доходами бюджета.
Как следствие, данная позиция порождает ещё одну проблему — проблему объективного
определения налоговой базы.
В исследованиях по налоговому потенциалу государственного и регионального уровней,
проведённых при участии С. Барроу, под налоговым потенциалом понимается
«потенциальный бюджетный доход на душу населения, который может быть получен
органами власти за определённый промежуток времени при применении единых на всей
территории страны условий налогообложения. Выделяя из совокупности
налогооблагаемых ресурсов или источников бюджетных доходов часть, относящуюся к
бюджетной компетенции определённых органов власти, говорят о доходном потенциале
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бюджетов соответствующих уровней власти. Понятие налогового потенциала
предполагает учёт максимально возможного числа налогооблагаемых ресурсов
территории» [цит. по: 36, С.15]. При таком определении налогового потенциала также
возникают проблемы уже указанные выше. Среди них стоит отметить использование
налогооблагаемых ресурсов как базы налогового потенциала, усреднение налоговых
ставок и значительная ориентация на компетенцию региональных властей. Несмотря на
это, данные исследования также внесли свою лепту в российскую теорию налогового
потенциала.
В Российской Федерации над концептуальными основами определения налогового
потенциала как регионов, так и государства в целом работали многие учёные
[см. 36, 52, 113, 204, и др.]. Их труды во многом определяют сущность данного понятия.
Однако по ряду положений точки зрения авторов расходятся.
Так, исходя из постулата, обусловливающего социально-экономическое благополучие и
безопасность России в первую очередь масштабностью вовлечения и эффективностью
использования её национального богатства во всех сферах жизнедеятельности общества,
Н.Д. Матрусов акцентирует внимание на необходимости разработки системы оценки
национального богатства. В этом направлении первым шагом, по его мнению, должно
стать «…последовательное выявление, инвентаризация и объективная оценка природных
ресурсов, экономического капитала и человеческих ценностей региона, составляющих в
совокупности его национальное богатство» [см. 113, С.156].
На основе вышеуказанного постулата он выделяет два аспекта в определении налогового
потенциала, связанные со стратегическими целями и вариантами использования данной
категории.
Н.Д. Матрусов определяет налоговый потенциал в «узком» смысле как «…финансовые
ресурсы, которые подлежат аккумулированию в бюджет через налоговые платежи в
соответствии с действующей в стране системой налогообложения…»
[цит. по: 113, С. 158]. Налоговый потенциал же в «широком» смысле — как
«…совокупность финансовых ресурсов, которая может быть эффективно мобилизована
через налогообложение в системе «население — хозяйство — территория», в координатах
которой протекают основные процессы жизнедеятельности общества в границах региона»
[цит. по: 113, С.159].
В связи с этим оценку налоговой активности региональных органов власти и, в первую
очередь, оценку собираемости налогов в отдельных регионах и сопоставление регионов
по этому показателю, по его мнению, целесообразно базировать на исследовании
налогового потенциала в «узком» смысле. При решении же масштабных задач, связанных
с совершенствованием налоговой системы и реформированием межбюджетных
отношений, а также перспективами регионального развития, необходимо опираться на
оценку налогового потенциала регионов в «широком» смысле [см. 113, С.159].
В трактовке Министерства финансов Российской Федерации, которая основными
положениями опирается на концепцию, разработанную Н.Д. Матрусовым, понятие
налогового потенциала региона с целью прогнозирования его динамики на перспективу
также принято чётко разграничивать на два аспекта: налоговый потенциал в «узком» и в
«широком» смысле [см. 92, С.29].
В «широком» смысле налоговый потенциал — это совокупный объём налогооблагаемых
ресурсов территории. В «узком» (практическом) смысле налоговый потенциал
представляет собой максимально возможную сумму поступлений налогов и сборов,
исчисленных в условиях действующего законодательства. На величину налогового
потенциала территории оказывают влияние множество факторов как объективных, так и
субъективных. К первым — относятся действующее налоговое законодательство, уровень
развития экономики региона, его отраслевая структура, уровень и динамика действующих
цен, объём и структура экспорта и импорта и т.д. К субъективным — можно отнести
состояние налоговой политики, количество предоставляемых льгот, отсрочек и др. [см. 92,
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С. 29] Хотя смысл указанного выше концептуального подхода в данной трактовке
частично сохранён, всё же налицо сужение содержания налогового потенциала в
«широком» смысле. Согласно данной точке зрения определение налогового потенциала в
«широком» смысле сводится к определению налогооблагаемых ресурсов при том, что
экономические ресурсы региона могут быть ресурсами, не облагаемыми в тот или иной
момент не одним из налогов. В связи с этим, на наш взгляд, стоит отметить тот
недостаток, что оба подхода к определению исследуемого понятия на определённом этапе
сводятся воедино.
Также, на наш взгляд, особого внимания заслуживает концепция, разработанная Т.Ф.
Юткиной [см. 204, С.121—196]. Данная концепция ставит ряд проблем, связанных с
функционированием налоговой системы государства. Налоговый потенциал
рассматривается ею, исходя из двух базисных принципов:
— отражать стратегию закономерных объективных воспроизводственных процессов;
— стремиться к паритету своих функций: фискальной и регулирующей.
Так как данные налоговые функции полярны, полярны и экономико-финансовые интересы
субъектов налоговых правоотношений. Исходя из этого, разработка и легитимизация
совокупного объёма налоговых изъятий, сглаживающего данные противоречия, является
первоочередным. «Это достигается на основе научных принципов формирования
налогового потенциала и данных практического фискального мониторинга о его
исторической величине» [см. 204, С.122].
Исходя из того, что знание причин отклонения объёма используемого на практике
налогового потенциала от его научно прогнозируемой величины, позволяют получить
ответы на вопросы — следует или нет реформировать систему, если да, то насколько
глубоко, на какой срок и по отношению к какой конкретной сфере налоговых
правоотношений, Т.Ф. Юткина разделяет налоговый потенциал на стратегический и
функциональный [см. 204, С.126 — 127].
Так под стратегическим налоговым потенциалом она понимает «потенциальную
способность системы налогообложения обеспечивать постоянный рост
общенациональных, преимущественно социальных, потребностей (потребности
экономики государственного сектора), качественные и количественные оценки которой
базируются на платёжеспособности субъектов сферы «бизнес» по завершении полного
цикла кругооборота средств и удовлетворении ими своих инвестиционных потребностей»
[цит. по: 204, С.126]. В практическом плане данный автор рассматривает налоговый
потенциал как «прогнозируемый объём совокупного финансового результата, созданный в
сфере производства и приращённый в обращении после вычета стоимости совокупных
затрат по его извлечению» [цит. по: 204, С.126]. Этот показатель даёт представление об
общих тенденциях развития экономики страны. Он используется при обосновании
различных концептуальных подходов к существу налоговых реформ, позволяя выявить
тенденции макроэкономических процессов, а также выявить и оценить факторы, их
определяющие, в том числе и налоговый фактор.
Под функциональным налоговым потенциалом Т.Ф. Юткина понимает «совокупное
представление прогнозируемого объёма налоговых поступлений из расчёта качественных
и количественных оценок, характеризующих состояние налоговой среды, состояние
стратегического налогового потенциала, всех сопутствующих уточнений элементов
налоговых обязательств (ставок, льгот и др.) при разработке налоговых бюджетов
(планирование совокупной суммы налоговых поступлений) на каждый финансовый год»
[цит. по: 204, С.127].
Таким образом, чётко прослеживается связь данных аспектов в определении налогового
потенциала, что обусловлено многогранностью и одновременно целостностью, а также
целевой направленностью данной категории.
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Помимо масштабных концепций, рассмотренных автором выше, существуют несколько
точек зрения на определение налогового потенциала, поддерживаемых значительно
меньшим количеством разработчиков.
Так, ряд исследователей склоняется к определению налогового потенциала как к
«…максимально возможной в данный момент величине налоговых поступлений,
исчисляемой при элиминировании недоимок по уплате налогов, нерациональных
налоговых льгот, «лазеек» и коллизий между нормами налогового и иного
законодательства» [цит. по: 134, С. 37]. Однако в этом случае возникают проблемы в
определении налогового потенциала в связи с абстрактностью понятия рациональности
налоговых льгот и несоответствием части налоговых и иных правовых норм Конституции
Российской Федерации и Федеральным законам РФ. Так, в рамках конференции «Власть и
общество на Востоке России: итоги десятилетия и перспективы развития» в докладе
заместителя Полномочного представителя Президента Российской Федерации по
Дальневосточному округу Ю.Т. Аверьянова прозвучала мысль о том, что значительное
количество законодательных норм, принятых региональными и местными органами
власти в Дальневосточном федеральном округе, в том числе и налоговых, не
соответствуют федеральным нормам и Конституции РФ. Он подчеркнул, что на
выявление данных норм и корректировку несоответствий в законодательстве требуется
значительное количество времени и ресурсов. К тому же, рассмотрение налогового
потенциала как категории, опирающейся на фактическое поступление налогов в
бюджетную систему, на наш взгляд, нецелесообразно, поскольку фактические
поступления могут значительно не соответствовать возможностям имеющихся на
территории ресурсов приносить налоговые доходы.
Другим подходом к определению налогового потенциала территории является подход,
обосновывающий его определение с позиции формирования доходной части бюджета и
выравнивания межрегиональной асимметрии. Одним из его сторонников является, в
частности, С.Н Хурсевич [см. 142, С.21]. Данная позиция, строится на утверждении, что в
целях усиления стимулирующей роли нормативов отчислений в бюджеты различных
уровней, расчёт их уровня необходимо осуществлять в привязке к величине налогового
потенциала территорий, принимаемого в качестве основополагающего параметра оценки
бюджетной обеспеченности различных типов территориальных образований. По
содержанию налоговый потенциал территории в данном случае определяется как
«…максимально достижимый объём бюджетно-налоговых поступлений, который может
быть получен в рамках территории в сложившихся условиях хозяйствования»
[цит. по: 142, С.21]. В обобщённом виде, суть данной позиции, заключается в переходе от
традиционных методов планирования бюджетных доходов «от достигнутого уровня» к
оценке финансовых возможностей территорий и их учёте в системе распределительных
отношений [см. 142, С.22].
Важность показателя налогового потенциала налицо и для учёных, занимающихся
проблемами межбюджетного выравнивания [см., например: 77]. Исследователи,
использующие налоговый потенциал регионов для целей межбюджетного выравнивания,
указывают на необходимость определения данного понятия в соответствии с целями
анализа и оценки, а также методики, используемой для самой оценки. Исходя из этого,
они определяют налоговый потенциал как «…способность региональных
налогоплательщиков финансировать оказание государственных услуг в регионе при
условии применения одинаковых для всех административно-территориальных
образований правил налогообложения (налоговых ставок и состава налоговых
льгот)» [цит. по: 77].
Группа исследователей, занимающихся проблемами межбюджетных отношений, и в их
числе Н.И. Климова, определяют налоговый потенциал как «…возможные налоговые
поступления, рассчитанные по налогооблагаемой базе с учётом действующих
(прогнозных) ставок, установленного порядка их начисления в условиях стандартных
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налоговых условий и усилий» [цит. по: 88]. При этом они выделяют ряд
методологических проблем:
Во-первых, «…с позиции формирования конструкции и понятийного аппарата бюджетноналоговой проблематики является ли правомерным рассмотрение «потенциально
возможных» и «возможных налоговых поступлений», являющихся, по сути, однородными
величинами, в одном случае как ресурса, а в другом — как потенциала территорий»
[цит. по: 88].
Во-вторых, «…в какой мере стандартизация условий формирования и аккумуляции
налогов, осуществлённая посредством элиминирования территориальных налоговых льгот
и учёта уровня собираемости налогов, может быть использована в качестве
корректировочного параметра оценки величины налогового потенциала конкретного
территориального образования» [цит. по: 88].
С позиции семантики суть данных вопросов сводится приверженцами данного подхода к
оценке правомерности использования однородных терминологических выражений для
качественной идентификации различных категорий. При этом следует иметь ввиду, что
введение синонимов (возможные — потенциально возможные налоговые поступления)
при раскрытии содержательной основы категорий и конструировании понятийного
аппарата снижает определённость и логику данной конструкции. В этой связи
исследователи высказывают точку зрения, согласно которой правомерным будет
предположение о необходимости разделения содержательной основы рассматриваемых
категорий, с выделением и уточнением их собственной сущностной нагрузки,
обусловленной спецификой выражаемых ею экономических отношений. Они указывают
на то, что данная специфика просматривается достаточно чётко, если категорию
«потенциал» трактовать как максимально возможный результат конкретного
иерархического уровня хозяйствования, который может быть обеспечен при
задействовании всего комплекса имеющихся ресурсов. При этом в качестве
операционного эти авторы используют соотношение «ресурсы — результат» в его
общеэкономической трактовке, на их взгляд, позволяющее осуществить разделение
отождествляемых понятий «потенциал» и «ресурсы». Рассматривая налоговый потенциал
как потенциал государственного сектора экономики (следовательно, в определённой
степени как один из результатов его функционирования), он, следуя предложенной
концепции, классифицируется Н.И. Климовой следующим образом:
«…как налоговый потенциал региона, представляющий собой максимально возможный
объём налоговых доходов, полученный при оптимальном использовании всех имеющихся
в рамках территории ресурсов;
— как фактически реализованный налоговый потенциал, представляющий собой объём
налоговых доходов, полученный при сложившихся условиях использования всех
имеющихся в рамках территории ресурсов;
— как налоговые доходы, полученные при оптимальных условиях использования
фактически вовлечённых в общественное производство ресурсов;
— как налоговые доходы, полученные при сложившихся условиях формирования и
использования фактически вовлечённых в общественное производство налоговых
ресурсов» [цит. по: 88].
В результате, налоговые доходы, рассматриваются и как составляющая результирующего
параметра функционирования региона — валового регионального продукта. При этом в
качестве ресурсов (в общепринятой семантической трактовке — факторов,
способствующих получению результата) следует принимать источники формирования
налогового потенциала, в числе которых могут быть обозначены величина добавленной
стоимости в общей стоимости товаров и услуг, прибыль предприятий и организаций,
доходы населения, объёмы подакцизных и подлежащих таможенному обложению товаров
и др. [см. 88].
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Каждая из категорий, приведённых данной группой исследователей, имеет двойственную
экономическую природу. Так, при горизонтальном срезе общественного производства по
институциональным секторам экономики, а именно, бизнесу, включая государство как
предпринимателя (в данном случае в качестве допущения принимается, что на мезоуровне
часть функций государства передаётся региональным органам управления), финансовому
сектору и домохозяйствам данные категории являются результирующими, характеризуя
собой либо доход, либо часть объёма произведённой продукции. Однако с позиций
вертикального среза, ранжирующего существующие институциональные сектора по
степени их иерархической соподчиненности, отмеченные результирующие параметры
данных секторов трансформируются в источники формирования налогового дохода
государства [см. 190]. Тем самым проявляется их ресурсная природа, позволяющая
говорить о данных категориях как источниках формирования налогового потенциала
территорий. Следовательно, с учётом двойственной природы каждой из приведённых
категорий, обусловленной иерархией общественного производства и проявляющейся на
уровне макро- и мезоэкономического анализа, предложенное разделение ресурсных и
результирующих параметров функционирования территориальных экономических систем,
может быть признано экономически правомерным и логически обоснованным.
Исходя из деления, предложенного в данной концепции, формирование и использование
налогового потенциала и налоговых ресурсов разносится по различным стадиям
общественного производства: «ex ante» — «предвидимый поток поступлений»
[см. 73, С.220], как стадии формирования условий и ресурсов общественного
производства, и «ex post» — «поток фактических поступлении» [см. 73, С.220], с
характерной ей атрибутикой произведённого и производимого действия и получения
ожидаемого результата [см. 190]. В итоге на каждой из обозначенных стадий на первый
план выходят условия либо формирования, либо реализации налоговой базы,
предопределяя соответствующие ресурсные и результативные параметры процессов
образования налоговых доходов региональной экономической системы.
Проведённое Н. И. Климовой ранжирование данных категорий позволяет сформировать
внутреннюю иерархию понятийного аппарата налогового обеспечения территорий и
выстроить цепочку категорий с логической взаимоувязкой ресурсов, условий и
результатов формирования и использования налоговой базы территорий [см. 87].
Правомерность учёта стандартизованных условий налогообложения при оценке
налогового потенциала территории данная группа исследователей видит в том, что
результатом данного усреднения будет расчётная величина, выравнивающая налоговые
поступления до среднероссийского уровня. При этом индивидуальные возможности
территории, которые должны быть выявлены при предполагаемой оценке, будут
нивелированы. В результате величина налогового потенциала каждой конкретной
территории будет привязана к усреднённой оценке, являющейся гипотетической
величиной и только с определённой долей допущения характеризующей её собственные
налоговые возможности. Однако, именно данный подход к оценке налогового потенциала
территорий, согласно точке зрения приверженцев данного подхода, наиболее
распространен в мировой практике и его использование производит несомненный
практический эффект, так как позволяет по сравнению с действующей системой повысить
объективность расчётов нормативов отчислений от налогов и величины трансфертных
перераспределений [см. 87].
Проведённый анализ концептуальных подходов к определению налогового потенциала
регионов создаёт предпосылки для синтеза их наиболее рациональных элементов и
использования этих элементов для авторского определения налогового потенциала,
выработки алгоритма и методики объективной его оценки на региональном уровне. При
этом, на наш взгляд, следует отметить необходимость дифференциации между реально
возможной величиной налоговых поступлений, являющихся основой реализации
межбюджетных отношений (существующих в реальной налоговой системе) и
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определением налогового потенциала как абстрактной финансовой категории,
выражающей некую оптимальную сумму налоговых сборов в условиях какой-то
идеальной для конкретного региона налоговой системы. Такое разделение, по нашему
мнению, может быть необходимо в случаях, когда привязывание налогового потенциала
региона к идеальной налоговой системе неизбежно влечет за собой диспропорции в
реализации целей налогообложения. На основе этого наша точка зрения на определение
налогового потенциала субъекта федерации заключается в двуедином, целостном в своей
основе рассмотрении данной категории.
Первый аспект — стратегический. Он базируется на предположении об оптимальности и
целесообразности использования всех экономических ресурсов региона в целях
увеличения национального богатства посредством определения значимости данных
ресурсов. С позиции региональных экономических ресурсов мы определяем налоговый
потенциал как максимально возможный объём финансовых ресурсов, который может
быть мобилизован в системе национального хозяйства региона через налогообложение
при оптимальном и обоснованном использовании каждого из имеющихся ресурсов
региона.
Второй аспект — тактический. Согласно ему, мы исходим из возможностей действующей
налоговой системы мобилизовать имеющиеся ресурсы в бюджетную систему государства.
С этих позиций налоговый потенциал понимается нами как возможность ресурсной базы
региона приносить реальные доходы в бюджетную систему государства в виде налогов и
сборов, исчисленных в условиях действующего законодательства, с учётом сложившихся
условий использования всех налоговых источников, фактически вовлечённых в
общественное производство.
По нашему мнению, реализация того или иного подхода к определению налогового
потенциала для целей его оценки, зависит от круга поставленных задач. Так
стратегический аспект решает задачи долгосрочного планирования и реформирования
налоговой системы с целью улучшения финансово-экономической ситуации государства в
целом, что требует идеализации налоговой системы для каждого отдельно взятого региона
(в данном случае имеет место абстракция в толковании категории налогового
потенциала), а также в целях определения степени влияния налогообложения на тот или
иной экономический ресурс. Тактический же аспект более целесообразен для определения
места того или иного региона в экономике государства, межбюджетного выравнивания
асимметрии в развитии регионов, оценки деятельности налоговых органов отдельных
территорий и краткосрочного планирования налоговых поступлений в бюджетную
систему государства.
В настоящей работе нами будет использован тактический аспект в определении
налогового потенциала, который в рамках данной работы позволит определить место
Хабаровского края в экономике Российской Федерации, а также произвести
краткосрочный прогноз налогового потенциала субъекта федерации. При этом для оценки
и прогноза налогового потенциала, мы примем во внимание показатели ресурсной
обеспеченности региона и региональные налоговые результаты в совокупности.
Для того, чтобы установить место налогового потенциала в финансово-экономической
системе субъекта федерации, на наш взгляд, необходимо прежде всего определить
систему факторов, которая предопределяет величину и структуру налогового потенциала
региона. Этот вопрос рассмотрен ниже.

1.2 Факторы, определяющие величину налогового потенциала субъектов Российской
Федерации и показатели его оценки
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На уровень налогового потенциала субъекта Российской Федерации и его изменение
оказывают влияние множество факторов. По мере становления законодательства и
улучшения адаптации к нему плательщиков налогов важнейшую роль, определяющую
величину налоговых доходов государства, по нашему мнению, стали играть факторы,
которые воздействуют как на изменение структуры региональных ресурсов, так и на
величину эффективной ставки налогообложения — отношения общей суммы налогов и
платежей, внесенных предприятием, работниками и акционерами, к добавленной
стоимости в процессе производства и реализации товаров и услуг. Поэтому при анализе
налоговых поступлений в первую очередь следует выделить параметры, которые
позволяют оценить влияние процессов, происходящих на территории субъекта РФ, на их
налоговый потенциал.
В связи с этим, для раскрытия сущности налогового потенциала необходимо, прежде
всего, на наш взгляд, рассмотреть его взаимосвязь с различными факторами.
Классификация этих факторов приведена в Приложении А. Следует отметить, что каждая
из групп факторов, указанных в Приложении А, влияет, прежде всего, на структуру
региональных налогооблагаемых ресурсов, и, как следствие, исходя из определения
налогового потенциала, принятого для целей данной работы, так или иначе, проецируются
на налоговый потенциал. В связи с этим условно все факторы можно условно объединить
в три группы:
1. Факторы, влияющие на экономику региона.
2. Факторы, влияющие непосредственно на формирование налогового потенциала
территории.
3. Факторы, влияющие на информационное поле, характеризующее базу для
формирования налогового потенциала.
Здесь стоит отметить, что данная классификация достаточно условна.
Географические факторы влияют на налоговый потенциал в разрезе таких критериев, как
полезность (рентабельность), потенциальность и рыночная позиция [см. 53, С. 15].
Полезность характеризует минимизацию затрат на экономическую деятельность по
сравнению с другими регионами. В этом русле данные факторы определяют
экономическую специфику региона и его производственно-экономическую
специализацию, которые, в свою очередь, создают ресурсы, определяющие налоговый
потенциал региона. Потенциальность региона обусловливает перспективы его
экономического развития, что создаёт предпосылки для роста или снижения ресурсной
обеспеченности территории. Наконец, рыночная позиция субъекта определяется наличием
возможностей для поддержания конкурентных преимуществ региона по отдельным видам
деятельности, которые создают условия для устранения эффектов дискриминационного
налогообложения отдельных видов региональных экономических ресурсов. В
совокупности данные факторы, на наш взгляд, обусловливают предпосылки организации
налоговой базы региона и создают объективную основу для экономической и социальной
организации субъекта РФ.
Если географический фактор влияет на налоговый потенциал, по большей части,
опосредованно, то такая группа факторов, как экономические, оказывает на него
непосредственное влияние. Это, на наш взгляд, связано с тем, что экономические факторы
определяются в процессе структурирования и взаимодействия региональных ресурсов в
целом. Становление рыночной экономики и реального федерализма сопровождается тем,
что каждый регион — субъект федерации становится экономической подсистемой с
сильной взаимосвязанностью своих основных элементов. Значительно возрастает влияние
доходов и платёжеспособного спроса на региональное производство, потребление и
инвестиции, развитие социальной сферы, а также влияние производства на занятость и
доходы. Межрегиональный обмен начинает осуществляться на рыночной основе, и
поэтому регион как рынок испытывает влияние внешних конкурирующих и дополняющих
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рынков товаров, труда и капитала. Указанные процессы и взаимосвязи приведены в
Приложении Б [см. 55, С. 27]
Приложение Б описывает экономические процессы и объединяет ряд
воспроизводственных процессов, осуществляющихся в регионе: воспроизводство
регионального продукта, капитала, природных ресурсов и т.д. Данные процессы
охватывают также движение материальных и финансовых потоков между основными
агентами экономики региона: предприятиями, домашними хозяйствами,
государственными учреждениями.
В рыночных условиях регион выступает и как структурная единица национальной
экономики. Регион как подсистема национальной экономики имеет экономические связи с
федеральными регулирующими системами, с другими регионами и внешним миром.
Отношения между регионами и внешним миром являются преимущественно торговыми,
хотя в последнее время регионы становятся непосредственными участниками
межрегионального и международного рынков кредитных ресурсов, ценных бумаг.
Отметим, что даже если продавцом или покупателем товаров выступает федеральная
организация, соответствующие торговые связи (например, закупка и распределение
военной техники, продовольствия, стратегического сырья и т.д.) рассматриваются как
межрегиональные. Федеральный центр выступает непосредственным участником
отношений с регионами, главным образом в финансовой сфере: в форме межбюджетных
трансфертов, прямых расходов федерального бюджета на территориях регионов,
предоставления регионам целевых кредитов, покупки-продажи федеральных и
региональных ценных бумаг и т.п., в чем прослеживается тесная связь между
экономическими и финансовыми факторами.
Поскольку финансовые и экономические факторы тесно взаимосвязаны, данные группы
целесообразно, на наш взгляд рассматривать в совокупности. Региональные финансы —
достаточно сложное понятие, которое можно рассматривать под разными углами зрения.
Можно дать, по крайней мере, два определения этой категории. «В широком смысле
региональные финансы представляют собой систему экономических отношений,
посредством которой распределяется и перераспределяется национальный доход на
экономическое и социальное развитие территорий. Одновременно существует и другой
аспект данного понятия. В узком смысле региональные финансы — это совокупность
денежных средств, используемых на экономическое и социальное развитие территорий.
Приведённые два определения не являются взаимоисключающими, они скорее дополняют
друг друга на разных уровнях исследования» [цит. по: 42, С. 303 — 304]. Исходя из этих
определений, данную категорию факторов можно условно рассматривать в рамках двух
аспектов: как средства и как процесс. Наиболее полно сущность влияния данных факторов
на налоговый потенциал представляет, на наш взгляд, бюджет как главная финансовая
база региональных органов власти, отражающая оба аспекта понятия финансов. Бюджет
как фактор налогового потенциала видится нами как совокупность средств и набор
инструментов их перераспределения. Бюджетные и имущественные права,
предоставленные органам власти, дают возможность составлять, рассматривать,
утверждать и исполнять свои бюджеты, распоряжаться переданными в их ведение
предприятиями и получать от них доходы. Региональные бюджеты являются одним из
главных каналов доведения до населения конечных результатов общественного
производства. Через эти бюджеты общественные фонды потребления распределяются
между отдельными административно-территориальными единицами и социальными
группами населения. Кроме того, из таких бюджетов в известной мере финансируется и
развитие отраслей производственной сферы, в первую очередь, коммунального хозяйства,
объём продукции, и услуги которых характеризуют уровень развития территорий. Велико
значение региональных бюджетов в осуществлении общегосударственных экономических
задач, в первую очередь в распределении государственных средств на содержание и
развитие социальной инфраструктуры общества. Поскольку основным источником
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формирования региональных бюджетов являются налоговые поступления, мы можем
утверждать, что финансовые факторы объективно оказывают прямое влияние на
формирование налогового потенциала, также как и налоговый потенциал отражает
возможности региона по формированию части своих финансовых ресурсов.
Социально-демографические факторы относятся к числу важнейших факторов развития
регионов, так как они предопределяют развитие демографического, трудового и
налогового потенциала территории, их освоенность, уровень развитости производства.
Социально-демографические процессы, происходящие в регионе (воспроизводство,
миграция, характер и темпы роста или снижения численности населения, изменение его
половозрастной структуры, социальная инфраструктура и др.), находятся в тесном
взаимодействии со всем общественным развитием. Они зависят от него и оказывают в
свою очередь на него определённое воздействие, влияя на размещение производительных
сил, способствуя или сдерживая решение социально-экономических проблем. Именно
население, как «человеческое измерение» регионального развития налогового потенциала,
должно задавать его цели, темпы и направленность. Такой подход реализован, например,
в Швеции [см. 85], где главной целью региональной политики объявлено поддержание
социально-демографического равновесия между всеми регионами и населенными
пунктами, достижение одинаково благоприятных условий жизни в них. Таким образом,
мы считаем, что учёт данной группы факторов помогает определить динамику одного из
главных ресурсов экономики — труда, — «физических и умственных усилий, которые
человек затрачивает в процессе производства» [см. 37, С. 122].
Политический фактор вошел в употребление как обособленный фактор относительно
недавно. Однако его влияние на все стороны жизни общества неоспоримо велико. Велико
его влияние и на налоговый потенциал региона. Государственное воздействие на
национальную экономическую деятельность происходит на основе согласования
стратегических целей развития национальной экономики, субъектов Федерации,
предприятий. Таким образом, выстраивается «вертикаль интересов» [см. 53, С. 43],
задачей которой становится создание предпосылок для заинтересованности всех уровней
иерархии в достижении взаимоувязанных стратегических целей развития страны, региона,
предприятия. На вершине «вертикали интересов» властные федеральные структуры
определяют концепцию предпочтительных государственного, общественного и
экономического порядков, которые в наибольшей степени соответствуют историческим
тенденциям развития государственности, общественных отношений и национальной
экономики, менталитету народов страны, экономико-географическому и
геополитическому положению страны. Принятая концепция становится источником
формирования стратегических целей развития страны и, в частности, стратегических
целей развития национальной экономики. Для реализации стратегических целей на
федеральном уровне исполнительная и законодательная ветви власти формируют систему
законодательных актов, регламентирующих принципы осуществления экономической
деятельности в стране, а также правовых механизмов их реализации. Исполнительная
власть разрабатывает индикативные стратегические планы развития национальной
экономики страны, а также законодательно устанавливаемую систему преференций для
регионов, отраслей, корпораций, обеспечивающих конкурентные преимущества
национальной экономики на международных рынках товаров, услуг, капиталов. На уровне
субъекта федерации властные структуры, руководствуясь особенностями
геополитического и экономико-географического положения региона, определяют
стратегические цели развития социально-экономической сферы региона, согласуемые с
федеральными стратегическими целями. Исполнительная власть субъекта Федерации
разрабатывает индикативные стратегические планы развития социально-экономической
сферы региона и систему преференций для экономических агентов, способствующих
достижению стратегических целей, поставленных в этих планах. Исполнительная и
законодательная власти региона разрабатывают пакеты взаимосвязанных
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законодательных актов и правовые механизмы регионального значения, которые
регламентируют основы экономической политики в регионе, призванные создать
благоприятные предпосылки достижения стратегических целей развития региона. При
разработке индикативных региональных планов социально-экономического развития
учитываются интересы федерального уровня, обусловленные стратегическими целями
страны, а также интересы субъектов федерации и зарубежных организаций, с которыми
регион осуществляет взаимовыгодные партнерские отношения. В результате данных
манипуляций складывается определённая политика государства и федеративных единиц в
области построения системы политических рычагов, влияющих на все стороны жизни
регионов и государства в целом. Таким образом, политический фактор определяет, на наш
взгляд, общую среду функционирования территориальных экономических систем,
которые формируют среди прочего и налоговый потенциал территории.
Для полного и глубокого анализа современного состояния налогового потенциала
необходим учёт и исторических факторов, ибо без прошлого нет настоящего и будущего.
Известно, что важнейшей задачей исторической науки является воссоздание прошлого
человеческого общества, государства, региона во всей его конкретности и многообразии
на основе изучения фактов. Особенность исторических наук состоит в том, что
конкретные события и явления не поддаются непосредственному опытному
исследованию. Появившись, эти события и явления сразу становятся достоянием
прошлого, тем более что воссоздать их искусственно практически невозможно. Учёт
исторических фактов, которые имели место в том или ином регионе, на наш взгляд,
помогает с наибольшей точностью обосновать и оценить динамику развития региона, его
ресурсной базы и создать основу для прогнозирования состояния региона в будущем. В
совокупности все вышеперечисленные факторы создают среду для динамики налогового
потенциала региона.
Оценка налогового потенциала региона предполагает использование системы
показателей. Данная система показателей в целом должна отвечать общим требованиям,
предъявляемым к системе показателей любого раздела социально-экономической
статистики и учитывать всё многообразие факторов, характеризующих основные явления
и пропорции, существующие в региональной социально-экономической системе и
влияющие на налоговый потенциал. В ней выделяются частные и общие показатели.
Поскольку речь идет именно о системе показателей, то это предполагает наличие
взаимосвязи между ними. Система показателей предполагает, что все показатели
взаимосвязаны и ориентированы на достижение цели исследования; она строится на
единых методологических принципах, что является необходимой предпосылкой их
сопоставимости; система показателей должна быть компактной, что не исключает
дополнения обобщающих показателей показателями подсистемы.
Ниже мы приведем схему, характеризующую важнейшие разделы показателей
макроэкономического масштаба по тематическому признаку (см. Приложение В). Данная
схема определяет систему показателей для государства в целом, однако для региона она
не достаточно репрезентативна. В связи с тем, что регион — это более открытая система,
нежели государство построение системы региональных показателей представляет
определённую сложность. В практике макроэкономического анализа [см. 119, С.36-60]
региональные показатели выполняют функции, подобные национальным показателям,
предоставляя полезную информацию для формирования региональной экономической
политики. Однако имеется существенная разница в использовании национальных и
региональных показателей. Национальные показатели могут применяться в основном для
анализа краткосрочных аспектов экономического развития, региональные — для анализа
тенденций и структурных изменений в регионе и межрегиональных пропорций. Как и в
случае национальных показателей, разработка системы региональных показателей имеет
два аспекта: первый включает формирование взаимоувязанной системы, достаточной для
анализа регионального развития, второй — использование национальных показателей как
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аналитического инструментария, на базе которого проводится региональный анализ.
Первый аспект касается в основном статистических проблем оценки региональных
показателей, второй — разработки методов регионального анализа на базе методологии
национального счетоводства.
Центральным показателем в системе региональных показателей является валовой
региональный продукт (ВРП) — региональный аналог валового внутреннего продукта
(ВВП). «Валовой внутренний или валовой региональный продукт характеризует
стоимость конечных товаров и услуг в рыночных ценах (ценах покупателя),
произведенных резидентами данного региона за определённый промежуток
времени» [цит. по: 122, С. 65]. Показатель валового регионального продукта включает
только товары и услуги, направленные на конечное потребление, накопление и экспорт,
стоимость промежуточного потребления в его состав не включается, но рассчитывается он
на валовой основе (вместе с потреблением основного капитала). Специфика показателя
валового регионального продукта заключается в том, что он представляет результат
производственной деятельности институциональных единиц, являющихся резидентами
данного региона, и должен включать в свой состав товары и услуги, произведенные
резидентами, направленные на конечное потребление, накопление, экспорт и вывоз в
другие регионы страны. Другой характерной чертой показателя валового регионального
продукта является то, что в его состав не включается оценка результатов экономической
деятельности, относимой к функциям национальной экономики (оборона,
общегосударственное управление, деятельность Центрального банка и т.д.). В результате
сумма валовых региональных продуктов по регионам страны не составляет валовой
внутренний продукт, а должна отличаться от последнего на величину валовой
добавленной стоимости отраслей, относимых к национальной экономике [см. 122, С. 65].
В зависимости от метода расчёта валовой региональный продукт складывается из
различных элементов (см. Приложение Г), которые можно представить, как показатели
низшего порядка. В России расчёты показателей валового регионального продукта по
регионам — субъектам РФ по методологии СНС ведутся с 1994 года, для расчёта ВРП
используется производственный метод [см. 122, С. 65].
Другим важным для оценки налогового потенциала макроэкономическим показателем
региональной экономической активности является региональный доход, или
национальный доход региона (см. Приложение Д), который представляет собой «сумму
первичных доходов, полученных резидентами данного региона, в него включаются:
оплата труда, прибыль и смешанные доходы, доходы от собственности, налоги на
производство и импорт» [см. 122, С. 65]. Региональный доход, представляющий собой
сумму первичных доходов, созданных резидентами, отличается от валового
регионального продукта на величину сальдо первичных доходов, переданных и
полученных из-за пределов региона. Данное определение касается произведенного
регионального дохода.
Располагаемый региональный доход отличается от произведенного регионального дохода
на величину сальдо внешних трансфертов, получаемых регионом и переводимых из него.
Как и в случае национальной экономики, в составе располагаемого регионального дохода
должны быть включены трансферты, переводимые и получаемые из-за границы, имея в
виду налоги, штрафы, гуманитарную помощь и т.д. Однако более существенными с точки
зрения формирования располагаемого регионального дохода являются трансферты между
регионом и остальной национальной экономикой, включающие, в том числе, и
трансферты между регионом и центральным правительством. К ним относятся налоги и
субсидии, перечисления и платежи из пенсионных фондов и фондов социального
страхования, трансферты между центральным и региональным правительствами и т.д.
Оценка располагаемого регионального дохода требует учёта всей совокупности
трансфертов, касающихся финансовых потоков между регионом и остальным миром,
регионом и всеми другими регионами, а также регионом и центральным правительством.
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Как и в случае национальной экономики, располагаемый региональный доход распадается
на конечное потребление и сбережение.
Конечное потребление региона включает: расходы домашних хозяйств на конечное
потребление, расходы на конечное потребление органов государственного управления
(центрального и регионального правительств) и некоммерческих организаций,
обслуживающих домашние хозяйства.
Сбережения представляют собой ту часть регионального располагаемого дохода, которая
не израсходована на конечное потребление и может быть использована на накопление.
Перечисленный набор макроэкономических показателей даёт возможность для
проведения всестороннего анализа развития региона и его налогового потенциала. В
дальнейшем изложении мы будем пользоваться этой терминологией, определяя
региональные показатели в указанном выше смысле.
Помимо факторов и показателей при оценке налогового потенциала региона следует
учитывать макроэкономические и мезоэкономические эффекты, которые аналогично
факторам влияют на налоговый потенциал и достоверность его оценки.
Наиболее известными экономическими эффектами являются эффект дохода и эффект
замещения. Эффект дохода — воздействие, оказываемое изменением цены товара на
реальный доход потребителя, на количество продукта, которое приобретает покупатель,
приняв в расчёт эффект замещения — изменение величины спроса на товар в результате
замещения (замены) более дорогих товаров менее дорогими, а также влияние, которое
оказывает изменение цены ресурса на количество этого ресурса, используемого
потребителем [см. 149, С. 168]. «Хикс доказывает, что эффект замещения и эффект дохода
могут воздействовать на спрос как в одном и том же, так и в прямо противоположных
направлениях. Так, если речь идет о низкокачественных товарах массового потребления,
снижение цен на них стимулирует спрос, а повышение доходов покупателей, наоборот,
ведёт к сокращению спроса» [см. 104].
Исходя из определения эффектов дохода и замещения можно с определённой долей
уверенности утверждать, что его влияние сказывается на структуре потребления в
регионе, а как следствие, на структуре налогооблагаемой базы региона. Наглядно
взаимодействие данных эффектов, величины налогов и благосостояния общества
представлено в Приложение Е. Механизм взаимодействия нами видится таковым. Налог,
повышающий цену товара с Р1, до Р2, сокращает его потребление под влиянием эффектов
дохода и замещения с Q1 до Q2. Потери благосостояния потребителя равны потерям
потребительского излишка (площадь А + Б). В том числе величина Q2 · (Р2 – Р1)
(площадь А) идет в доход государства. Чистые потери благосостояния — потери
«мертвого груза» — не достаются никому и представляют собой цену, которую общество
платит за вмешательство в работу рыночного механизма. Для линейной кривой спроса это
равно (Q1 - Q2) · (Р2 - Р1)/2 (в Приложении Е — площадь Б).
При возникновении эффектов дохода и замещения, помимо изменения структуры
налогооблагаемых ресурсов, возникает объективное отклонение в поведении
региональных властей. Вследствие возникновения эффекта дохода у региональных
властей появляются фискальные стимулы, приводящие к уменьшению фактических
налоговых доходов и росту фактических расходов в регионе., и, кроме того, выбор
оптимальных значений налогов и расходов воздействует на величину трансферта, т.е. под
действием эффекта замещения выбор уровней доходов и расходов осуществляется с
учётом их влияния на величину выделяемого трансферта. Выделение трансферта на
основе несимметричной методики учёта нормативных и фактических значений доходов и
расходов [см. 43] производит эффект, аналогичный изменению относительных цен в
простейшей модели потребительского выбора, или аналогичный выделению долевого
гранта в модели выбора региональной власти, изменяющего цену общественного блага.
Несимметричная методика выделения трансфертов вызывает воздействие трансферта на
относительные цены частных и общественных товаров за счёт осуществления
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софинансирования расходов бюджета за счёт трансферта (цена общественного товара) и
участия в формировании доходов регионального бюджета (цена частного товара) [см. 43].
Помимо влияния прямых экономических эффектов, существуют и обратные эффекты.
Они имеют место из-за того, что эффективность и результативность той или иной
концепции измерения налогового потенциала зависит от возможности региона к
мобилизации налоговых доходов без учёта фактического выбора региональных властей в
области решений, определяющих налоговую политику в регионе (т.е. без учёта
фактических фискальных усилий региональных властей). С другой стороны, при расчёте
показателей налогового потенциала не должен учитываться выбор частного сектора, т.е.
результаты оценки регионального налогового потенциала должны быть независимы от
структуры потребления и инвестиций в регионе, а также от предпочтений экономических
агентов региона.
Зависимость оценки налогового потенциала от фискального выбора региональных властей
и экономических агентов данная теория определяет как «эффект обратной связи».
Указанный эффект имеет место в случае, если показатели налоговой базы либо иные
факторы, используемые при оценке налогового потенциала, в свою очередь определяются
выбором региональных властей или экономических агентов. Устранение эффекта
обратной связи является одной из важнейших задач при разработке и внедрении методики
оценки налогового потенциала. В связи с этим необходимо максимально точно
определить, какие обстоятельства могут привести к возникновению данного эффекта.
Первым обстоятельством, приводящим к возникновению эффекта обратной связи, может
выступать соотношение частного и государственного секторов экономики. Оценка
налогового потенциала региона, согласно теории экономических эффектов, в некоторой
степени подвержена влиянию выбора субнациональных властей, который включает
предпочтения об относительном размере частного и государственного секторов
региональной экономики, что сказывается на базе налогообложения, а, как следствие,
приводит к неверной оценке. Использование для оценки налогового потенциала
некоторого макроэкономического показателя, включающего данные о размере, как
частного, так и государственного секторов экономики, позволяет значительно уменьшить
зависимость итоговых оценок от решений региональных властей в области изменения
долей частного и государственного секторов в экономике региона.
Вторым фактором можно выделить изменение структуры потребления в частном секторе.
В большинстве государств с многоуровневой бюджетной системой налоговые полномочия
региональных властей и налоговые доходы региональных бюджетов распространяются на
несколько налогов с различными ставками и налоговыми базами. В этом случае (если
оценка налогового потенциала осуществляется на основании данных о нескольких
налоговых базах, а налоговые ставки различаются в зависимости от налоговой базы),
изменения в структуре совокупной налоговой базы (соотношение величины
налогооблагаемой базы по нескольким налогам, для которых осуществляется оценка
потенциальных доходов) могут оказать влияние на оценку налогового потенциала.
По мнению автора, важно отметить, что изменение оценки налогового потенциала может
происходить при отсутствии изменений, как в бюджетных ограничениях региональных
властей, так и в возможностях региональных налогоплательщиков по уплате налогов.
Частично данный эффект нейтрализует использование в оценке макроэкономических
показателей, так как при расчётах учитываются данные только о совокупном
потреблении. Однако полностью избежать данного эффекта невозможно, вследствие
влияния косвенных налогов. Так, показатель валового регионального продукта зависит от
величины косвенных налогов, которые учитываются в составе рыночных цен. При этом
такую ситуацию можно расценивать как недостаток используемого метода оценки, так как
результаты оценки не должны зависеть от выбора экономических агентов в отношении
потребления.
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Ещё одним процессом, искажающим оценку налогового потенциала территории, может
выступать процесс изменения общего уровня экономической активности. В данном
случае, величина установленных налоговых ставок может оказывать влияние на общий
уровень экономической активности в регионе через воздействие на величину налоговой
базы в зависимости от эластичности спроса на соответствующий товар или услугу по
цене. Логично предположить, что подобные изменения будут оказывать влияние на
результаты оценки налогового потенциала, сделанные с помощью всех методов. Однако
при этом следует отметить, что «реакция оценки, основанной на макроэкономических
показателях, на эти изменения будет ниже, чем в случае использования ряда других
методов, т.к. база для построения макроэкономических показателей охватывает гораздо
более широкий круг данных, чем налоговая база. В идеальном случае степень зависимости
макроэкономической оценки налогового потенциала от фискального выбора будет
пропорциональна степени влияния фискального выбора на общий уровень экономической
активности» [цит. по: 77].
Четвёртый эффект, выступающий в качестве эффекта «обратной связи» — это
«капитализация налогов в ценах на активы» [цит. по: 77]. Данный механизм
возникновения эффекта «обратной связи» вызван влиянием дифференцированного
налогообложения на рыночную цену активов. Так, например, увеличение ставок налога на
имущество приведёт к сокращению рыночной стоимости активов в данном регионе в той
степени, в которой налоги на имущество капитализируются в цене данных активов. В
результате, если в качестве оценки используется база налога на имущество либо рыночная
стоимость активов, оценка налогового потенциала для региона будет снижаться с
повышением ставок налога на имущество. При оценке налогового потенциала на основе
макроэкономических показателей будет учитывать капитализацию налога в стоимости
имущества только в той степени, в какой капитализированная стоимость налога влияет на
размер вменённой ренты (imputed rent). По этой причине влияние ставок налога на
имущество на общую оценку потенциальных поступлений данного налога на основе
макроэкономических показателей будет слабее, чем в случае использования налоговой
базы как показателя, так как вес вменённой ренты в базовых показателях не очень высок.
Наконец, последним фактором можно выделить изменения в пространственном
размещении экономической деятельности. Различия в фискальной политике региональных
властей могут также оказывать влияние на межрегиональное размещение экономической
деятельности. Например, при увеличении ставок налога на доходы предприятий в регионе
предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории данного региона, могут
принять решение о перемещении своей деятельности на территорию другого региона.
Аналогичное влияние на размещение экономической деятельности может оказать
политика региональных властей в отношении налогов на имущество. В любом случае,
экономическая деятельность с высокой мобильностью, которая потенциально могла бы
осуществляться в регионе с высоким уровнем налогообложения, на практике
перемещается в регионы с более благоприятными налоговыми условиями. Подобные
искажения в размещении экономической деятельности оказывают влияние на оценку
налогового потенциала, произведённую в соответствии с любыми методами его оценки.
Рассматривая теорию экономических эффектов, мы считаем необходимым отметить, что
данная теория разработана на основе системы налогообложения США и в чистом виде не
может быть перенесена на российские условия, однако в целях адекватной оценки
налогового потенциала территорий, некоторые из положений, выдвигаемых в данной
теории, заслуживают внимания и при оценке будут нами учтены. Так при анализе
возможностей возникновения эффекта «обратной связи» необходимо отметить, что все
описанные выше механизмы действия этого эффекта имеют место при оценке налогового
потенциала с помощью методов, использующих чистые, законодательно установленные
налоговые базы как основу оценки, без привязки оценки и прогноза к
макроэкономическим параметрам развития региона, характеризуемым
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макроэкономическими показателями. Действительно, размер базы налога находится в
зависимости от налоговых ставок, а, следовательно, результаты расчётов в соответствии с
данными методами, основной компонентой которых является оценка налоговых баз, не
могут не подвергаться влиянию фискальной политики региональных властей. С другой
стороны, все рассмотренные механизмы действуют, хотя и в меньшей степени, и в случае
оценки налогового потенциала с помощью макроэкономических показателей. Меньшее
влияние фискального выбора на оценку налогового потенциала с помощью анализа
макроэкономических показателей можно объяснить двумя причинами: во-первых, данный
подход не предусматривает анализа фактической налоговой политики региональных
властей, концентрируясь на базовых источниках налоговых доходов, а, следовательно, и
налогового потенциала, а во-вторых, — более широкая база для расчётов
макроэкономических данных снижает степень влияния эффекта «обратной связи» на
итоговые показатели оценки.
Рассмотрев систему факторов, влияющих на налоговый потенциал и определяющих его
величину, а также установив эффекты, действующие в большей или меньшей степени на
распределение и динамику налогового потенциала, считаем необходимым отметить, что
дальнейшее исследование проблемы налогового потенциала стоит проводить в с учётом
указанных особенностей.
1.3 Особенности подходов к оценке налогового потенциала региона
В настоящее время предложено немало подходов к оценке величины налогового
потенциала. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, выраженные, в том
числе, в точности и трудоемкости измерения.
Решение одной из важнейших государственных задач по обеспечению роста налоговых
поступлений и повышению уровня собираемости налоговых платежей требует доработки
существующего научно-методологического подхода к количественной оценке и прогнозу
налогового потенциала региона. Выбор показателей, отражающих потенциальную
способность региона генерировать бюджетные доходы, является определяющим и
осложняется отсутствием достоверной статистической базы: данные часто оказываются
неточными или отсутствуют вообще.
В целом существующие сегодня подходы к оценке налогового потенциала можно
разделить на несколько групп. Среди них методы:
1) основанные на оценке фактически собранных налоговых доходов в регионе;
2) основанные на оценке суммарного потенциала налогов;
3) заключающиеся в построении репрезентативной налоговой системы;
4) использующие косвенные макроэкономические показатели.
Самый простой способ оценки налогового потенциала региона, предложенный Горским
И.В. [см. 52, С. 11] состоит в использовании в качестве меры налогового потенциала
фактически собранных налогов в регионе. «Фактический» метод основан на утверждении,
согласно которому «полному использованию налогового потенциала препятствуют только
две вещи: неплатежи (недоимки) и льготы. Расчёт налогового потенциала региона этим
методом строится по формуле» [см. 52, С. 11]:
НПР = Ф + З + Л,
где

(1)

НПР — налоговый потенциал региона, ден. ед.;
Ф — фактическое поступление налогов, ден. ед.;
З — прирост задолженности за отчетный период, ден. ед.;
Л — сумма налога, приходящегося на региональные и местные льготы, ден. ед.
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За отчетный период в данном случае принимается календарный год. Оценка проводится в
соответствии с данными органов Министерства по налогам и сборам по регионам без
дифференциации по отраслям. Однако простота данного метода обманчива. Он не
учитывает фискальных усилий региональных властей, так как строится на расчёте
налогового потенциала «от достигнутого». В связи с этим данный метод в значительной
степени подвержен влиянию некоторых искажений отчетности региональными органами
власти. В результате объективно появляется заинтересованность в занижении доходов, в
том числе и под воздействием эффектов (см. выше), необоснованном предоставлении
льгот, накоплению долгов, искажению бюджетной отчетности и т.д. Необходимо также
отметить, что весьма некорректным представляется подход к оценке налогового
потенциала только с помощью показателя фактически собранных в регионе платежей в
бюджет, вследствие того, что при применении данного метода на практике образуется
разрыв между количеством фактически собранных в регионе налогов и потенциальной
способностью региона генерировать бюджетные доходы. Например, регионы,
обладающие равными налоговыми потенциалами, могут собирать разное количество
платежей из-за разных налоговых ставок или вследствие различной результативности
работы налоговых органов. Для нейтрализации такой практики необходимо сопоставлять
налоговый потенциал на основе объективных и проверяемых (в том числе чисто
статистическими методами) показателей, как можно в меньшей степени контролируемых
региональными налоговыми органами, органами власти и управления на местах.
Показатель фактических налоговых поступлений, в данном случае, не является таковым, в
результате чего его использование видится, на наш взгляд, нецелесообразным.
Метод оценки суммарного потенциала налогов, также предложенный Горским И.В.,
заключается в том, что за налоговый потенциал региона принимается сумма потенциалов
каждого из налогов, действующих на данной территории, безотносительно к налоговой
компетенции или зачислению в бюджеты. Он вычисляется по следующей формуле
[см. 52, С. 12]:

НПР = ∑ НБi ⋅ ti 100 ,
где

НПР — налоговый потенциал региона, ден. ед.;
НБ — налоговая база налога, ден. ед.;

t i — ставка (предельная ставка) i-го налога, %;
n — количество налогов;
i — вид налога.
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(2)

В данном методе, в качестве отчетного периода также рассматривается календарный год;
при оценке используются данные Министерства финансов РФ. Результатом оценки
является «максимально возможная сумма налоговых платежей на территории
исследуемого региона, исходя из действующего федерального налогового
законодательства» [см. 52, С.12].
Сложность использования этого метода заключается в определении налоговой базы
региона — показателя, рассчитываемого региональными налоговыми органами.
Налоговый потенциал характеризуется экономической структурой региона и его
обеспеченностью налогооблагаемыми ресурсами, определяемыми налоговыми базами —
«стоимостными, физическими или иными характеристиками объекта налогообложения»
[см. 3, ст. 53]. Например, база налога на прибыль предприятий — это денежное
выражение налогооблагаемой прибыли, полученной всеми зарегистрированными в
регионе предприятиями. Другие примеры налоговых баз — доходы физических лиц
(образуют налоговую базу налога на доходы физических лиц), стоимость, добавленная в
процессе производства (налог на добавленную стоимость), стоимость налогооблагаемого
имущества (налог на имущество) и т.д. Очевидно, что налоговый потенциал относительно
пропорционален совокупной налоговой базе региона, поскольку, исходя из его
определения, он характеризуется наличием налогооблагаемых ресурсов, также как и
налоговая база отражает объекты налогообложения, являющиеся также ресурсами
региона. Однако, вследствие наличия ощутимой разницы, между реальными
налогооблагаемыми ресурсами и их отражением в налогооблагаемой базе данные
показатели не являются идентичными. Налоговый потенциал всегда шире совокупной
налогооблагаемой базы. С целью получения более высоких сумм трансфертов из Фонда
финансовой поддержки регионов, показатель налогооблагаемой базы может заведомо
искажаться региональными властями, нарушая при этом достоверность оценки. В этом
состоит ещё одна сложность применения метода совокупной налоговой базы для оценки
налогового потенциала субъекта федерации.
Указанные выше методы строятся исключительно на показателях фактически собранных
налогов и их налоговых баз, в связи с чем, их точность относительна с учётом
радикальных перемен, имеющих место в экономике и законодательстве Российской
Федерации. Поэтому при оценке налогового потенциала регионов Российской Федерации
показатели, основанные на собранных в пролонгированном прошлом платежах, не может,
по нашему мнению, рассматриваться в качестве достоверного. В данной ситуации более
целесообразны альтернативные показатели оценки налогового потенциала, основанные на
данных за смежный год, что частично исключает негативное влияние временного фактора.
В связи со сказанным выше, мы считаем целесообразным, выделить несколько подходов к
выбору показателей более полно, на наш взгляд, отражающих величину налогового
потенциала, нежели показатель фактически собранных налогов и совокупной налоговой
база субъекта, территории и проанализировать группы методов оценки налогового
потенциала, строящиеся на применении именно таковых показателей.
Сегодня наиболее распространенными косвенными показателями, используемыми для
оценки налогового потенциала региона, являются статистические макроэкономические
показатели, такие как среднедушевые доходы населения, валовой региональный продукт,
а также на показатель совокупных налогооблагаемых ресурсов.
Показатель среднедушевых доходов населения является первым среди наиболее
популярных макроэкономических показателей. Наиболее очевидный источник доходов
регионального бюджета — доходы проживающих в этом регионе налогоплательщиков
физических лиц — напрямую связан с одним из показателей относительного уровня
налогового потенциала региона — среднедушевыми доходами населения региона. Его
основное преимущество — это простота определения и доступность данных о
среднедушевых доходах населения по субъектам Российской Федерации, ежегодно
публикуемых Госкомстатом РФ.
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Согласно мнению Богачевой О.В. [см. 36, С. 21 — 23.] среднедушевые доходы населения
— наиболее простая мера оценки относительного налогового потенциала территории. Его
положительная сторона, по её суждению, в том, что он отражает реальную зависимость
составления бюджетов органов власти территории от уровня доходов проживающего там
населения. Показатель применим для оценки налогового потенциала региональных
бюджетов, особенно в условиях, когда личный подоходный налог составляет
преобладающий объём налоговых поступлений субъекта федерации [см. 36, С. 21 — 23.].
Однако простота показателя среднедушевых доходов является и его главным
недостатком. В современной России, где «теневая» экономика имеет разный удельный вес
в экономике отдельных регионов (в среднем по России 25-50 % [см. 175], статистика
среднедушевых доходов далеко не всегда отражает истинное положение дел, поэтому
данный показатель неадекватно отражает способность регионов генерировать бюджетные
доходы. Например, не учитывается возможность региональных властей облагать налогом
ресурсы, принадлежащие нерезидентам. В то же время если в регионе развит туризм, то
он создаёт условия для увеличения объёмов налоговых поступлений за счёт ряда налогов
и сборов, однако наличие таких дополнительных доходных источников у регионального
бюджета может не отражаться существенно на доходах его жителей, то есть на
среднедушевом доходе.
Более полно налоговый потенциал регионов отражает второй, наиболее известный
показатель — валовой региональный продукт, определяемый как суммарная стоимость
товаров, работ и услуг, произведённых с использованием экономических ресурсов
региона (земли, труда и капитала) за данный период времени, и включающий все доходы,
генерируемые внутри региона, независимо от места проживания работников или
регистрации предприятий [см. 92]. На практике в показателе валового регионального
продукта значительную долю занимают доходы физических лиц — жителей
соответствующего региона, поскольку большинство жителей региона работают в том же
регионе, в котором и живут. Валовой региональный продукт включает и доходы
нерезидентов, которые подлежат налогообложению в данном регионе.
Недостатки показателя валового регионального продукта в качестве меры налогового
потенциала связаны с особенностями структуры российских налогов и способом расчёта
данного показателя. Например, налог на прибыль предприятий уплачивается по месту
регистрации предприятия, а не по месту осуществления хозяйственной деятельности
(например, ОАО «Артель старателей «Амур»). В связи с этим между налоговым
потенциалом и валовым региональным продуктом возникает расхождение. Попытка
преодолеть несоответствие между реальными налогооблагаемыми ресурсами и валовым
региональным продуктом привела к созданию показателя совокупных налогооблагаемых
ресурсов региона.
Показатель совокупных налогооблагаемых ресурсов, связанный с валовым региональным
продуктом, был предложен как альтернатива валового регионального продукта, поскольку
последний не учитывает влияния некоторых федеральных налогов и трансфертов из
федерального бюджета на налоговый потенциал регионов. Согласно методическим
разработкам Министерства финансов Российской Федерации [см. 114] для определения
совокупных налогооблагаемых ресурсов необходимо выполнить ряд преобразований.
Во-первых, из суммы валового регионального продукта необходимо вычесть сумму
федеральных налогов, не являющиеся источником доходов для регионального и местного
бюджетов.
Во-вторых, показатель валового регионального продукта должен быть увеличен на сумму
прямых трансфертов из федерального бюджета предприятиям и физическим лицам,
включая выплаты из федерального пенсионного фонда и выплаты пособий по
безработице.
В случае возможного использования показателя совокупных налогооблагаемых ресурсов в
России необходимы следующие преобразования для устранения расхождений между
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показателями валового регионального продукта и совокупного объёма налогооблагаемых
ресурсов [см. 92].
Первая группа преобразований связана с поправкой на косвенные федеральные налоги на
юридические лица и федеральные трансферты (субсидии) юридическим и физическим
лицам, поскольку косвенные налоги уменьшают способность регионов генерировать
бюджетные платежи, а субсидии юридическим и физическим лицам, наоборот,
увеличивают налоговый потенциал регионов. Размер подобных поправок может быть
весьма значительным, поскольку главными компонентами федеральных косвенных
налогов являются отчисления в систему социального страхования и в пенсионные фонды.
Вторая группа преобразований связана с особенностями структуры налога на прибыль
предприятий и организаций. В Российской Федерации налог на прибыль предприятий
взимается не по месту осуществления предприятием хозяйственной деятельности, а по
месту его регистрации. В связи с этим возникает разрыв между налогооблагаемыми
ресурсами региона и валовым региональным продуктом, поскольку валовой региональный
продукт учитывает всю полученную в регионе прибыль независимо от места регистрации
предприятия. Таким образом, из полученного выше промежуточного результата
необходимо вычесть прибыль предприятий, расположенных на территории региона, но
зарегистрированных в других регионах, и учесть прибыль, полученную предприятиями,
расположенными вне региона, но зарегистрированными в данном регионе.
На наш взгляд, показатель совокупных налогооблагаемых ресурсов более точно отражает
фактический объём налоговых ресурсов региона, нежели валовой региональный продукт,
однако для расчёта этого показателя, так же как и для валового регионального продукта,
необходима достаточно широкая база, помимо этого, расчёт данных показателей
возможен только с запозданием в несколько лет, что сводит на нет возможности прогноза
налогового потенциала на их основе.
В целях межбюджетного выравнивания и распределения трансфертов Министерством
финансов Российской Федерации совместно с Министерством по налогам и сборам
Российской Федерации была предложена официальная методика оценки налогового
потенциала на основе среднедушевых валовых налоговых ресурсов на 2000 г.
При расчёте доходов регионов с помощью данной методики впервые официально
использовался (в качестве базы оценки) показатель валовых налоговых ресурсов. «Это
позволило в явном виде ввести в расчёты второй после оценки расходных потребностей
принципиальный элемент схемы бюджетного выравнивания» [цит. по: 191, С.16]. Данная
методика также вводит понятие индекса налогового потенциала. Согласно определению
Госкомстата РФ индекс налогового потенциала — «объём произведённой на территории
региона добавленной стоимости на душу населения. Он показывает во сколько раз больше
или меньше расчётный уровень налоговых доходов бюджета региона на душу населения,
чем в среднем по Российской Федерации» [цит. по: 34, С.19].
«Валовые (совокупные) налоговые ресурсы субъекта Российской Федерации —
основанная на показателях экономической деятельности оценка потенциальных
налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Федерации, полученная путем
усреднения доли налоговых изъятий в валовой добавленной стоимости, произведённой
в основных отраслях экономики» [цит. по: 114]. Согласно данной методике средняя доля
налоговых изъятий по основным отраслям экономики субъектов Российской Федерации
(промышленность, строительство, сельское хозяйство без учёта продукции,
произведённой населением, рыночные услуги) рассчитывалась по отчетным данным о
величине произведённой добавленной стоимости и налоговых обязательствах (сумма
собранных налогов и прироста задолженности по уплате налогов) перед
консолидированными бюджетами субъектов Российской Федерации в 1997 г.
Рассчитанные средние по Российской Федерации доли налоговых изъятий в
консолидированные бюджеты субъектов Федерации составляют: по промышленности —
0,265; по строительству — 0,163; по сельскому хозяйству (без продукции, произведённой
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населением) — 0,066; по рыночным услугам (без жилищного хозяйства) — 0,113
[см. 114].
Исходный объём валовых налоговых ресурсов субъектов Российской Федерации в 1997 г.,
согласно данной методике, рассчитывается по формуле [см. 114]:

ВНР = 0,265 ∗ ВРП Пром + 0,163 ∗ ВРП Строит + 0,066 ∗ ВРП СХ + 0,113 ∗ ВРП Услуги

(3)

где ВРП Пром — объём валового регионального продукта (добавленной
стоимости), произведённого в промышленности субъекта Российской Федерации в
1997 г., ден. ед.;
ВРП Строит — объём валового регионального продукта, (добавленной стоимости)
произведённого в строительстве субъекта Российской Федерации в 1997 г., ден. ед.;
ВРП СХ — объём валового регионального продукта (добавленной стоимости),
произведённого в сельском хозяйстве субъекта Российской Федерации в 1997 г.
(без продукции, произведённой населением), ден. ед.;
ВРП Услуги — объём валового регионального продукта (добавленной стоимости),
произведённого в отраслях рыночных услуг (без жилищного хозяйства) субъекта
Российской Федерации в 1997 г., ден. ед.;
Исходные значения валовых налоговых ресурсов за 1997 г. корректировались на
особенности территориального состава субъектов Российской Федерации (выделение
автономных округов). Корректировка валовых налоговых ресурсов за 1997 г. на
изменения налогового и бюджетного законодательства на 2000 г. проводилась по НДС
(снижение норматива отчислений в консолидированные бюджеты субъектов Федерации с
25% до 15%), налога на прибыль (снижение максимальной ставки с 22% до 19%), налога
на доходы физических лиц (снижение норматива отчислений в консолидированные
бюджеты субъектов Федерации со 100% до 85% исходя из зачисления в федеральный
бюджет подоходного налога по ставке 2% и минимальной ставки 12%) с учётом отмены
транспортного налога. Для приведёния валовых налоговых ресурсов к условиям 1998 г.
полученное в результате вышеизложенных корректировок базовое значение валовых
налоговых ресурсов за 1997 г. умножались на коэффициент 1,194 (отношение суммарных
налоговых доходов субъектов РФ по отчету за 1998 г. в условиях 2000 г. к базовому
значению суммарных валовых налоговых ресурсов за 1997 г.).
В целях обеспечения поэтапного перехода к использованию при расчётах трансфертов
оценок налогового потенциала регионов при расчётах трансфертов на 2000 г. вводилось
ограничение в 20% на относительное отклонение валовых налоговых ресурсов от
налоговых доходов субъектов Российской Федерации по отчету за 1998 г, приведённых к
условиям 2000 года. Объём валовых налоговых ресурсов с учётом ограничений (ВНР'i)
согласно данной методике рассчитывается по одной из следующих формул:
— в случае, если валовые налоговые ресурсы в субъекте Российской Федерации
превышают налоговые доходы субъекта Федерации [см. 114]:
2000

ВНР'i= a* НД 1998 +b·ВНРi
;

(4)

;

— в случае, если валовые налоговые ресурсы в субъекте Российской Федерации ниже, чем
налоговые доходы субъекта Федерации [см. 114]:
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2000

ВНР'i= a· НД 1998 +b·ВНРi
;
где

(5)

;

ВНРi — валовые налоговые ресурсы в 1998 г. (до введения ограничений), ден. ед.;
2000
НД1998
— налоговые доходы субъекта Российской Федерации по отчету 1998 г. в
условиях 2000 г. (без индексации на изменение уровня цен), ден. ед.

Полученные значения умножались на средний коэффициент роста налоговых доходов
субъектов Российской Федерации в 2000 г. по сравнению с 1998 г. Среднедушевые
валовые налоговые ресурсы субъектов Российской Федерации, используемые при расчёте
трансфертов на 2000 г., определялись по формуле [см. 114]:

ВНРдуш.i = ВНР'i / Ni ,

(6)

где ВНР'i — объём валовых налоговых ресурсов субъекта Российской Федерации (с
учётом ограничений и коэффициента роста в 2000 г. по сравнению с 1998 г.),
ден. ед.;
Ni — численность населения данного субъекта Российской Федерации по состоянию
на 1 января 1999 г.
Несмотря на то, что данная методика была реально реализована Министерством финансов
Российской Федерации при расчёте налогового потенциала в 2000 г. — 2002 г. и в
соответствии с полученными результатами распределялись трансферты из фонда
финансовой поддержки регионов, существует множество мнений о сложности и
недоработанности данной методики в России. Также рядом исследователей подвергаются
сомнению объективность и репрезентативность полученных результатов. Это объясняется
рядом причин.
Во-первых, опирающаяся на отраслевое деление народного хозяйства методика оценки
налогового потенциала, оказывается уязвимой в плане объективной сложности такого
деления. Деятельность большинства предприятий (особенно крупных, доля которых в
налоговых поступлениях наиболее значима) практически всегда выходит за рамки той или
иной чистой отрасли (в методике принято деление именно на чистые отрасли), в связи с
чем, выделение продукта, созданного этими предприятиями в отдельной отрасли,
практически невозможно. К тому же, валовые налоговые ресурсы оценивается
суммированием основных отраслевых составляющих ВРП, умноженных на долю средних
по отрасли налоговых отчислений. Общая величина этих учитываемых при расчёте
валовых налоговых ресурсов отраслевых составляющих ВРП колеблется по регионам от
46,2% до 84,4% общего объёма ВРП. Таким образом, за пределами рассмотрения остается
существенная часть ВРП, что закладывает значительные и случайные искажения [см. 60].
Оценка валовых налоговых ресурсов региона на основе ВРП исключает возможность
учёта неоплаты произведённой продукции (что характерно для ВПК, сельского хозяйства,
энергетики, газовой и угольной промышленности, а также при неденежных расчётах),
завышая налоговые ресурсы региона. Кроме того, в ряде случаев (включающем
большинство крупных компаний, являющихся основными налогоплательщиками)
производство продукции и уплата налогов осуществляются в разных регионах.
Соответственно, удерживать налоги «у источника доходов» технически невозможно, так
как это потребует как минимум расчленения всех компаний, работающих в нескольких
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регионах, на региональные составляющие и принудительной перерегистрации
значительной части «головных офисов» по месту наличия производства.
Во-вторых, правительственная методика достаточно сложна, что затрудняет её понимание
пользователями.
В-третьих, при сопоставлении приведённых к условиям 2000 г. валовых налоговых
ресурсов и налоговых доходов происходит подмена понятий: с этого момента методика
считает валовыми налоговыми ресурсами региона 1998 г., «приведёнными к условиям
2000 г. с учётом ограничений», его налоговые доходы, скорректированные не более чем
на 20% в ту или иную сторону в зависимости от их отклонения от первично рассчитанного
показателя валовых налоговых ресурсов.
В-четвёртых, региональные валовые налоговые ресурсы 1998 г., «приведённые к условиям
2000 г. с учётом ограничений», умножаются на ожидаемый рост налоговых доходов в
целом по России, оценка которого требует отдельной методики и не может производиться
на основе абстрактных данных. В результате, полученный результат, считающийся
прогнозом валовых налоговых ресурсов регионов и, как следствие, отражающий их
налоговый потенциал, не может быть объективным и достоверным.
В-пятых, налоговый потенциал рассчитывается, в конечном счёте, на основании данных
1998 г., искусственным образом откорректированных по данным 1997 г. В результате, его
изменения запаздывают на несколько лет.
В-шестых, при расчёте ВРП можно использовать только производственный метод, а не
три дополняющих друг друга метода (производственный, балансовый, по использованию),
как при расчёте ВВП страны. Расчёт ВРП производится в три этапа: сначала в регионах на
основе информации предприятий, затем на федеральном уровне с согласованием ВВП
страны с ВРП регионов и их досчётом на неформальную экономику, и, наконец, по мере
уточнения ВВП страны проводится уточнение расчётов ВРП регионов. В результате
полный технологический цикл расчётов ВРП занимает два года, причем даже полученные
после этого данные нуждаются в уточнении. Вследствие этого ВРП обычно используется
только для качественных оценок и его точность недостаточна для финансовых расчётов
(для отдельных регионов погрешность составляет от минус 27,3% до плюс 14,2%). Судить
на основании ВРП о валовых налоговых ресурсах нельзя и потому, что цены продукции,
учитываемой в составе ВРП, учитываются по объявленным ценам продавцов, в то время
как налоги начисляются, как правило, по цене сделки. Цена сделки может быть как
намного выше объявленной цены (из-за инфляции в случае задержки с реализацией или
из-за применения бартера или суррогатов, ведущих к завышению цен), так и значительно
ниже этих цен (например, при продаже не находящей спроса продукции ниже
себестоимости или при экспорте по заниженным ценам).
Наконец, данная методика противоречит Концепции межбюджетных отношений,
согласно которой расчёты финансовой помощи регионам должны исходить из единых
оценок налогового потенциала страны и регионов. Но если на федеральном уровне
налоговый потенциал определяется по видам поступлений, как это принято во всём мире,
то на уровне регионов Министерство финансов Российской Федерации отказывается от
этого и опирается на показатель валового регионального продукта (ВРП),
рассчитываемого с точностью, которая, по мнению специалистов Госкомстата, исключает
возможность его применения для любых расчётов. Более того Министерство финансов
России рекомендует данную методику для использования муниципальными
образованиями, что, на наш взгляд, не представляется возможным.
Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что методика Министерства финансов
Российской Федерации в части оценки налогового потенциала регионов доработана не до
конца и не всегда обеспечивает объективность показателя налогового потенциала.
В связи с этим, ряд авторов во главе с Н.И. Климовой, занимающихся вопросами
межбюджетного выравнивания, рассматривают проблему выработки методики оценки
налогового потенциала в несколько ином виде (опираясь, всё же на макроэкономические
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показатели). В обобщённом виде, суть их подхода, заключается в переходе от
традиционных методов планирования бюджетных доходов от достигнутого уровня к
оценке финансовых возможностей территорий и их учёте в системе распределительных
отношений. Данный подход является превалирующим в мировой практике построения
системы межбюджетных отношений и его реализация в российской практике является
свидетельством проведения рыночных реформаций на принципах финансового
самообеспечения и саморазвития. В качестве основополагающих категорий,
задействованных в предлагаемом подходе, принимаются налоговый ресурс территории
субъекта Российской Федерации (в данном случае под налоговым ресурсом понимаются
потенциально возможные налоговые поступления, исчисленные на рассчитанных
налоговых базах по действующим налоговым ставкам без учёта льгот и налоговых
вычетов) и его налоговый потенциал (в данном случае налоговый потенциал субъекта
Российской Федерации рассматривается как возможные налоговые поступления,
рассчитанные по налогооблагаемой базе с учётом действующих ставок, установленного
порядка их начисления в условиях стандартных налоговых условий и усилий).
Формализованная запись данных категорий имеет следующий вид [см. 88]:

НП v ,t , r ,b
где

НПРr = x
=
=
ЧН r

НРr = x ∗
ЧН r

ФП
НР ,

(7)

НП v ,t , r ,b — налоговый потенциал территории, ден. ед.;
ПНРr=x — приведённый налоговый ресурс в регионе х, ден. ед.;
ЧНr — численность населения в регионе r;
НРr=x — налоговый ресурс в регионе х, ден. ед.;
ФП — фактическое поступление налогов по стране, ден. ед.;
НР — налоговый ресурс по стране, ден. ед.

Данный метод следует рассматривать как переходный в системе мер по реформированию
межбюджетных отношений, поскольку при его несомненных преимуществах (по
сравнению с планированием от фактически достигнутого уровня расходов)
представляется малоэффективной система стимулирования роста доходного потенциала
территорий. Только стабильная и сбалансированная система прав и ответственности всех
участников бюджетно-налоговых отношений, положенная в основу перераспределения
доходных источников, может обеспечить повышение уровня их заинтересованности в
увеличении своих доходов и активизацию использование ресурсной базы территорий.
Ряд авторов [см. 36, С. 21 — 23.] предлагает использовать подход к оценке налогового
потенциала на основе альтернативной системы показателей. Использование данной
системы показателей для оценки налогового потенциала субъектов РФ практически
полностью отвергает российские стандарты в области национального счетоводства,
заостряет внимание на необходимости общего реформирования системы региональных
счетов, приведении их к международным стандартам и, в связи с этим, определяет
показатель экономического дохода, который должен использоваться в оценках налогового
потенциала. В данном случае под экономическим доходом понимается — «максимальная
сумма, которую можно израсходовать на потребление в течение некоторого периода и в то
же время сохранить в конце этого периода капитал, который был вначале» [см. 73, С. 220].
Согласно данной концепции объектом налогообложения, в конечном счёте, является
доход, который может облагаться по-разному. Государство облагает доход как
произведённый, полученный и используемый.
«Произведённый доход — сумма первичных доходов всех секторов экономики,
полученных резидентами региона в результате участия в производстве регионального
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продукта на данной территории» [цит. по: 36, С. 30]. Он измеряет совокупную стоимость
товаров, работ и услуг, произведённых в регионе за определённый период за счёт
использования его экономических ресурсов (земли, труда и капитала). Иными словами
произведённый доход является суммой валовых добавленных стоимостей отраслей
экономики и чистых налогов на продукты, что равняется объёму валового регионального
продукта. Таким образом, произведённый доход охватывает основной объём
налогооблагаемых ресурсов территории и может считаться показателем, вполне адекватно
отражающим налоговый потенциал региона.
Полученный (располагаемый) доход — не равен доходу, произведённому его
резидентами, поскольку экономика регионов открыта и резиденты различных регионов
экономически взаимосвязаны. В частности, физические лица-резиденты могут получать
доходы от трудовой и предпринимательской деятельности за пределами данного региона,
организации — от коммерческой деятельности в других регионах. На территорию региона
поступают средства из федерального бюджета. В связи с этим доходы территории могут
быть сгруппированы как совокупность доходов, полученных всеми секторами хозяйства
региона. Поэтому такой показатель может быть использован в качестве оценки налогового
потенциала территории [см. 36, С. 29 - 32].
Однако, хотя полученный доход отражает более широкий круг потенциальных
налогооблагаемых ресурсов, чем произведённый доход, в нем не учитываются некоторые
компоненты, входящие в состав произведённого дохода (в частности, доходы,
произведённые на данной территории, но получаемые физическими и юридическими
лицами — нерезидентами). В случае если ставится задача максимально отразить
бюджетный потенциал территории, данная группа исследователей также предлагает
рассчитывать показатель совокупных налогооблагаемых ресурсов.
Произведённый доход облагается прямыми налогами (налог на прибыль, на заработную
плату и т.д.) и не прямыми налогами, прочими платежами предпринимателей (налог на
имущество, лицензионные сборы и т.д.).
Полученный же доход облагается, например, налогом на совокупный доход физических
лиц, на дивиденды. Примерами налогов на используемый доход являются акцизы, налог
на добавленную стоимость и другие налоги на продажи и сделки.
Состав налогов, входящих в эти три совокупности экономического дохода, полностью не
совпадает. В качестве основы для расчёта налогового потенциала, по мнению сторонников
данного подхода, можно принять какую-либо совокупность показателей экономического
дохода, либо их комбинацию, наиболее полно учитывающую объём налогооблагаемых
ресурсов, либо в целях упрощения принять за основу один или несколько компонентов.
Этим предопределяется многообразие возможных показателей оценок налогового
потенциала.
Однако, по мнению приверженцев указанного выше подхода, когда требуется более
полный учёт налогооблагаемых ресурсов территории, должны использоваться показатели
произведённого или полученного (располагаемого) дохода или совокупных налоговых
ресурсов (см. выше).
Рассмотренные показатели оценки налогового потенциала территории основываются на
теории экономического дохода как ресурса бюджетных доходов. Показатели отличаются
степенью охвата экономического дохода. В тоже время фактор наличия ресурсов
бюджетных доходов — важнейший, но не единственный фактор при оценке налогового
потенциала бюджета территории. Из этой теории следует, что экономический доход
трансформируется в бюджетные доходы органов власти только тогда, когда установлены
правила налогообложения, определены объекты налогообложения, налоговые базы и
ставки. На практике не все виды экономического дохода могут облагаться налогами.
Необлагаемые виды доходов не образуют налоговый потенциал и должны быть
исключены из расчётов. С другой стороны, отдельные виды экономического дохода на
практике образуют свои налоговые базы и подлежат обложению несколькими налогами. В

34

этом случае они должны быть неоднократно учтены при оценке налогового потенциала.
Следовательно, показатель совокупных налогооблагаемых ресурсов может дать только
приблизительную оценку налогового потенциала территории.
Для более достоверных оценок налогового потенциала территорий описанная концепция
использует показатель относительных бюджетных налоговых доходов.
«Относительные налоговые доходы — это налоговые поступления, рассчитываемые на
основе репрезентативной налоговой системы, то есть специально разработанной для целей
оценки налогового потенциала системы налоговых баз и ставок» [см. 36, С. 22.]. Она, по
мнению разработчиков данного подхода, может быть сформирована на основе
использования действующих, но не обязательно всех налогов. Очевидно, отбор налогов
должен обеспечить достоверность оценки налогового потенциала. Поэтому
репрезентативная налоговая система в нашей стране, согласно данной концепции, может
быть сформирована на основе главных налогов: налога на прибыль, подоходного налога,
налога на добавленную стоимость и акцизов. Для бюджетов местных органов власти
совокупность основных налогов может быть иной — в зависимости от вклада налога в
доходы каждого бюджета. Исходным моментом является расчёт конкретных налоговых
баз по налогам, вошедшим в репрезентативную налоговую систему.
В связи со сказанным выше, мы считаем целесообразным, рассмотреть методы оценки
налогового потенциала, использующие в своей основе проанализированные выше
показатели, и провести критический анализ данных подходов.
На сегодняшний день наиболее сложным, но в то же время и более точным методом
оценки налогового потенциала считается метод построения репрезентативной налоговой
системы. Он представляет собой оценку потенциальных налоговых поступлений бюджета
региона с помощью применения стандартных (или средних по стране) налоговых ставок к
соответствующим налоговым базам. Необходимо отметить, что термин — «налоговая
ставка», при рассмотрении налогового потенциала следует понимать не только в
законодательном смысле, но и в экономическом — как отношение налоговых доходов к
налоговой базе. При такой интерпретации налоговой ставки региональные власти
оказываются в состоянии изменять уровень налоговых ставок, даже если формально
законодательство не позволяет этого делать. При этом данные о размере налоговой базы в
регионе предоставляются налоговыми органами государства. Результатом оценки в
соответствии с данным методом является объём возможных налоговых доходов, который
получал бы регион в случае, если бы он применял на своей территории типичную
(репрезентативную) налоговую систему. При этом налоговый потенциал может
оцениваться отдельно по каждому виду налоговых доходов, исходя из соответствующей
налоговой базы и средней налоговой ставки. Таким образом, в основе метода
репрезентативной налоговой системы лежит оценка способности региональных властей
обеспечивать уплату в бюджет налоговых платежей, начисленных на декларируемую
налогоплательщиками и выявленную налоговыми органами налогооблагаемую базу.
Оценка регионального налогового потенциала на основании метода репрезентативной
налоговой системы, в свою очередь, подразделяется на несколько способов, которые
отличаются друг от друга подходами к оценке налоговой базы в регионе. Среди подобных
подходов следует выделить «нормативно-законодательный» (statutory) и «расширенный»
(broader) подходы [см. 181]. Первый подход основывается на предположении о
возможности получения от налоговых органов данных для расчёта показателей налоговой
базы в отношении всех налогов, взимающихся на территории региона либо зачисляемых в
региональный бюджет. При оценке налогового потенциала с помощью второго подхода
рассчитываются косвенные оценки налоговой базы, так как в некоторых случаях прямая
оценка налоговой базы не представляется возможной. Примером сложности прямого
расчёта налоговой базы является оценка потенциальных поступлений платежей за
пользование природными ресурсами. Можно предположить, что налогооблагаемой базой
для таких платежей является экономическая рента, получаемая от использования

35

природных ресурсов, каковую необходимо оценивать в качестве налоговой базы.
Очевидно, что в законодательстве и, соответственно, в отчетности налоговых органов не
содержатся данные об экономической ренте, что вызывает необходимость в её косвенной
оценке. Аналогичные соображения могут быть приведёны в отношении базы налога на
имущество. Практика стран с многоуровневой бюджетной системой, использующих метод
репрезентативной налоговой системы для оценки налогового потенциала, показывает, что
совершенствование данного метода приводит к использованию для оценки налогового
потенциала территорий преимущественно косвенных методов оценки налоговой базы
[см. 181].
В рамках метода репрезентативной налоговой системы можно выделить четыре уровня,
обусловливаемых различными потребностями, как региона, так и государства в целом:
— оценка налогового потенциала одновременно по всем доходам всех отраслей народного
хозяйства,
— оценка налогового потенциала одновременно по всем доходам в разрезе отраслей
народного хозяйства,
— оценка налогового потенциала в разрезе различных видов доходов (или групп доходов)
одновременно по всем отраслям народного хозяйства,
— оценка налогового потенциала как в разрезе различных видов доходов (или групп
доходов), так и в разрезе отраслей народного хозяйства.
В соответствии с данными уровнями оценки, общая формула расчёта налогового
потенциала региона по j-му виду дохода для k-й отрасли методом репрезентативной
налоговой системы имеет следующий вид [см. 115]:

∑Пijk = ∑(Базаijk*ДБjk/Базаjk),

(8)

где ∑Пi — искомый налоговый потенциал региона, ден. ед.;
Пi — искомый налоговый потенциал i-го муниципального образования,
находящегося в подчинении региона, ден. ед.;
Базаi — показатель, аппроксимирующий базу налогообложения рассматриваемого
источника доходов i-го муниципального образования, находящегося в подчинении
региона, ден. ед.;
База — сумма показателей Базаi, ден. ед.,
ДБ — сумма доходов регионального бюджета, полученных в базовом периоде
(данный показатель включает в себя только доходы, контролируемые
Министерством по налогам и сборам), ден. ед.
За период расчёта при использовании данного метода принимается календарный год.
Показателем, аппроксимирующим базу налогообложения является показатель,
определяющий базу налогообложения. Особенностью данного метода является
возможность использования налоговых баз муниципальных образований по отраслям
народного хозяйства.
В рамках данного подхода для расчёта налогового потенциала региона группа
исследователей в составе Г.В. Курляндской, О.В. Лугового, И.В. Трунина, С.Г.
Синельникова-Мурылева, А.М. Лаврова выделяют три основополагающих уровня
[см. 181]:
Первый уровень — «активная» оценка совокупной налоговой базы с использованием
объективных показателей — фактической налоговой базы (фонд оплаты труды), а также
индикаторов экономической активности (валовой региональный продукт или совокупные
расходы на потребление). При таком подходе к оценке, по мнению разработчиков, важно
принимать во внимание, что показатели доходов, используемые при расчёте потенциала
не должны основываться на фактических налоговых доходах региона (т.е. при
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существовании региональных льгот по отдельным налогам необходимо произвести
оценку налоговых доходов без учёта указанных льгот).
Второй уровень — оценка среднего налогового потенциала на душу населения по всей
стране. Предпосылкой для использования такого подхода исследователи выделяют
отсутствие значительной межрегиональной дифференциации налогового потенциала в
расчёте на душу населения. В этом случае положительные или отрицательные отклонения
от средней величины могут быть интерпретированы как результат проводимой
субнациональными властями налоговой политики или их фискальных усилий.
Третий уровень — оценка налогового потенциала на душу населения, основанная на
фактических данных о налоговых доходах. Такой подход, по убеждению его сторонников,
может применяться в случае существования незначительных различий налоговой базы,
ставок, а также эффективности сбора налогов между регионами. В этом случае данные о
фактических поступлениях налога с территории региона могут быть использованы в
качестве оценки степени дифференциации налогового потенциала. Наилучшим вариантом
для этих целей может служить какой-либо налог, целиком поступающий в национальный
бюджет, — например, налог на добавленную стоимость. При этом должно выполняться
условие об одинаковом уровне фискальных усилий национальных властей по всей
территории страны.
Заслуживает внимания подход, предполагающий использование в рамках построения
репрезентативной налоговой системы обобщённого регрессионного анализа. Его
преимущество — сокращение потребности в данных для измерения налогового
потенциала; потребуется лишь информация о совокупных доходах по региону и
небольшой набор переменных, используемых в качестве косвенных измерителей
налоговых баз регионов. При использовании регрессионного анализа отпадает
необходимость в группировке доходных статей по налоговым компонентам и создании
собственной налоговой базы для каждого компонента налоговой системы. Включение
большего количества переменных повышает точность регрессионного варианта
репрезентативной налоговой системы за счёт более эффективного анализа данных.
Для оценки налогового потенциала регионов с помощью регрессионного анализа,
посредством оптимальных оценок случайных факторов В1, В2,...,Вm используется
уравнение следующего вида [см. 91, С.28]:

Yj = X1j* B1 + X2j* B2 + Xmj *Bm + Ej, j = 1, 2, +, m,
где

(9)

Yj — фактически собранные в регионе платежи в бюджет, ден. ед.;
Xj — показатели налоговой базы, косвенно или непосредственно отражающие
величину совокупной налоговой базы данного региона или отдельных её
компонентов, ден. ед.;
m — количество рассматриваемых регионов;
Ej — случайная ошибка измерений;
B1,…, Bm — коэффициенты оценки случайных факторов.

Таким образом, можно рассчитать возможные доходы региона по известным
характеристикам его налоговой базы, которые можно интерпретировать как налоговый
потенциал региона. Возможные отклонения фактических значений бюджетных
поступлений от рассчитанных с помощью модели объясняются различной
результативностью работы налоговых органов. Преимуществом регрессионного метода,
позволяющего осуществить отбор совокупности экономических характеристик, в
максимальной степени влияющих на потенциальные налоговые доходы, является его
меньшая трудоемкость в сравнении с расчётным методом репрезентативной налоговой
системы и большая объективность, поскольку регрессионное уравнение само выдаёт
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информацию о зависимостях между фактическими поступлениями и налоговыми базами в
ходе процедуры статистической оценки.
Недостатком регрессионного метода является его сложность. К тому же полученные
показатели налогового потенциала регионов могут значительно различаться в
зависимости от используемого набора экономических характеристик. Поэтому
рациональный выбор тех или иных показателей налогового потенциала требует
проведения дополнительного анализа. Кроме того, количество точек наблюдения,
используемых в уравнении регрессии, равно количеству регионов, а результаты
регрессионной оценки тем точнее, чем больше точек наблюдения. В условиях Российской
Федерации эта проблема стоит не так остро, поскольку регионов достаточно много.
Наконец, наиболее сложная группа методов — это методы, основанные на использовании
для оценки макроэкономических показателей с той или иной степенью их корректировки.
Данные методы основаны, в противоположность методу репрезентативной налоговой
системы, на оценке способности региональных властей мобилизовать налоговые доходы,
исходя из способности налогоплательщиков уплачивать определённые суммы налогов,
исчисленных на основании средней доли налоговых изъятий в конечном доходе на
территории субнациональных административно-территориальных образований. Валовая
добавленная стоимость, произведённая в регионе, является показателем доходов,
наилучшим образом, в агрегированном виде, характеризующим уровень экономической
активности в регионе. Рассмотрим несколько вариантов оценки налогового потенциала на
основе этого показателя.
Простейшей оценкой в данном случае может быть средняя налоговая нагрузка на валовую
добавленную стоимость, произведённую в регионе [см. 77]:
τ =

∑ TA
∑Y

i

i

,

(10)

i

i

τ — средняя ( эффективная) ставка налогообложения добавленной стоимости в
среднем по стране, %;
TAi — сумма налоговых обязательств i -го региона, (налоговые поступления плюс
прирост задолженности) , ден. ед.;
Yi — валовой региональный продукт i -го региона, ден. ед.

где

Таким образом, оценка налогового потенциала может быть представлена следующим
образом:

TAi* = τ ⋅ Yi
где

(11)

TAi* — оценка налоговых обязательств i -го региона (налоговые поступления плюс
прирост задолженности), ден. ед.

Под налоговыми обязательствами здесь и далее понимается совокупность фактических
налоговых доходов региона и прироста накопленной задолженности перед бюджетом
(недоимка и отсроченные платежи). Это показатель, характеризующий начисленные
налоги региона (налоговые обязательства). Это позволяет не учитывать различие усилий
регионов по сбору налогов и выравнивать различие налоговых ставок. В любом случае
оценки, как для налоговых обязательств, так и для собранных налогов отличаются лишь
на (среднюю) долю задолженности по регионам. В обоих случаях производится
выравнивание налоговых усилий. Но в случае использования фактических налоговых
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сборов необъясненная дисперсия будет больше на величину различия налоговых усилий
по собранным налогам, что повлияет на точность оценивания коэффициентов.
Следует отметить, что использование такой оценки базируются на ряде допущений. Вопервых, предполагается постоянство налогового бремени на единицу добавленной
стоимости для всех отраслей. Кроме того, такая оценка ставит регионы в неравные
условия, т.к. является чувствительной к масштабу. Другими словами, больший (в
экономическом смысле) регион входит в эту оценку с большим весом. Достоинством
такого метода является то, что суммарная абсолютная ошибка прогноза будет равна нулю,
т.е. суммы оценок по регионам будут равны фактическим налоговым сборам. Это может
быть удобно для бюджетного планирования, но надо иметь ввиду, что качество оценки
(стандартная ошибка, погрешность) налогового потенциала будет неодинаковым по
регионам. Для крупных регионов оценка будет значительно точнее. Если различия в
налоговом бремени мелких и крупных регионов обусловлены объективными
экономическими причинами и их следует учитывать при оценке налогового потенциала
территорий, то оценка на основе абсолютной средней ставки по стране будет смещённой.
Для оценки налогового потенциала конкретных регионов, целью которого является
выравнивание, данный факт может быть неприемлем.
Указанные выше недостатки исправлены в следующей методике посредствам
использования линейной регрессионной модели и такого макроэкономического
показателя как валовой региональный продукт. Предпосылкой, лежащей в основе
линейной модели, является единая налоговая нагрузка на единицу добавленной стоимости
по регионам. Это справедливо если структура налоговых баз экономических агентов,
принимающих участие в производстве ВРП, одинакова для всех регионов, либо налоговая
ставка одинакова для всех налоговых баз, входящих в ВРП. В целом, данный подход
может быть представлен формулой вида [см. 167]:

TAi = c 0 + c1 ⋅ Yi + ε i ,
где

(12)

TAi — сумма налоговых обязательств i -го региона, (налоговые поступления плюс
прирост задолженности) на душу населения, ден. ед.;
Yi — валовой региональный продукт i -го региона (на душу населения), ден. ед.;
ε i — ошибка, необъясненный остаток регрессии, ед.;
c0 и c1 — коэффициенты, параметры уравнения регрессии, ед.

Сопоставляя две последние методики, стоит отметить, что их использование зависит от
задачи оценки. Если задача состоит в том, чтобы оценить налоговый потенциал
Российской Федерации в целом, то «вес» регионов в национальных доходах необходимо
учитывать (см. уравнение 10), иначе оценка будет смещённой. В целях межбюджетного
выравнивания необходимо оценить возможности регионов в получении доходов.
Суммарная ошибка по России здесь менее важна. Более важным является оценка
потенциала для данного региона. Поэтому приоритетом в оценке является равенство
регионов (см. уравнение 12). Если же ориентироваться на суммарную оценку, то она будет
более «точной» (в смысле более близкой к факту) для высокодоходных регионов,
фактически являющихся донорами (а для них оценка потенциала менее важна), и менее
«точной» (удаленной от факта) для низко доходных регионов-реципиентов (получателей
федеральной финансовой помощи).
Для выравнивания в рамках данных методик предлагается использовать взвешенный
метод наименьших квадратов, где в качестве весов принимают значения обратные
объясняемой переменной:
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wi = Z i−1 ,
где

(13)

w i — веса, используемые для оценки взвешенным методом наименьших
квадратов, ед.;
Z i — объясняемая переменная в регрессиях, ед.

В этом случае, оценка на основе уравнения (11) даёт в сумме нулевую ошибку для России
в целом, но максимальную дисперсию (стандартную ошибку) относительных ошибок по
регионам. Оценка на основе линейного регрессионного уравнения (12) даёт минимальную
дисперсию абсолютных ошибок по регионам. Использование же весов (см. уравнение 13)
в оценке коэффициентов даёт возможность минимизировать относительную ошибку,
добиться минимальной дисперсии относительных ошибок регионов.
Возвращаясь к методу репрезентативной налоговой системы, следует отметить, что при
использовании косвенных оценок метод репрезентативной налоговой системы по своей
сути становится близок методу использования макроэкономических показателей к оценке
налогового потенциала. Основное различие между ними состоит в следующем: при
использовании метода макроэкономических показателей моделирование потенциальных
налоговых поступлений осуществляется без учёта особенностей налоговых баз и ставок
отдельных налогов, в то время как метод оценки с помощью репрезентативной налоговой
системы исходит из необходимости как можно более точной оценки налоговой базы по
каждому из основных бюджетообразующих налоговых источников с учётом
соответствующих особенностей взимания данных налогов и налоговых ставок. С другой
стороны, существует определённая условность в разграничении указанных двух методов.
Оценка налогового потенциала по методу репрезентативной налоговой системы исходит
из расчёта налоговой базы с постепенным агрегированием показателей, характеризующих
налоговую базу при переходе к косвенной оценке потенциальных налоговых обязательств.
В то же время, оценка с применением макроэкономических показателей основывается на
использовании единственного макропоказателя в качестве характеристики базы для всех
налогов в регионе с постепенным дезагрегированием используемой характеристики с
учётом особенностей взимания отдельных налогов в случае получения
неудовлетворительных результатов оценок на основании агрегированного показателя.
В связи с этим, на наш взгляд, необходимо рассмотреть следующий метод оценки
налогового потенциала, который комбинирует в себе черты указанных выше подходов —
метод расчёта регионального налогового потенциала, основанный на косвенной оценке
потенциальных налоговых обязательств налогоплательщиков региона при условии
применения региональными властями средних по стране налоговых усилий. Такой расчёт
основывается на оценке налоговой базы как составляющей от одного или нескольких
макроэкономических показателей, характеризующих конечный доход в регионе. Другими
словами, оценка налогового потенциала с применением данного метода базируется на
том, что «все налоговые платежи, несмотря на используемую базу налогообложения, в
конечном итоге выплачиваются из доходов налогоплательщиков, и налоговой базой в
регионе в широком понимании этого термина (т.е. для всей совокупности региональных
налогов либо налогов, зачисляемых в региональные бюджеты) является совокупный
региональный доход — независимо от того, взимаются ли налоги с дохода в момент его
получения (налоги на прибыль и доход) или его использования (налоги с продаж и
акцизы)» [см. 77]. Данный метод, таким образом, включает в себя как элементы метода
репрезентативной налоговой системы (принимает к расчётам базу по налогам), так и
метода оценки налогового потенциала на базе макроэкономических показателей (оценка
базы налогов опирается на независимые от местных властей макроэкономические
показатели). В наиболее общем виде данный метод можно представить как сумму оценок
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налогового потенциала по отдельным налогам и налоговым группам (причем каждая из
оценок отдельного налога или группы производится на основе макроэкономических
показателей, объясняющих ту или иную базу налога), выраженных следующим
уравнением:

TAi** = VATi * + TPi* + TSTi* + ITi * + PTi* + Aialc* + RPi* + Aigas + Aioil + OTi* ,
где

(14)

TAi** — оценка налогового потенциала i -го региона (налоговые поступления плюс
прирост задолженности в бюджетную систему РФ) на основе репрезентативной
налоговой системы, ден. ед.;
VATi * — оценка потенциала по налогу на добавленную стоимость, ден. ед.;
TPi* — оценка потенциала по налогу на прибыль организаций, ден. ед.;
TSTi* — оценка налогового потенциала по единому социальному налогу, ден. ед.;
ITi* — оценка потенциала по налогу на доходы физических лиц, ден. ед.;
PTi* — оценка налогового потенциала по налогам на имущество, ден. ед.;
Aialc* — оценка налогового потенциала по акцизам на алкогольную продукцию,
ден. ед.;
RPi* — оценка платежей за пользование природными ресурсами в i -том регионе,
ден. ед.;
Aigaz и Aioil — фактические сборы от акцизов на нефть (включая газовый конденсат)
и газ соответственно, ден. ед.;
OTi * — оценка налогового потенциала для всех «остальных налогов», по которым не
производилась персональная оценка потенциала ( i -го региона), ден. ед.

Данная оценка производится с применением методов регрессионного анализа на
основании данных о характеристиках налоговых баз (макроэкономические показатели,
предположительно имеющие связь с фактической базой или определяющие её величину).
Полученная в результате построения регрессии оценка налогового потенциала усредняет
как объективные (устанавливаемые федеральным законодательством), так и субъективные
различия (налоговые усилия территориальных властей) в налоговой базе. Ввиду этого,
полученные результаты с помощью расширенного метода репрезентативной налоговой
системы не следует рассматривать как строгую оценку налогового потенциала.
Очевидно, что с ростом степени искажений в используемых характеристиках налоговой
базы (вызванных как объективными, так и субъективными причинами), повышается
отличие итоговых оценок налогового потенциала от фактических налоговых сборов
(обязательств). Другими словами, в терминах эконометрического анализа, построенные
модели регионального налогового потенциала будут в меньшей степени объяснять
процент дисперсии налоговых обязательств. Таким образом, если используется не
фактическая база, а её характеристика, то ошибка регрессии, интерпретируемая как
отклонение налоговых усилий от средних по стране, будет обусловливаться, во-первых,
межрегиональным различием налоговых усилий территориальных властей, и, во-вторых,
объективным различием структур налоговых баз по регионам:

ε =δ +σ
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(15)

где

σ — ошибка, вызванная объективными различиями структуры налоговой базы
(например, дисперсия по регионам), не учитываемыми используемым показателем
характеристики налоговой базы; если используется фактическая база, то σ = 0 ;
δ — ошибка, вызванная различиями (например, дисперсия по регионам) в
налоговых усилиях территориальных властей; в случае, если степень налоговых
полномочий региональных властей в отношении моделируемого налога низка, то
δ =0;
ε — суммарная ошибка, вызванная как неучтенным различием в структуре
налоговой базы (при использовании конкретного показателя — характеристики
налоговой базы), так и различием в налоговых усилиях территориальных властей.

Таким образом, задача состоит в поиске таких характеристик налоговых баз, которые не
зависят от налоговых усилий территориальных властей, но максимально хорошо
характеризуют базу, и следствием использования которых является минимальная ошибка
в объективных различиях налоговых баз σ . Если при этом используется показатель базы,
не зависящий от налоговых усилий территориальных властей, то величина δ будет
экзогенной (постоянной, δ ) и цель построения модели будет состоять в минимизации σ ,
что эквивалентно минимизации ε :
min (σ ) ≡ min (δ + σ ) = min (ε )
Θ

где

Θ

Θ

(16)

Θ — вектор параметров.

Преимущество регрессионного метода над простым усреднением эффективной налоговой
ставки (отношение налоговых обязательств к характеристике базы), в данном случае
состоит в том, что он позволяет оценить, насколько хорошо данный показатель
характеризует базу данного налога. Если процент (доля) объясненной дисперсии ( R 2 )
большой ( ε принимает малые значения), то это означает, что используемый показатель
хорошо характеризует базу, т.к. σ ≤ ε . Поэтому можно утверждать, что при оценивании
регрессионных моделей проверяется гипотеза о возможности использования данного
показателя в качестве характеристики налоговой базы. Нулевая гипотеза здесь состоит в
том, что используемый показатель не характеризует базу. Она отвергается, если
обнаруживается статистически значимая зависимость. Отсутствие такой зависимости не
позволяет отвергнуть нулевую гипотезу. Однако это не означает, что данный показатель
не характеризует базу, т.к. отсутствие явной статистической зависимости может быть
вызвано высокой степенью межрегиональной дифференциации прилагаемых налоговых
усилий ( δ принимает большие значения). Необходимо отметить, что регрессионный
метод позволяет учесть и субъективные различия в сборе налогов, определяемые как
различия в налоговых усилиях территориальных властей, с целью повышения качества
оценок.
Проведённый анализ позволяет утверждать, что наиболее приемлемыми в российских
условиях для целей оценки налогового потенциала региона являются методы
репрезентативной налоговой системы и оценки потенциала на основе
макроэкономических показателей. Их сравнительная характеристика приведёна в
Приложении Ж.
Исходя из сопоставительного анализа, мы считаем, что наиболее приемлемым для
российских условий методом оценки является метод построения репрезентативной
налоговой системы с использованием регрессионного анализа, содержащий косвенные
оценки налоговых баз на основе макроэкономических показателей.
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Информационно-статистическая база данных по принятому нами методу включает и
последовательно накапливает: отчетные данные финансовых и налоговых служб, органов
статистики, других официальных источников муниципальных образований; оценки
параметров статистических динамических моделей, получаемые в результате решения
задачи идентификации и периодического решения задач адаптации; оценки значений
репрезентативных налогооблагаемых баз; другие результаты, получаемые в процессе
функционирования системы. Идентификация, т.е. структурно-параметрическое
построение модели производится на основе статистических регрессионных моделей
прогнозирования значений репрезентативных налогооблагаемых баз и соответствующих
им макроэкономических показателей. Формирование системы на основе адаптации всех
статистических моделей, её образующих, производится по завершению очередного
финансового года. Концептуальные положения принятой нами системы детализируются
построением моделей формирования и пополнения базы данных; оценивания
репрезентативного набора налогооблагаемых баз; идентификации статистических
моделей; прогнозирования оценки налогового потенциала; функционирования системы в
целом.

Федеральный уровень обработки
статистических данных

Региональный уровень
обработки оперативных данных

Репрезентативный
состав налогов
Оценка

Данные
РНС, ОГС,
ДОИ

Модель
оценивания
СНРР

РСНРР

Репрезентативные
ставки
налогообложения
Условные обозначения:
РНС –региональные налоговые службы.
ОГС –органы государственной статистики.
ДОИ –других официальные источники.
СНРР – совокупные налоговые ресурсы региона.
РСНРР – репрезентативные совокупные налоговые ресурсы региона.
Рисунок 1 — Концептуальная модель реализации репрезентативной
налоговой системы на федеральном и региональном уровнях
Исходя из сказанного выше, нами определена концептуальная модель реализации
репрезентативной налоговой системы на федеральном и территориальном (региональном)
уровнях. Она представлена на рис. 1. Метод репрезентативной налоговой системы будет
применён нами в дальнейшем для определения налогового потенциала в тактическом
аспекте — для расчёта возможности ресурсной базы региона при сложившихся условиях
использования всех фактически вовлечённых в общественное производство налоговых
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источников приносить реальные налоговые доходы в виде налогов и сборов, исчисленные
в условиях действующего законодательства, в бюджетную систему государства.
Далее, в главе 2 работы, рассмотрены теоретико-методологические проблемы оценки
налогового потенциала территории и предложены подходы к разработке методики
прогнозирования налогового потенциала субъекта Российской Федерации.
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2 Методический подход к комплексной оценке и прогнозу
налогового потенциала субъекта федерации
2.1 Теоретико-методические основы и особенности оценки и
прогнозирования налогового потенциала субъекта федерации
Большинство объектов, изучаемых экономической наукой, в том числе и налоговые
отношения, могут быть охарактеризованы кибернетическим понятием сложная система,
поскольку, важным качеством любой системы является эмерджентность, при изучении
систем недостаточно пользоваться методом их расчленения на элементы с последующим
изучением этих элементов в отдельности как арифметических составляющих. Одна из
трудностей экономических исследований состоит в том, что почти не существует
экономических объектов, которые можно было бы рассматривать как отдельные
элементы. Так как сложность системы определяется количеством входящих в неё
элементов, связями между этими элементами, а также взаимоотношениями между
системой и средой, можно с уверенностью сказать, что экономика страны и отдельных её
субъектов обладает всеми признаками очень сложной системы. Она объединяет огромное
число элементов, отличается многообразием внутренних связей и связей с другими
системами.
Так как именно сложные объекты представляют наибольший интерес для моделирования,
оно может дать результаты, которые нельзя получить другими способами исследования.
Об эффективности применения методов моделирования в области экономики можно
говорить по двум причинам.
Во-первых, экономические объекты различного уровня можно рассматривать с позиций
системного подхода;
Во-вторых, такие характеристики поведения экономических систем как динамичность,
противоречивость поведения, тенденции к ухудшению характеристик, подверженность
воздействию окружающей среды предопределяют выбор метода их исследования [см. 166,
С. 38].
Поскольку налоговый потенциал, как говорилось ранее, является категорией,
характеризующей определённую часть финансово-экономических отношений, и, как
следствие, отражает состояние сложной системы, одной из наиболее эффективных
методик оценки и прогнозирования в данном случае служит моделирование.
Моделирование (в широком смысле) является одним из основных методов исследований
во всех областях знаний и научно обоснованным методом оценок характеристик сложных
систем, используемым для принятия решений в различных сферах экономики.
Остановимся на философских аспектах моделирования [см. 23, С. 24 — 29].
Выработка методологии направлена на упорядочение получения и обработки информации
об объектах, которые существуют вне нашего сознания и взаимодействуют между собой и
внешней средой. Таким образом, в общем смысле, моделирование представляет собой
замещение одного объекта другим с целью получения информации о важнейших
свойствах объекта-оригинала с помощью объекта-модели. Таким образом, моделирование
может быть определено как представление объекта моделью для получения информации
об этом объекте путём проведения экспериментов с его моделью.
Определяя гносеологическую роль моделирования, необходимо, прежде всего, отвлечься
от имеющегося в науке многообразия моделей и выделить то общее, что присуще моделям
различных по своей природе объектов реального мира. Это общее заключается в наличии
некоторой структуры, которая подобна структуре данного объекта. В процессе изучения
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модель выступает в роли относительного самостоятельного квазиобъекта, позволяющего
получить при исследовании некоторые знания о самом объекте. Если результаты
моделирования подтверждаются и могут служить основой для прогнозирования
процессов, протекающих в исследуемых объектах, то говорят, что модель адекватна
объекту. При этом адекватность модели зависит от цели моделирования и принятых
критериев.
Обобщённо моделирование можно определить как метод опосредованного познания, при
котором изучаемый объект-оригинал находится в некотором соответствии с другим
объектом-моделью, причем модель способна в том или ином отношении замещать
оригинал на некоторых стадиях познавательного процесса. Стадии познания, на которых
происходит такая замена, а также формы соответствия модели и оригинала могут быть
различными [см. 23, С.29]:
— моделирование как познавательный процесс, содержащий переработку информации,
поступающей из внешней среды, о происходящих в ней явлениях, в результате чего в
сознании появляются образы, соответствующие объектам;
— моделирование, заключающееся в построении некоторой системы-модели, связанной
определёнными соотношениями подобия с системой-оригиналом, причем в этом случае
отображение одной системы в другую является средством выявления зависимостей между
двумя системами, отраженными в соотношениях подобия, а не результатом
непосредственного изучения поступающей информации.
Познавательные возможности модели обусловливаются тем, что модель отражает какиелибо существенные черты объекта-оригинала. Очевидно, модель утрачивает свой смысл
как в случае тождества с оригиналом, так и в случае чрезмерного во всех существенных
отношениях отличия от оригинала. Таким образом, изучение одних сторон моделируемого
объекта осуществляется ценой отказа от отражения других сторон. Поэтому любая модель
замещает оригинал лишь в строго ограниченном смысле.
Таким образом, можно подытожить сказанное выше и определить модель как
материальный или мысленно представляемый объект, который в процессе исследования
замешает объект-оригинал так, что его непосредственное изучение даёт новые знания об
объекте-оригинале. Тогда моделирование — это процесс построения, изучения и
применения моделей.
Главная особенность моделирования в науке состоит в том, что это метод
опосредованного познания с помощью объектов-заместителей. Модель конструируется
субъектом исследования так, чтобы операции отображали характеристики объекта,
существенные для цели исследования. Поэтому вопрос о качестве такого отображения —
адекватности модели объекту — правомерно решать лишь относительно определённой
цели. В нашем случае целью построения модели является оценка и прогноз налогового
потенциала региона на основе взаимосвязи налогового потенциала с косвенными
макроэкономическими показателями развития группы субъектов федерации и, в
частности, Хабаровского края как субъекта федерации.
Для оценки и прогноза налогового потенциала субъекта федерации одним из наиболее
эффективных методов моделирования, на наш взгляд, является метод математического
моделирования. Под экономико-математической моделью чаще всего понимается
«методика доведения до полного описания процесса получения, обработки исходной
информации и оценки решения рассматриваемой задачи в достаточно широком классе
случаев» [см. 158, С.40].
Сущность математического моделирования состоит в замене исходного объекта его
математической моделью и дальнейшем изучении модели с помощью вычислительнологических алгоритмов. Этот метод познания, конструирования, проектирования сочетает
в себе многие достоинства как теории, так и эксперимента. Работа не с самим объектом, а
с его моделью даёт возможность безболезненно, относительно быстро и без существенных
затрат исследовать его свойства и поведение в любых мыслимых ситуациях
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(преимущества теории). В то же время вычислительные эксперименты с моделями
объектов позволяют, подробно и глубоко изучать объекты в достаточной полноте,
недоступной чисто теоретическим подходам (преимущества эксперимента) [см. 158, С.41 46].
Исходной информацией при построении математических моделей процессов
функционирования экономических систем служат данные о назначении и условиях
работы исследуемой системы. Эта информация определяет основную цель моделирования
объекта и позволяет сформулировать требования к разрабатываемой математической
модели. Причем уровень абстрагирования зависит от круга тех вопросов, на которые
требуется получить ответ с помощью модели, и в какой-то степени определяет выбор
математической схемы. Введение понятия «математическая схема» позволяет
рассматривать математику не как метод расчёта, а как метод мышления, как средство
формулирования понятий, что является наиболее важным при переходе от словесного
описания системы к формальному представлению процесса её функционирования в виде
некоторой математической модели. При пользовании математической схемой основным
вопросом является вопрос об адекватности отображения в виде конкретных схем
реальных процессов в исследуемой системе, а не возможность получения результата
решения.
Математическую схему можно определить как звено при переходе от содержательного к
формальному описанию процесса функционирования системы с учётом воздействия
внешней среды, т. е. имеет место следующая цепочка: «описательная модель —
математическая схема — математическая модель» [цит. по: 166, С. 45 — 47].
Для формализации экономической системы существуют определённые правила. Согласно
им модель объекта моделирования можно представить в виде множества величин,
описывающих процесс функционирования реальной системы и образующих в общем
случае следующие подмножества:
— совокупность входных воздействий на систему:
х i ∈ X , i = 1, n X ;
— совокупность воздействий внешней среды:
v l ∈ V , l = 1, n V ;
— совокупность внутренних параметров системы:
h k ∈ H , k = 1, n H ;
— совокупность выходных характеристик системы:
y j ∈ Y , j = 1, n Y
При этом в перечисленных подмножествах можно выделить управляемые и
неуправляемые переменные. В общем случае x i , v l , h k , y j являются элементами
непересекающихся подмножеств и содержат как детерминированные, так и
стохастические составляющие.
При моделировании экономической системы входные воздействия, воздействия внешней
среды и внутренние параметры системы являются независимыми переменными, которые в
векторной форме имеют соответственно вид
r
r
r
x (t ) = ( x1 (t ), x 2 (t ),..., x nX (t )); v (t ) = ( v1 (t ), v 2 (t ),..., v nV (t )); , h (t ) = (h1 (t ), h2 (t ),..., hnH (t )) а
выходные характеристики системы являются зависимыми переменными и в векторной
r
форме имеют вид y (t ) = ( y 1 (t ), y 2 (t ),..., y nY (t )) . Применительно к оценке и прогнозу
налогового потенциала региона в данном контексте в качестве зависимой переменной
будет выступать налоговый потенциал, независимые же переменные будут представлены
макроэкономическими показателями, влияющими на формирование налогового
потенциала посредствам внутрисистемного и внешнего воздействия.
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Весьма важным для описания и исследования экономической системы является понятие
алгоритма функционирования, под которым понимается «метод получения выходных
характеристик с учётом входных воздействий, воздействий внешней среды и собственных
параметров системы» [цит. по: 166, С. 46]. Очевидно, что один и тот же закон
функционирования системы может быть реализован различными способами, т. е. с
помощью множества различных алгоритмов функционирования. Процесс
функционирования системы описывается во времени оператором FS , который в общем
случае преобразует экзогенные переменные в эндогенные в соответствии с
соотношениями вида:

(

r
r r r
y (t ) = F S x , v , h , t

)

(17)

Уравнение (17) является «математическим описанием поведения объекта моделирования
во времени, т. е. отражают его динамические свойства. Поэтому математические модели
такого вида принято называть динамическими моделями» [цит. по: 166, С.46]. В таких
моделях совокупность зависимостей выходных характеристик системы от времени y j (t )
для всех видов j = 1, nY является выходной траекторией (t ) . Уравнение (17) — это закон
функционирования системы,— в общем случае задан в виде функции, функционала,
логических условий, в алгоритмической и табличной формах или в виде словесного
правила соответствия.
Таким образом, под математической моделью объекта (реальной системы) понимают
r
r
r
конечное подмножество переменных x (t ), v (t ), h (t ) вместе с математическими
r
связями между ними и характеристиками y (t ) [см. 166, С.47].
Если математическое описание объекта моделирования не содержит элементов
случайности или они не учитываются, т. е. если можно считать, что в этом случае
r
стохастические воздействия внешней среды v (t ) и стохастические внутренние
r
параметры h (t ) отсутствуют, то модель является детерминированной в том смысле, что
характеристики однозначно определяются детерминированными входными
воздействиями:

{

}

r
r
y (t ) = f ( x , t ) .

(18)

На наш взгляд, очевидно, что детерминированная модель является частным случаем
стохастической модели. Приведённые математические соотношения позволяют описать
широкий класс систем.
Сама постановка вопроса о математическом моделировании какого-либо объекта
порождает чёткий алгоритм действий. В экономике, этапы моделирования приобретают
свои специфические черты. В частности, для моделирования налогового потенциала
субъекта федерации может быть предложен следующий алгоритм (см. рис. 2).
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Постановка экономической проблемы

Построение математической модели

Математический анализ модели
Подготовка исходной информации

Численное решение

Анализ численных результатов

.

Применение результатов

Рисунок 2 — Алгоритм экономико-математического моделирования
налогового потенциала субъекта федерации
Для экономико-математического моделирования специфичны следующие этапы
алгоритма [см. 160, С. 49]:
а) постановка экономической проблемы и её качественный анализ. Главное здесь — чётко
сформулировать сущность проблемы, принимаемые допущения и те вопросы, на которые
требуется получить ответы. Этот этап включает выделение важнейших черт и свойств
моделируемого объекта и абстрагирование от второстепенных; изучение структуры
объекта и основных зависимостей, связывающих его элементы; формулирование гипотез,
объясняющих поведение и развитие объекта.
б) построение математической модели. Этап формализации экономической проблемы,
выражения её в виде конкретных математических зависимостей и отношений. Обычно
сначала определяется основная конструкция математической модели, а затем уточняются
детали этой конструкции. Одна из важных особенностей математических моделей,
выделяемая в данном русле, — потенциальная возможность их использования для
решения разнокачественных проблем.
В процессе построения модели осуществляется взаимосопоставление двух систем
научных знаний — экономических и математических. На данной стадии разработки
модели необходимо получить модель, принадлежащую хорошо изученному классу
математических задач. Часто это удаётся сделать путем некоторого упрощения исходных
предпосылок модели, не искажающих существенных черт моделируемого объекта.
Однако возможна и такая ситуация, когда формализация экономической проблемы
приводит к неизвестной ранее математической структуре.
в) математический анализ модели. Целью этого этапа является выяснение общих свойств
модели. Здесь применяются чисто математические приемы исследования. Наиболее
важный момент — доказательство существования решений в сформулированной модели.
Если удастся доказать, что математическая задача не имеет решения, то необходимость в
последующей работе по первоначальному варианту модели отпадает и следует
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скорректировать либо постановку экономической задачи, либо способы её
математической формализации. При аналитическом исследовании модели выясняются
такие вопросы, как, например, единственно ли решение, какие переменные (неизвестные)
могут входить в решение, каковы будут соотношения между ними, в каких пределах и в
зависимости от каких исходных условий они изменяются, каковы тенденции их изменения
и т.д. Аналитическое исследование модели по сравнению с эмпирическим имеет то
преимущество, что получаемые выводы сохраняют свою силу при различных конкретных
значениях внешних и внутренних параметров модели. И всё же модели сложных
экономических объектов с большим трудом поддаются аналитическому исследованию. В
тех случаях, когда аналитическими методами не удаётся выяснить общих свойств модели,
а упрощения модели приводят к недопустимым результатам, имеет смысл переходить к
численным методам исследования.
г) подготовка исходной информации. Моделирование предъявляет жесткие требования к
системе информации. В то же время реальные возможности получения информации
ограничивают выбор моделей, предназначаемых для практического использования. При
этом принимается во внимание не только принципиальная возможность подготовки
информации, но и затраты на подготовку соответствующих информационных массивов.
Эти затраты не должны превышать эффект от использования дополнительной
информации. В процессе подготовки информации широко используются методы теории
вероятностей, теоретической и математической статистики. При системном экономикоматематическом моделировании исходная информация, используемая в одних моделях,
является результатом функционирования других моделей.
д) численное решение. Этот этап включает разработку алгоритмов для численного
решения задачи, составления программ на ЭВМ и непосредственное проведение расчётов.
Трудности этого этапа обусловлены, прежде всего, большой размерностью экономических
задач, необходимостью обработки значительных массивов информации. Обычно расчёты
по экономико-математической модели носят многовариантный характер. Благодаря
высокому быстродействию современных ЭВМ удаётся проводить многочисленные
«модельные» эксперименты, изучая «поведение» модели при различных изменениях
некоторых условий. Исследование, проводимое численными методами, может
существенно дополнить результаты аналитического исследования, а для многих моделей
оно является единственно осуществимым. Класс экономических задач, которые можно
решать численными методами, значительно шире, чем класс задач, доступных
аналитическому исследованию.
е) анализ численных результатов и их применение. На этом заключительном этапе цикла
встает вопрос о правильности и полноте результатов моделирования, о степени
практической применимости последних. Математические методы проверки могут
выявлять некорректные построения модели и тем самым сужать класс потенциально
правильных моделей. Неформальный анализ теоретических выводов и численных
результатов, получаемых посредством модели, сопоставление их с имеющимися знаниями
и фактами действительности также позволяют обнаруживать недостатки постановки
экономической задачи, сконструированной математической модели, её информационного
и математического обеспечения.
Следует обратить внимание на возвратные связи этапов, возникающие вследствие того,
что в процессе исследования обнаруживаются недостатки предшествующих этапов
моделирования (см. рис. 2). Уже на этапе построения модели может выясниться, что
постановка задачи противоречива или приводит к слишком сложной математической
модели. В соответствии с этим исходная постановка задачи корректируется. Далее
математический анализ модели может показать, что небольшая модификация постановки
задачи или её формализации даёт интересный аналитический результат. Наиболее часто
необходимость возврата к предшествующим этапам моделирования возникает при
подготовке исходной информации. Может обнаружиться, что необходимая информация
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отсутствует или же затраты на её подготовку слишком велики. Тогда приходится
возвращаться к постановке задачи и её формализации, изменяя их так, чтобы
приспособиться к имеющейся информации.
Подводя итоги, можно обобщить вышесказанное и отметить, что в экономике как
сложной системе метод математического моделирования является одним из немногих
методов, которые позволяют с достаточно высокой степенью вероятности описать тот или
иной экономический процесс, а также выявить основные свойства системы, отбросив
второстепенные. Данный метод позволяет не только раскрыть сущностные
характеристики исследуемого объекта, но и создаёт предпосылки для прогнозирования
исследуемого объекты в будущем.
Прогнозирование налогового потенциала субъекта федерации, на наш взгляд, является
научно обоснованным предвидением направлений развития налоговой системы
региона, отдельных финансовых институтов или региональных фискальных органов,
возможного состояния экономики региона в будущем, а также альтернативных путей и
сроков достижения параметров социально-экономического развития. Необходимость
совершенствования прогнозирования налогового потенциала не вызывает сомнения.
Прогноз позволяет уменьшить степень неопределённости при принятии экономических и
политических решений. Прогнозные показатели, позволяют проводить анализ
результативности принятых решений, осуществлять, в случае необходимости,
корректировку траекторий развития налоговой системы.
Прогнозирование становится неотъемлемой составляющей всей системы общественных
отношений, начиная с функционирования хозяйственных субъектов и заканчивая
обществом в его глобальном масштабе [см.133, С.118]. Можно с уверенностью
утверждать, что на сегодня не существует ни одной составляющей хозяйственной
деятельности, которая бы не нуждалась в глубоких, многовариантных прогнозах своего
развития. Некоторые факторы удаётся предугадать с достаточно высокой степенью
точности, однако отдельные моменты так и остаются неучтенными. Предусмотреть все
возможные эффекты и учесть их как переменные при подготовке соответствующего
прогноза, — одна из самых сложных задач прогнозирования.
В Приложении И нами приведена структура процесса прогнозирования, которая выявляет
и подчёркивает её социально-экономическую основу.
Формы предвидения тесно связаны в своих проявлениях друг с другом и с исследуемым
объектом в системе управления и планирования, представляя собой последовательные в
своей конкретности ступени познания поведения объекта в будущем. Исходное начало
этого процесса — общенаучное предвидение состояний объекта, завершающий этап —
составление плана перевода объекта в новое, заданное для него состояние. Важнейшим
средством для этого служит прогноз как связующее звено между общенаучным
предвидением и планом.
Соответственно проблема научного предвидения охватывает теоретико-познавательный
аспект, связанный с исследованием прогнозов как функции, определённой законами
диалектики, частными экономическими и социальными законами и теоретическими
обоснованиями других наук; и практический аспект, выражающийся, в частности, в
непосредственной связи прогнозирования с планированием и управлением.
На основании вышесказанного следует вывод о том, что уровень определённости
информации изменяется в зависимости от выбранной формы предвидения развития
прогнозируемого объекта. В связи с этим основной целью прогнозирования является
создание научных предпосылок для принятия и практического осуществления
управляющих решений. Эти предпосылки включают [см. 131, С. 48 — 49]:
— научный анализ тенденций развития системы;
— вариантное предвидение предстоящего развития системы, учитывающее как
сложившиеся тенденции, так и намеченные цели;
— оценку возможных последствий принимаемых решений;
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— обоснование направлений развития.
Таким образом, на наш взгляд, задача экономического прогнозирования, с одной стороны,
сводится к выяснению перспектив ближайшего или более отдалённого будущего в
исследуемой области, руководствуясь реальными процессами действительности, а с
другой — способствованию выработке оптимальных текущих и перспективных планов,
опираясь на результаты различных вариантов прогноза и оценку принятого решения с
позиций его последствий.
Сегодня в литературе под методами прогнозирования понимается «совокупность приемов
и способов мышления, позволяющих на основе анализа ретроспективных данных,
экзогенных (внешних) и эндогенных (внутренних) связей объекта прогнозирования, а
также их измерений в рамках рассматриваемого явления или процесса вывести суждения
определённой достоверности относительно будущего развития объекта прогнозирования»
[цит. по: 193, С. 29].
Прогнозирование налогового потенциала является частью макроэкономического
прогнозирования и важным инструментом для проведения и мониторинга налоговой
политики. Точная оценка данного показателя в будущие периоды позволяет своевременно
принимать те или иные меры по улучшению эффективности регулирования налоговой
политики государства.
Поскольку выбор метода прогноза налогового потенциала территории, по нашему
мнению, должен исходить из соображений точности и достоверности, следует
рассмотреть различные методы, которые так или иначе могут быть применены для его
прогнозирования. К настоящему времени известно более ста различных методов
макроэкономического прогнозирования. В обобщённом виде совокупность всех методов
макроэкономического прогнозирования можно представить в виде иерархического дерева
[см. 135, С. 260]. Классификация методов прогнозирования приведена в Приложении К.
Данная классификация позволяет ориентироваться в существующем многообразии
методов прогнозирования и предлагает широкие возможности для прогнозирования
налогового потенциала субъекта федерации.
Общепризнано, что «в экономике всё зависит от всего». Однако на практике не всегда
целесообразно ставить задачу прогнозирования всеобъемлюще, т.к. могут возникнуть
трудности методологического характера. Это объясняется тем, что модель должна быть не
только достаточно операциональна и достаточно прозрачна, но и понятна. В связи с этим
в практике прогнозирования используются различного рода упрощения и ограничения.
Для решения глобальной задачи прогнозирования налогового потенциала субъекта
федерации можно выделить следующие группы упрощений:
— упрощение анализа и расчётов за счёт уменьшения степени точности и полноты
решения задачи;
— снижение размерности задачи путем агрегирования информации;
— разделение глобальной задачи на ряд подзадач.
Первый способ упрощения глобальной задачи — способ упрощения анализа и расчётов за
счёт снижения точности и полноты решения задачи является достаточно часто
используемым. Существует множество причин, вынуждающих принимать решения на
основе неполного анализа ситуации. Такие причины связаны с существованием
определённых пределов в познании и предвидении, с ограниченными возможностями
наблюдения, с недостатком времени для анализа и вычислений, а также для
использования информации с целью принятия управленческих решений и т.д.
Однако при данном способе упрощения задачи прогнозирования возникают проблемы
оптимальности соотношения между степенью точности и полноты решения задачи и
степенью её упрощения. В литературе [см., например, 132, С.56] подобные проблемы
относятся к так называемым границам рациональности, а плановые решения,
учитывающие ограничения, приводящие к неполноте анализа, относят к так называемой
ограниченной рациональности. Таким образом, можно сделать вывод, что аналитических
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методов достижения оптимального соотношения между точностью и простотой решения
задач прогнозирования не существует. Здесь решение должно приниматься на основе
интуиции, подкрепленной теоретическими знаниями и практическим опытом. Степень
точности и полноты решения задачи может быть уменьшена, например, за счёт
исключения ряда недостаточно существенных показателей, если точность прогноза при
этом не падает ниже предела, установленного разработчиком прогноза и его
пользователем.
Размерность задачи может быть снижена также за счёт игнорирования каких-либо
аспектов, а также сужения набора возможностей, подлежащих рассмотрению. Это
касается, прежде всего, количества разрабатываемых вариантов прогноза. Главная задача
исследователя, в данном случае, заключается, кроме всего прочего, в определении
интервала изменения экзогенных показателей, а точнее тех их значений, которые
наиболее вероятны в прогнозируемом периоде.
Вторым способом упрощения задачи прогнозирования налогового потенциала является
агрегирование информации. Агрегирование информации, позволяет снижать размерность
задач прогнозирования без изменения их постановки. Наиболее простым примером
агрегирования является сложение отдельных элементов прогнозируемой системы.
Например, рассматривая налоговый потенциал региона, имеет смысл суммировать
различные виды налогов. Часто используются средние величины, а в ряде случаев — не
простые суммы, а взвешенные показатели.
Если формируется агрегированная модель, то следует оперировать только с
агрегированной информацией (например, модель налогового потенциала субъекта
федерации по налогу на добавленную стоимость может опираться на показатель
добавленной стоимости, что приводит к необходимости выбора между чистой
добавленной стоимостью и показателем, характеризующим добавленную стоимость,
например, валовым региональным продуктом). При этом агрегирование может помешать
выявлению прогрессивных структурных сдвигов в налогообложении данным видом
налога различных секторов экономики.
Наконец, комплексный метод упрощения задачи прогнозирования — разделение
глобальной задачи на ряд подзадач. Этот метод упрощения предполагает условие, при
котором возможно подобное разделение: связи между выделенными задачами должны
быть относительно слабыми, что позволяет ими пренебречь и решать задачи автономно,
или связи должны быть достаточно просты и легко регулируемы [см. 132, С.62].
Таким образом, в процессе систематизированного научно обоснованного прогнозирования
налогового потенциала, имеет место развитие методологии прогнозирования, как
совокупности методов, приемов и способов мышления, позволяющих на основе анализа
ретроспективных данных, экзогенных и эндогенных связей объекта прогнозирования, а
также их измерений в рамках рассматриваемого явления или процесса вывести суждения
определённой достоверности относительно его будущего развития.
Построение относительно точных прогнозов налогового потенциала территории может
быть периодическим или случайным, при этом прогресс в прогнозировании предполагает
наличие существенных и инерционных регулярностей и взаимосвязей, которые можно
надлежащим образом идентифицировать и использовать.
В связи с крайней изменчивостью налоговой системы в Российской Федерации,
построение прогнозов налогового потенциала на основе длинных (более 10 лет)
временных рядов, по нашему мнению, не целесообразно, так как оно не может реально
отразить возможный уровень налогового потенциала даже на краткосрочный период,
прежде всего, в связи с заложенной в них инертностью и прошлыми тенденциями.
В связи с этим особое внимание хотелось бы обратить на регрессионные методы
прогнозирования, которые имеют важное прикладное значение именно в краткосрочный
период. Регрессионный анализ используется для исследования форм связи,
устанавливающих качественные соотношения между случайными величинами изучаемого
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случайного процесса. Иными словами, связь между случайной и неслучайной величинами
называется регрессионной, а метод анализа таких связей — регрессионным анализом.
Достоинством регрессионного метода следует считать его универсальность, широкий
выбор функциональных зависимостей, возможность включения в статистическую модель
в качестве самостоятельной переменной фактора времени.
В таких моделях зависимая (объясняемая) переменная y представляется в виде функции:

f(x,y) = f(x1,...,xk, y1,..., yp),

(19)

где x1,...,xk — независимые (объясняющие переменные);
y1,..., yp — параметры.
В подобных моделях прогноз не опирается на временные качества изучаемого объекта и
своей целью ставит установление связей и взаимозависимостей между изучаемыми
параметрами, например, между налоговым потенциалом и социально-экономической
системой Российской Федерации. В связи с этим, по нашему мнению, прогноз налогового
потенциала нужно и возможно проводить с использованием регрессионных методов.
Алгоритм прогнозирования в данном случае включает следующие этапы.
На первом этапе формулируется цель исследования, выполняется содержательный анализ
налогового потенциала; обосновываются теоретические предположения, являющиеся
исходными для составления прогноза; решается вопрос о выборе показателя,
характеризующего его наиболее полно; определяются показатели, оказывающие влияние
на ход развития основного показателя; выбирается период упреждения прогноза.
Оптимальный горизонт прогнозирования задаётся отдельно для каждого показателя на
основе содержательного суждения об его стабильности и с учётом статистической
колеблемости данных. Каждый показатель должен иметь экономическое содержание,
отражать конкретный процесс и быть количественно измеримым.
На втором этапе проводится предварительный анализ исходных рядов данных. В
практике финансово-экономического моделирования наибольшее распространение
получили простые однофакторные и многофакторные линейные регрессионные модели.
Это обусловлено не столько простотой вычислительного процесса, сколько ясностью их
экономической интерпретации. Качество модели определяется её адекватностью
исследуемому процессу и точностью. Адекватность характеризуется наличием
определённых статистических свойств, а точность — степенью близости к фактическим
данным. Модель считается хорошей со статистической точки зрения, если она является
адекватной и достаточно точной.
Третий этап прогнозирования заключается в формировании модели прогнозирования.
Для прогноза налогового потенциала вследствие вышеуказанных причин наиболее
подходящими являются регрессионные модели. Связь между зависимой переменной Y(t) и
m независимыми факторами можно охарактеризовать функцией регрессии Y(t)=f(X1, X2,...,
Xm), которая показывает, каким будет среднее значение переменной Y, если переменные X
примут конкретное значение. Это обстоятельство позволяет применять модель регрессии
и для анализа, и для прогнозирования. Множественная корреляция и регрессия
определяют форму связи переменных, выявляют тесноту их связи и устанавливают
влияние отдельных факторов.
Выбор факторов, влияющих на исследуемый показатель, производится, прежде всего,
исходя из содержательного экономического анализа. Для получения надёжных оценок в
модель не следует включать слишком много факторов. Их число не должно превышать
одной трети объёма имеющихся данных (т.е. m N/3). Для определения наиболее
существенных факторов могут быть использованы коэффициенты линейной и
множественной корреляции, коэффициенты детерминации и частные коэффициенты
корреляции.
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Коэффициенты парной (линейной) корреляции особенно полезны при построении
простых моделей. При наличии двух факторов они вычисляются по формулам:

r(y,x1) = [(Y*X1)ср - X1ср* Yср]/(Sy* Sx1)
r(x2,x1) = [(X2* X1)ср - X1ср* X2ср]/(Sx2* Sx1)

(20)
(21)

Yср — среднее значение зависимой переменной, ед.;
Xcp — среднее значение фактора j, ед.;
(Y*X1)ср — среднее значение из суммы произведений двух переменных, ед.;
Sy — среднее квадратическое отклонение Y, ед.;
Sx - среднее квадратическое отклонение X, ед.

где

Значение коэффициентов парной корреляции лежит в интервале от –1 до +1. Его
положительное значение свидетельствует о прямой связи, отрицательное — об обратной,
т.е. когда растет одна переменная, другая уменьшается. Чем ближе его значение к 1, тем
теснее связь. Считается, что связь достаточно сильная, если коэффициент корреляции по
абсолютной величине превышает 0,7, и слабой — если он меньше 0,3. При равенстве его
нулю связь полностью отсутствует. Этот коэффициент даёт объективную оценку тесноты
связи лишь при линейной зависимости переменных.
Коэффициент множественной корреляции, который принимает значение от 0 до 1, более
универсальный: чем ближе его значение к 1, тем в большей степени учтены факторы,
влияющие на зависимую переменную, тем более точной может быть модель.
Рассмотренные показатели во многих случаях не дают однозначного ответа на вопрос о
наборе факторов. Поэтому в практической работе осуществляется отбор факторов
непосредственно в ходе построения модели методом пошаговой регрессии. Суть метода
состоит в последовательном включении факторов. На первом шаге строится
однофакторная модель с фактором, имеющим максимальный коэффициент парной
корреляции с результативным признаком. Для каждой переменной регрессии, за
исключением тех, которые уже включены в модель, рассчитывается величина C(j), равная
относительному уменьшению суммы квадратов зависимой переменной при включении
фактора в модель. Эта величина интерпретируется как доля оставшейся дисперсии
независимой переменной, которую объясняет переменная j. Пусть на очередном шаге k
номер переменной, имеющей максимальное значение, соответствует j. Если Ck меньше
заранее заданной константы, характеризующей уровень отбора, то построение модели
прекращается. В противном случае k-ая переменная вводится в модель. Для отображения
зависимости переменных могут использоваться показательная, параболическая и многие
другие функции. Однако в практической работе наибольшее распространение получили
модели линейной взаимосвязи, т.е. когда факторы входят в модель линейно.
Линейная модель множественной регрессии, имеет вид:

Y(t) = a0 + a(1)X1(t) + a(2)X2(t) +...+ a(m)Xm(t) + E(t),
где

(22)

Y(t) — зависимая переменная (основной показатель) , ед.;
X(t) —независимые переменные (факторы) , ед.;
t — порядковый номер наблюдения временного ряда (t=1,2,...N);
a(j) — коэффициенты регрессии (j=0,..m), подлежащие численному оцениванию на
основе N наблюдений и m факторов, ед.;
E(t) — остаточная компонента, дисперсия которой также должна быть оценена, ед.

Следующий, четвёртый, этап включает численное оценивание параметров моделей с
помощью специальных процедур. Во всех случаях основная идея оценки параметров
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заключается в максимальном приближении модели к исходным данным. Указанные
модели используют лишь один фактор — «время», который условно представляет всю
совокупность причинных факторов, влияющих на интересующий показатель.
Для регрессионной модели параметры оцениваются по взвешенному методу наименьших
квадратов (ВМНК).
Для двухпараметрической модели система уравнений, из которой определяются
коэффициенты регрессии, имеет вид:

(23)
Здесь и далее суммирование ведётся по числу наблюдений N.
Для парной регрессии система уравнений сильно упрощается, и оценки коэффициентов
рассчитываются следующим способом:
(24)

a0 = Ycp - a1Xcp
Если записать выражение для определения коэффициентов регрессии в матричной форме,
то становится очевидным, что решение задачи возможно лишь тогда, когда столбцы и
строки матрицы исходных данных линейно независимы. Для экономических показателей
это условие выполняется не всегда. Линейная или близкая к ней связь между факторами
называется коллиниарностью и приводит к линейной зависимости нормальных уравнений,
что делает вычисление параметров либо невозможным, либо затрудняет содержательную
интерпретацию параметров модели. Чтобы избавиться от коллиниарности, в модель
включают лишь один из линейно связанных между собой факторов, причем тот, который
в большей степени связан с зависимой переменной.
На пятом этапе определяется качество модели. Качество модели определяется её
адекватностью исследуемому процессу и точностью. Адекватность характеризуется
наличием определённых статистических свойств, а точность — степенью близости к
фактическим данным. Модель считается хорошей со статистической точки зрения, если
она является адекватной и достаточно точной.
Далее производится выбор лучшей модели. При выборе лучшей модели следует учитывать
не только формальные статистические характеристики, но и интерпретируемость их
траектории развития с содержательной точки зрения. В случае несовпадения результатов
выбора по статистическому и содержательному критериям предпочтение отдаётся
последнему.
Лучшая из числа построенных, либо построенная обобщённая модель выбирается в
качестве прогнозной модели.
Наконец, на последнем этапе делается непосредственный прогноз и даётся экономическая
интерпретация (например, налогового потенциала территории). При использовании
построенной регрессионной модели для прогнозирования делается предположение о
сохранении в период прогнозирования существовавших ранее взаимосвязей переменных.
Для прогнозирования зависимой переменной на k шагов вперед необходимо знать
прогнозные значения всех входящих в неё факторов. Их оценки могут быть получены на
основе временных экстраполяционных моделей или заданы пользователем. Эти оценки
подставляются в модель и получаются прогнозные оценки. При использовании
построенной модели регрессии для прогнозирования делается предположение о
сохранении в период прогнозирования существовавших ранее взаимосвязей переменных.
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Для того чтобы определить область возможных значений результативного показателя,
при рассчитанных значениях факторов следует учитывать два возможных источника
ошибок: рассеивание наблюдений относительно линии регрессии и ошибки,
обусловленные математическим аппаратом построения самой линии регрессии. Ошибки
первого рода измеряются с помощью характеристик точности, в частности, величиной Sе.
Ошибки второго рода обусловлены фиксацией численного значения коэффициентов
регрессии, в то время как они в действительности являются случайными, нормально
распределенными.
Для линейной модели регрессии доверительный интервал рассчитывается следующим
образом. Оценивается величина отклонения от линии регрессии (обозначим её U):
(25)
Коэффициент Кр является табличным значением t-статистики Стьюдента при заданном
уровне значимости и числа наблюдений. Как видно из формулы (25) величина U прямо
пропорционально зависит от точности модели, коэффициента доверительной вероятности
Кр, степени удаления прогнозной оценки фактора X и обратно пропорциональна объёму
наблюдений.
В результате получаем следующий интервал прогноза для шага прогнозирования k:
верхняя граница прогноза = Y(N+k)+U(k), нижняя граница прогноза = Y(N+k)-U(k).
Если построенная регрессионная модель адекватна и прогнозные оценки факторов
достаточно надёжны, то с выбранной вероятностью можно утверждать, что при
сохранении сложившихся закономерностей развития прогнозируемая величина попадет в
интервал, образованный нижней и верхней границами.
Изложенная выше методика и алгоритм её применения будет использована нами для
прогноза налогового потенциала субъекта федерации на 2005 — 2006 гг.

2.2 Совершенствование системы требований к комплексной оценке налогового
потенциала субъекта федерации
Методика оценки налогового потенциала территории предполагает соответствие
определённой системе требований, отвечая которым, данная методика может давать
достоверную информацию о величине потенциала. Попытаемся выявить ряд моментов,
которые, на наш взгляд, нужно учитывать в процессе построения методики оценки
налогового потенциала и систематизировать (см. рис. 3).
Следует отметить, прежде всего, что эффективность и результативность той или иной
концепции измерения налогового потенциала зависит от возможности избранной
методики к измерению способности региона к мобилизации налоговых доходов без учёта
фактического выбора региональных властей в области решений, определяющих
налоговую политику в регионе. С другой стороны, результаты оценки регионального
налогового потенциала должны быть независимы от структуры потребления и инвестиций
в регионе.
Мы считаем, что оценка налогового потенциала должна проводиться по каждому виду
налогов в региональном разрезе с учётом экономической специфики региона и должна
быть основана на расчёте агрегированной налоговой базы.
При определении уровня налогового потенциала в первую очередь должны учитываться
экономические показатели, оказывающие определяющее воздействие на формирование
налоговой базы региона. Хотя, эти показатели характеризуют систему факторов,
влияющих на экономику субъекта федерации (см. рис. 3) необходимо отметить, что
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ресурсы, формирующие налоговый потенциал, являются ресурсами экономическими.
Именно в связи с этим, на наш взгляд, их учёт необходим. Среди таковых показателей
можно выделить отраслевую специализацию региона; численность населения;
соотношение городского и сельского населения; объём валового регионального продукта;
количество и отраслевой состав предприятий региона; число крупнейших
налогоплательщиков; показатели, характеризующие внешнеэкономическую деятельность
в отраслевом разрезе; уровень оплаты труда и наличие задолженности по заработной
плате; а также некоторые другие макроэкономические показатели.

58

Факторы и эффекты,
влияющие на налоговый
потенциал региона

Факторы и эффекты,
влияющие на экономику
региона

Экономика региона
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2
1 — Фактический налоговый
потенциал региона
2 — Пессимистический прогноз
налогового потенциала региона
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налогового потенциала региона
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налоговую базу региона

Рисунок 3 — Система влияния факторов и эффектов на экономику и
налоговый потенциал региона и система требований к методам его оценки и
прогнозирования
При анализе подходов к оценке налогового потенциала необходимо принимать во
внимание и тот факт, что соответствующие методики оценки налогового потенциала в
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случае их внедрения на региональном уровне могут создавать стимулы для выбора
региональными властями определённых стратегий поведения в отношении уровней
налогообложения и бюджетных расходов. Данные стимулы выражаются эффектами,
влияющими на оценку экономики региона и его налоговый потенциал (см. рис. 3). Можно
выделить три вида стимулов: стимулы по применению налоговых ставок, стимулы по
оказанию влияния на налоговые базы и стимулы по принятию стратегии
недобросовестного поведения. Объём финансовой помощи региону в рамках эффективно
построенной системы межбюджетного выравнивания не должен находиться в
зависимости от изменения каким-либо регионом собственных налоговых ставок, в части
сумм, поступающих в региональный бюджет. Между тем, если в регионе
сконцентрирована значительная часть налоговой базы и вес данного региона в итоговом
значении применяемой для оценки налогового потенциала стандартной (средней)
налоговой ставки велик, то для данного региона появляются стимулы к снижению
собственной налоговой ставки (в рамках налогов, с долевым распределением налоговых
ставок) в целях оказания влияния на используемый для расчёта налогового потенциала
средний показатель по стране и соответственно — на величину выделяемой финансовой
помощи. С другой стороны, эффективно построенная система межбюджетных отношений
должна принимать во внимание увеличение налоговой базы в регионах (путем
соответствующего снижения размеров финансовой помощи), что может создать
отрицательные стимулы к развитию собственной налоговой базы. Степень влияния
методики оценки налогового потенциала на поведение региональных властей зависит,
среди прочего, и от детализации используемых показателей (в части формирования). В
случае если региональные власти видят, что путем принятия тех или иных решений они
могут оказать прямое влияние на величину показателей, участвующих в расчёте
налогового потенциала, то интенсивность отрицательных стимулов возрастает
[см. 78; С. 33].
Таким образом, анализ косвенных показателей, рассчитываемых путем агрегирования
данных по региональной экономике, снижает риск создания стимулов для выбора
стратегии поведения региональных властей, однако, в силу своей низкой достоверности,
они далеко не всегда могут в чистом виде применяться для оценки.
Влияние переложения (экспорта) налогового бремени также характеризует адекватность
методики оценки налогового потенциала. Проблему переложения налогового бремени, на
наш взгляд, следует рассматриваться в двух аспектах: горизонтальном (межрегиональном
и межхозяйственном) и вертикальном (по уровням бюджетной системы).
В горизонтальном разрезе переложение налогового бремени определяется как прямое или
косвенное налогообложение нерезидентов того или иного региона. Под налоговыми
резидентами региона, в данном случае, понимаются юридические лица, местом
нахождения (управления) которых является данный регион. Место нахождения
(управления) определяется местом государственной регистрации и постановки на
налоговый учёт.
Согласно данной позиции, налогообложению в регионах может подлежать экономическая
активность, связанная с осуществлением межрегиональных операций либо с участием
предприятий-резидентов (экономических агентов) иных регионов [см. 77; С. 55]. В данном
случае налоговое бремя переносится на экономических агентов из других регионов.
Примером данного способа может служить налогообложение товаров, реализуемых
нерезидентам, взимание налогов с доходов, выплаченных нерезидентам, налогообложение
недвижимости,
Более сложным случаем межрегионального экспорта налогового бремени является
взимание налогов на корпорации, продукция которых реализуется, в том числе и
нерезидентам. Особенно характерен последний пример для региональных налогов на
природные ресурсы, большая часть налогового бремени в отношении которых, как
правило, переносится на нерезидентов.
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Если вести речь о горизонтальном переложении налогового бремени, то в России
наиболее понятным и известным фактом является существовавшая до середины 2002 г.
практика взимания акцизов. Так, акциз, к примеру, на алкоголь, уплачивался
производителями подакцизной продукции частично в бюджет тех субъектов РФ, на
территории которых осуществлялась деятельность этого производителя. В то же время,
как иной косвенный налог, акциз фактически оплачивался покупателями этой продукции,
находящимися, в том числе, и в иных субъектах РФ. В этом случае явно наблюдался
межрегиональный эффект переложения налогового бремени. Не случайны, в связи с этим,
и имевшие место попытки властей к прямому или косвенному запрету реализации
подакцизной продукции, произведённой в других регионах.
Другой аспект проявления эффекта переложения налогового бремени связан с
особенностями бюджетного устройства. Для федеративного государства характерны
вертикальные фискальные внешние эффекты, состоящие в стремлении региональных
властей к переложению налогового бремени на национальные власти. Причем, чем менее
централизована бюджетно-налоговая система государства, тем сильнее выражен данный
эффект [см. 77; С. 57]. Экспорт налогового бремени, согласно данной теории, может
осуществляться следующим способом: региональные власти могут взимать собственные
налоги, на сумму которых предоставляется кредит по федеральным (национальным)
налогам. Применение данного варианта не возможно в российских условиях, т.к. в России
не применяются вычитаемые налоги в явном виде. Необходимо отметить, что в неявном
виде такое явление, как вычитаемость одних налогов из других, существует: в частности
— повышение региональными властями ставок оборотных налогов ведёт к сокращению
базы федерального налога на прибыль. В этом случае налоговое бремя переносится на
федеральный (национальный) бюджет. В последнее время, в связи с политикой
постепенной отмены оборотных налогов, возможности использования такой практики
уменьшаются.
В России, как известно, функционирует трёхуровневая бюджетная система: федеральный
бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты. В этом случае
можно наблюдать вертикальные эффекты, состоящие в стремлении федеральных,
региональных и местных властей к перераспределению налогового бремени. Экспорт
налогового бремени, в данном случае, действует следующим образом. К компетенции, к
примеру, органов государственной власти субъектов РФ относится назначение ставок
региональных налогов в пределах, установленных федеральным законодательством РФ
налоговых ставок, что, разумеется, влияет на величину этих налогов. Между тем часть
таких налогов (налог на имущество организации, транспортный налог) влияет на
налоговую базу налога на прибыль организации. Таким образом, повышение налоговых
ставок региональных, местных налогов, как следствие, снижает налог на прибыль
организации. Существуют и менее очевидные, отдалённые эффекты. Следует отметить,
что ни один из методов оценки налогового потенциала не в состоянии полностью учесть
экспорт налогового бремени. Тем не менее, можно утверждать, что оценка, основанная на
использовании налоговых баз как первичного показателя, в большей степени способна
учесть подобный экспорт, так как при оценке налоговой базы используются данные
налоговой отчетности, позволяющие выделить экспортируемое налоговое бремя из общей
суммы налога. Например, экспорт налогового бремени учитывается в методике оценки
налогового потенциала с помощью таких показателей, как реализация товаров и услуг
нерезидентам, сведения об имуществе, находящемся в собственности резидентов других
регионов, сведения о прибыли, распределенной между акционерами — резидентами
других регионов, а также сведения о налогооблагаемом доходе нерезидентов, полученном
в регионе.
Учёт экспорта налогового бремени в показателях налогового потенциала, по нашему
мнению, необходимо осуществлять по результатам оценки масштабов данного экспорта в
экономике страны, т.к. при относительно небольших объёмах переложения налогового
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бремени соответствующая погрешность расчётов с помощью любого из методов оценки
налогового потенциала может оказаться пренебрежимо мала.
При оценке налогового потенциала, использующей показатели налоговых баз,
моделируются налоговые поступления по каждому виду налоговых доходов региональных
бюджетов. Единственной переменной, таким образом, при использовании этого подхода
является величина региональной налоговой базы. В данной ситуации стоит учесть тот
факт, что при этом не принимается во внимание взаимосвязь налоговых баз, которая
также должна быть учтена в оценке. Например, налоговая база налога на доходы
физических имеет значение для поступлений в бюджет не только этого налога, но также и
других налогов и платежей. В случае если население региона «А» получает больший
доход, чем население региона «Б», то для бюджета региона «А» будет характерен более
высокий уровень доходов не только от налога на доходы физических лиц, но также и
налогов на имущество, налогов с продаж, акцизов и прочих налогов. Таким образом, не
учитывается то, что потенциальные доходы от взимания конкретного налога являются
также функцией от базы других налогов.
Наконец, мы считаем, что при выборе методики оценки налогового потенциала следует
учитывать фактор потребительских предпочтений (хотя в России влияние его в целом
незначительно вследствие низких доходов основной массы населения и высоких
транспортных издержек). При высокой доле налогов с продаж и акцизов в составе
источников региональных бюджетных доходов использование для оценки налогового
потенциала налоговой базы может привести к зависимости итоговой оценки от
потребительских предпочтений. Если, к примеру, структура потребления в двух регионах
с одинаковым уровнем среднедушевых доходов такова, что население первого региона
потребляет большее (в стоимостном выражении) количество налогооблагаемых товаров,
то и оценка налогового потенциала для этого региона будет выше, чем для региона с
аналогичным уровнем доходов. Более общим примером искажений в налоговой системе с
преобладанием налогов на потребление является зависимость значений оценки налогового
потенциала от распределения дохода между потреблением и сбережениями — в регионе с
большей долей сбережений налоговый потенциал будет ниже, несмотря на то, что
способность платить за государственные услуги в обоих регионах одинакова.
Помимо учёта переложения налогового бремени следует выделить целый ряд требований
как к методике оценки и прогноза налогового потенциала субъекта федерации, так и к
информации, используемой для оценки и прогноза (см. рис. 3). Среди них:
— полнота и точность учёта налогов, их своевременность;
— непротиворечивость (с действующими подходами и перспективой в
общеметодологическом плане);
— достаточности учёта (90 — 95 %) налогового потенциала региона;
— учёт максимального количества факторов, формирующих налоговую базу;
— верификация подхода;
— возможность моделирования и прогнозирования налогового потенциала.
В данном ракурсе возникают следующие проблемы. На территории Российской
Федерации действует множество налогов, которые можно условно объединить в
несколько групп (см. Приложение Л). В соответствии с принципом множественности
налогов и объектов налогообложения, видов налогов должно быть достаточно много,
чтобы сбор налогов был стабильным, а налоговое бремя — равномерным. Эффективное
функционирование множественности налоговых форм предполагает умеренность
обложения каждым из налогов и всей их совокупностью, а также стабильность и полноту
охвата налогово-бюджетных проблем. Любая налоговая система только тогда эффективна,
когда она предусматривает множественность налогов, функционирование единого
налога нарушает принцип эластичности налоговой системы.
В связи с этим, мы считаем необходимым отметить, что методика оценки и
прогнозирования налогового потенциала должна иметь возможность гибко и
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своевременно подстраиваться под изменения налоговой системы государства, легко
включая в себя и исключая из себя различные виды налогов и их группы, обеспечивая тем
самым принцип множественности. Своевременность адаптации методики к изменяемости
среды, должно достигаться в данном случае относительной её простотой. С учётом этого,
подход, строящийся на построении репрезентативной налоговой системы, на наш взгляд,
наиболее точно и полно отражают структуру налогов и наиболее чётко соответствуют
выбранным ограничениям. Поскольку для оценки налогового потенциала территории
нами выбрана методика построения репрезентативной системы с использованием
регрессионного анализа, целесообразность применения которого обоснована выше,
нужно, прежде всего, выделить ряд требований, касающихся именно данного метода
моделирования и прогнозирования. К ним можно, в частности, отнести следующие.
1. Моделирование должно опираться на массовые статистические наблюдения, так как в
налогообложении практически все процессы являются массовыми. Они характеризуются
закономерностями, которые не обнаруживаются на основании лишь одного или
нескольких статистических наблюдений.
2. Следующее требование порождается динамичностью налоговых процессов,
изменчивостью их параметров и структурных отношений. Вследствие этого налоговые
процессы приходится постоянно держать под наблюдением, необходимо иметь
устойчивый поток новых данных. Поскольку наблюдения за динамикой налоговых
отношений и обработка эмпирических данных обычно занимают довольно много
времени, то при построении математических моделей налогового потенциала требуется
корректировать исходную информацию с учётом её запаздывания.
3. Познание количественных отношений налоговых процессов и явлений опирается на
экономические измерения. Точность измерений в значительной степени предопределяет и
точность конечных результатов количественного анализа посредством моделирования.
Поэтому необходимым условием эффектного использования математического
моделирования для оценки налогового потенциала в рамках выбранной методики является
совершенствование экономических измерителей. Применение математического
моделирования в нашем случае поднимает проблему измерений и количественных
сопоставлений различных аспектов и явлений социально-экономического характера,
достоверности и полноты получаемых данных, их защиты от намеренных и технических
искажений.
4. В процессе моделирования возникает взаимодействие «первичных» и «вторичных»
экономических измерителей. Поскольку модель оценки налогового потенциала
посредствам построения репрезентативной налоговой системы опирается на
определённую систему экономических измерителей — ресурсов,— и в то же время одним
из важных результатов моделирования является получение вторичных экономических
измерителей — экономически обоснованных оценок эффективности разнокачественных
налоговых ресурсов,— эти измерители могут испытывать влияние недостаточно
обоснованных первичных измерителей, что вынуждает исследователей разрабатывать для
налоговых моделей особую методику корректировки первичных измерителей
[см. 131, С.148 — 150].
Для прогнозирования налогового потенциала также большое значение имеет понятие
неопределённости и подвижности налоговых отношений. В данном аспекте можно
выделить два типа неопределённости и подвижности: «истинную»,— обусловленную
свойствами налоговых процессов, и «информационную»,— связанную с неполнотой и
неточностью имеющейся информации об этих процессах. Истинную неопределённость
нельзя смешивать с объективным существованием различных вариантов динамики
налогообложения и возможностью сознательного выбора поведения налоговых агентов
(например, выбор различных вариантов налогообложения субъектами налоговой
системы). Речь идет о принципиальной невозможности точного выбора единственного
варианта налоговой системы.
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В развитии налогообложения неопределённость вызывается двумя основными
причинами.
Во-первых, ход планируемых и управляемых налоговых процессов, а также внешние
воздействия на эти процессы не могут быть точно предсказуемы из-за действия
случайных факторов и ограниченности человеческого познания в каждый момент.
Особенно характерно это для прогнозирования показателя структуры
налогоплательщиков, обусловливаемой социально-экономическими, географическими,
политическими и др. факторами.
Во-вторых, общегосударственное планирование и управление не только не
всеобъемлющи, но и не всесильны, а наличие множества самостоятельных налоговых
субъектов с особыми интересами не позволяет точно предвидеть результаты их
взаимодействий [см. 131, С.156]. Неполнота и неточность информации об объективных
процессах и поведении участников налоговых отношений усиливают истинную
неопределённость.
В целях минимизации данного эффекта можно выделить два основных направления. Вопервых, усовершенствование методики использования моделей жестко
детерминистского типа: проведение многовариантных расчётов и модельных
экспериментов с вариацией конструкции модели и её исходных данных; изучение
устойчивости и надёжности получаемых решений, выделение зоны неопределённости;
включение в модель резервов, применение приемов, повышающих приспособляемость
решений к вероятным и непредвидимым ситуациям. Во-вторых, получение модели,
непосредственно отражающей стохастику и неопределённость налоговых процессов и
использующей соответствующий математический аппарат: теорию вероятностей и
математическую статистику, теорию игр и статистических решений, теорию массового
обслуживания, стохастическое программирование, теорию случайных процессов.
Сложность налоговых отношений и другие отмеченные выше особенности налоговых
систем затрудняют не только построение математических моделей, но и проверку их
адекватности, истинности получаемых результатов. Оценивая современное состояние
проблемы адекватности математических моделей налоговому потенциалу, следует
признать, что создание конструктивной комплексной методики верификации моделей,
учитывающей как объективные особенности моделируемых объектов, так и особенности
их познания, по-прежнему является одной из наиболее актуальных задач экономикоматематических исследований.
В естественных науках достаточным условием истинности результатов моделирования и
любых других форм познания является совпадение результатов исследования с
наблюдаемыми фактами.
Категория «практика» совпадает здесь с категорией «действительность». В экономике и
налогообложении в частности понимаемые таким образом принцип «практика —
критерий истины» в большей степени применим к простым дескриптивным моделям,
используемым для пассивного описания и объяснения действительности (анализа
прошлого развития, краткосрочного прогнозирования неуправляемых экономических
процессов и т.п.) [см. 23, С. 20 — 28].
Однако главная задача, по нашему мнению, более конструктивна: разработка научных
методов планирования и управления налоговым потенциалом. Поэтому
распространенный тип математических моделей оценки налогового потенциала — это
модели управляемых и регулируемых экономических процессов, используемые для
преобразования экономической действительности.
Специфика верификации нормативных моделей состоит в том, что они, как правило,
«конкурируют» с другими, уже нашедшими практическое применение методами оценки
налогового потенциала. При этом далеко не всегда можно поставить так называемый
«чистый» эксперимент по верификации модели, устранив влияние других управляющих
воздействий на моделируемый объект. Особенно данная проблема актуальна в том случае,
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когда ставится вопрос о верификации моделей долгосрочного прогнозирования,
поскольку невозможно 10 —15 лет и более пассивно ожидать наступления событий,
чтобы проверить правильность предпосылок модели.
Несмотря на отмеченные усложняющие обстоятельства, соответствие модели фактам и
тенденциям реальной жизни остается, на наш взгляд, важнейшим требованием,
определяющим направления совершенствования моделей. Всесторонний анализ
выявляемых расхождений между действительностью и моделью, сопоставление
результатов по модели с результатами, полученными иными методами, помогают
выработать пути коррекции моделей. При этом значительная роль в проверке моделей
принадлежит логическому анализу, в том числе средствами самого математического
моделирования. Такие формализованные приемы верификации моделей, как
доказательство существования решения в модели, проверка истинности статистических
гипотез о связях между параметрами и переменными модели, сопоставления
размерности величин и т.д., позволяют сузить класс потенциально «правильных»
моделей. Внутренняя непротиворечивость предпосылок модели проверяется также путем
сравнения друг с другом получаемых с её помощью следствий, а также со следствиями
«конкурирующих» моделей.
Наконец, необходимо отметить, что эффективная, или «идеальная» методика оценки
налогового потенциала субъекта Российской Федерации должна включать в себя не
только возможности оценки текущего его состояния, но и иметь возможность
использовать собственные инструменты для прогнозирования на будущие периоды.
Поскольку конечной целью моделирования обычно является оценка и прогнозирование
моделируемого показателя в зависимости от значений факторных признаков или условий,
для регрессионных моделей в качестве оценки или прогноза моделируемого показателя
для конкретного фактора важную роль играет возможность построения интервального
прогноза.
Поскольку интервальный прогноз значительно нивелирует влияние проблем, связанных с
построением моделей, и учитывает отклонения от выявленной закономерности в
результате воздействия случайных и не учтенных в модели факторов (что положительно
сказывается на достоверности и верификации модели), мы предприняли попытку
усовершенствовать выбранную нами методику оценки и прогнозирования, построив
интервальный прогноз налогового потенциала одного из субъектов федерации
Дальневосточного федерального округа — Хабаровского края.
В интервальном прогнозе отклонение от закономерности в результате случайных
воздействий определяется границами доверительных интервалов. Под последним в
данном случае понимается такой «интервал, которому с заданной степенью вероятности
(называемой доверительной) принадлежат истинные значения показателя при условии,
что закономерности, отраженные в модели, не противоречат развитию как на участке
наблюдения, так и на участке оценки (или в периоде упреждения прогноза)»
[цит. по: 186, С. 239].
Случайные отклонения от модели проявляются в виде ошибок. Поэтому при определении
границ доверительных интервалов необходимо определить, из чего складываются
возможные ошибки моделирования, оценки и прогнозирования. При условии, что модель
адекватна и возможные ошибки носят только случайный характер, следует различать два
основных источника ошибок [см. 186, С. 242]: ошибки аппроксимации (рассеяние
наблюдений относительно модели) и ошибки оценок параметров модели.
Наличие ошибок первого типа очевидно: даже визуально видно рассеяние исходных
данных относительно модели и, конечно, нельзя предполагать, что за границами периода
наблюдений фактические значения вдруг подтянутся к модели. Величина ошибок
аппроксимации характеризуется остаточной дисперсией или среднеквадратической
ошибкой. Распределение этих ошибок для адекватных моделей нормально (нормальность
ошибок, как уже отмечалось, — одно из условий адекватности).
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Ошибки оценок параметров моделей обусловлены тем, что их параметры, фиксированные
в модели как однозначные, в действительности являются случайными величинами, так как
они оцениваются на основе фактических данных, в которых присутствуют как
закономерная, так и случайная составляющие. Средние значения этих оценок при
выполнении предпосылок регрессионного анализа соответствуют истинным значениям
параметров.
В заключении, отметим, что при моделировании на основе регрессионного анализа и
построении интервального прогноза, мы будем учитывать широкий спектр фактора
случайности, что позволит с высокой степенью достоверности использовать данные
модели, как для оценки, так и в целях прогнозирования налогового потенциала субъекта
федерации в краткосрочной перспективе.
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3 Разработка прогноза налогового потенциала субъекта
федерации (на примере Хабаровского края)
3.1 Состояние и тенденции развития экономики Хабаровского края
Сложившаяся к настоящему времени глубокая дифференциация социальноэкономического развития российских регионов, а также достаточно противоречивые
тенденции их современного генезиса обусловливают важность объективной
интегрированной оценки указанных процессов, включая и сравнительный уровень их
функционирования, анализ текущего социально-экономического положения.
Соответствующие им структурные и динамические базовые показатели создают, на наш
взгляд, основу для формирования налогового потенциала субъекта федерации.
Такая интегрированная оценка охватывает различные аспекты территориального
развития, включая состояние природно-географической и демографической среды,
экономики, социальной сферы, поскольку они формируют систему факторов и
показателей, которые будут заложены нами в методику оценки и прогнозирования
налогового потенциала региона.
Поскольку, как указывалось ранее, природно-географические, экономические, социальные
и демографические факторы опосредованно влияют на формирование налогового
потенциала субъекта федерации, то, на наш взгляд, целесообразно проанализировать их
применительно и к Хабаровскому краю.
Как и большинство регионов Дальнего Востока, Хабаровский край пространственно
чрезвычайно неоднороден. Территория края, вытянутая вдоль побережья Охотского моря
на многие сотни километров, по транспортной доступности, уровню освоенности и
характеру расселения чётко разделяется на три зоны, сильно различающиеся по
природным условиям. В наиболее освоенной и густонаселенной южной зоне (плотность
населения в пригородном ареале более 50 человек / км2.) [см. 20; С. 7] роль
градообразующей выполняет Транссибирская железнодорожная магистраль, к которой
тяготеет более 60 % населения Хабаровского края. Ядро этой зоны — город Хабаровск
(617,8 тыс. чел.). В нём проживает половина городского населения края. Второй крупный
город — Комсомольск-на-Амуре (280 тыс. чел.) — расположен в срединной зоне, где по
сравнению с южной частью преобладает мелкоселённость и дисперсность расселения,
распространены небольшие поселения золотодобытчиков и временные посёлки
леспромхозов. Север края — это территория очагового освоения (плотность населения в
среднем составляет 0,02 человек / км2), где основную часть населенных пунктов
составляют поселения золотодобытчиков и рыбацкие поселки на побережье Охотского
моря. Средняя плотность населения в Хабаровском крае составляет всего 1,82
человек / км2, что, впрочем, выше среднего уровня по Дальневосточному федеральному
округу.
Физико-географические условия на большей части территории края неблагоприятны для
ведения сельского хозяйства, заселение было в основном индустриальным, поэтому
процессы урбанизации начались давно. В крае высока доля городского населения (около
80%), которое концентрируется в двух указанных выше крупных городах. Сеть городских
поселений развита слабо и представлена в основном не городами (их только 7, в том числе
5 малых), а 24 поселками городского типа.
Современное сокращение численности населения Хабаровского края — это результат
наложения двух факторов: миграционного оттока и естественной убыли. В начале 1990-х
гг. в большинстве районов края ещё сохранялся небольшой естественный прирост
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(табл. 1), обеспечиваемый пониженной смертностью из-за более молодой возрастной
структуры населения, поэтому причиной сокращения численности был только
миграционный отток, начавшийся вслед за резким ухудшением социально-экономической
ситуации в регионе. Но к настоящему времени соотношение изменилось: в отличие от
большинства других регионов Дальнего Востока, Хабаровский край теряет своё население
преимущественно по причине естественной убыли, которая из-за роста смертности
увеличилась до – 5,4 промилле (максимальный показатель на Дальнем Востоке), в то
время как миграционный отток из региона значительно сократился.
Таблица 1 — Сравнительная характеристика основных демографических показателей
Хабаровского края и России в 1992 – 1994 гг.
Годы
Показатель
Рождаемость, %
Смертность, %
Естественный прирост
(убыль),%
Миграционный
прирост (убыль), %

1992
Хабаровский
край
10,8
10,4
0,4
–6,7

РФ
10,7
12,2
–1,5
1,2

2004
Хабаровский
край
9,7
15,1
–5,4
–0,9

РФ
9,8
16,3
–6,5
0,5

Со второй половины 1990-х гг. Хабаровский край отличается наименьшей миграционной
убылью населения на фоне остальных регионов Дальнего Востока. Однако в ряде
районов, преимущественно северных, и сейчас продолжается сильнейший миграционный
отток населения. Большая часть этого потока направлена в южные районы края, где
природные условия более благоприятны, а стоимость жизни ниже по сравнению с
севером. Переселение в г. Хабаровск сопряжено с большими затратами, поэтому часть
мигрантов оседает в пригородном районе, что позволяет работать в краевом центре. За
1991–2004 гг. доля населения, живущего в г. Хабаровске, увеличилась незначительно —
всего на 3 % (с 38 до 41% от всего населения края). В северных районах, теряющих
население, сокращается численность экономически активного населения и возрастает
демографическая нагрузка на занятых.
Как показывает практика, при проведении анализа социально-экономического развития
регионов большое значение имеет обоснование конкретных применяемых индикаторов
для тех или иных целей. Наряду с этим следует учитывать, что наибольшая глубина
анализа достигается при построении иерархически соподчиненной системы индикаторов с
использованием соответствующих интегральных показателей. При этом обоснование и
возможное ограничение состава используемых базовых индикаторов должно
предусматривать относительную устойчивость во времени сравнительных оценок уровней
развития регионов как ключевой составляющей оценки их социально-экономического
положения.
С учётом изложенного, на наш взгляд, необходимо руководствоваться следующими
основными методологическими принципами [см. 136], так как они через указанные выше
индикаторы характеризуют в известной степени и состояние налогового потенциала
субъекта федерации. Среди них:
— комплексность оценки, обеспечивающая учёт дифференциации всех важнейших
аспектов социально-экономического положения Хабаровского края как
макроэкономической характеристики ресурсов, образующих налогооблагаемые базы
региона;
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— системность оценки, предполагающая учёт взаимосвязей базовых показателей и
использование иерархически упорядоченной структуры частных и интегральной
характеристик регионального развития, поскольку зависимость налогового потенциала и
уровня регионального развития может быть оценена лишь с использованием комплекса
макроэкономических показателей показателей;
— обеспечение максимальной репрезентативности показателей для оценки различных
аспектов социально-экономического положения регионов и ресурсов, влияющих на
величину налогового потенциала региона;
— учёт фактора сравнительной достоверности исходных данных при выборе базовых
показателей регионального развития;
— наиболее полная адаптация системы используемых индикаторов к возможностям
существующей статистической и налоговой отчетности;
— максимальное соответствие системы индикаторов задачам оценки и прогнозирования
налогового потенциала региона;
— обеспечение максимальной информативности выходных результатов сравнительной
оценки социально-экономического положения регионов с позиций формирования базовой
информации для оценки и прогнозирования налогового потенциала субъекта федерации;
Проблема наиболее адекватной оценки социально-экономического положения регионов, с
учётом реализации вышеизложенных принципов, имеет ряд важных аспектов.
Во-первых, необходимо обосновать и осуществить выбор важнейших базовых
составляющих данной оценки, имея ввиду их сравнительную предпочтительность по
отношению к ресурсам, определяющим величину налогового потенциала региона.
Несмотря на то, что наилучшим вариантом был бы охват максимального числа различных
аспектов регионального развития, мы считаем, практическая целесообразность такого
выбора, учитывающая возможности целенаправленного и эффективного использования
результатов данной оценки в модели оценки и прогноза налогового потенциала,
обусловливает необходимость ограничения состава исходных компонентов и их
соответствия общей нацеленности результирующего интегрального показателя.
Во-вторых, для адекватного отражения соответствующих компонентов социальноэкономического положения регионов в оценке и прогнозе налогового потенциала
Хабаровского края должна быть использована репрезентативная система оценочных
индикаторов, отражающая всю полноту налогового потенциала региона. В данном случае,
по нашему мнению наиболее предпочтительным будет выбор и анализ системы таких
индикаторов, которые бы наиболее оптимально отражали соответствующие компоненты,
влияющие на формирование налогового потенциала как количественно, так и
качественно.
Наконец, крайне важным является вопрос о достоверности тех или иных базовых
оценочных индикаторов, характеризующих отдельные компоненты социальноэкономического положения региона [см. 136].
В связи с этим, остановимся на основных макроэкономических показателях, которые, на
наш взгляд, наиболее полно отражают структуру налоговых баз региона, и
проанализируем их динамику.
Среди таковых показателей, на наш взгляд, следует выделить:
— валовой региональный продукт и его структуру;
— оборот розничной торговли;
— численность и структуру занятости населения, его доходы и расходы;
— основные показатели финансового состояния предприятий и организаций, показатели
инвестиционной деятельности;
— отраслевую структуру производства.
Наиболее общим показателем, характеризующим экономическую ситуацию в регионе,
является валовой региональный продукт (далее ВРП).
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По своему экономическому содержанию ВРП примерно соответствует показателю
валового внутреннего продукта (далее ВВП), рассчитанному производственным методом
на федеральном уровне. ВРП определяется как сумма добавленной стоимости единицрезидентов данного региона. Резидентные единицы в данном случае определяются,
исходя из тех же принципов, что и на федеральном уровне. То есть к резидентам
региональной экономики относятся все корпорации, квазикорпорации или домашние
хозяйства, имеющие центр экономического интереса на экономической территории
данного региона. Если предприятие, осуществляющеё экономическую деятельность на
территории данного региона, является филиалом головной корпорации, находящейся в
другом регионе, то оно является резидентом данного региона.
Сумма ВРП и ВВП в рыночных ценах различаются на величину налогов на импортноэкспортные операции, которые невозможно объективно распределить между регионами.
Кроме этого суммарный ВРП отличается от ВВП России на величину добавленной
стоимости, созданной при производстве:
— нерыночных коллективных и индивидуальных услуг, оказываемых органами
государственного управления;
— услуг финансовых посредников, деятельность которых охватывает более одного
региона;
— услуг внешней торговли.
Таблица 2 — Динамика ВРП Хабаровского края и его структура в 2000 — 2004 гг.

Показатели

Годы
2000

2001

2002

2003

2004

Валовой региональный
продукт, млн руб.

67 835,00

81 960,90

в процентах к
предыдущему году в
сопоставимых ценах, %

111,60

108,20

106,40

104,10

103,30

Валовой региональный
продукт на душу
населения, тыс. руб.

44,90

54,60

68,10

85,70

98,50

Валовой региональный
продукт — всего, %

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

производство товаров

56,50

56,00

50,60

47,10

45,60

промышленность

46,40

44,10

39,10

35,10

32,50

сельское и лесное
хозяйство

3,80

4,50

4,30

3,90

4,00

5,70
39,00

6,90
41,50

6,60
48,60

7,60
49,90

8,60
51,80

14,10

13,10

13,30

13,90

14,60

101 848,00 122 550,00 140 147,00

в том числе:

строительство
производство услуг
из них:
транспорт
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связь
торговля
чистые налоги на
продукты

1,20

1,50

1,70

1,50

1,60

8,70

9,30

10,30

10,00

10,40

4,50

2,50

0,80

3,00

2,60

Динамика ВРП Хабаровского края и его структура представлены в табл. 2. Из неё видно,
что в целом в крае наблюдается рост ВРП, однако, при снижающемся его темпе.
Таблица 3 — Отраслевая структура промышленности Хабаровского края в 2000 — 2004
гг.
Годы
Показатели

Продукция промышленности —
всего, %
в том числе:
Электроэнергетика
топливная
черная металлургия
цветная металлургия
машиностроение
химическая и нефтехимическая
лесная, деревообрабатывающая
промстройматериалы
легкая промышленность
пищевая промышленность
в том числе рыбная
медицинская промышленность

2000

2001

2002

2003

2004

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

8,5
7,9
3,3
8,4
50,4
0,1
8,0
1,3
0,3
9,3
3,1
1,6

9,6
6,4
2,7
9,8
47,2
0,1
9,7
1,9
0,3
10,1
3,6
1,3

12,8
5,7
3,4
9,8
43,1
0,2
11,1
2,0
0,2
10,0
3,5
0,9

14,0
3,9
4,1
10,9
40,1
0,2
11,0
2,2
0,2
11,9
3,9
0,8

15,2
4,1
7,5
13,0
28,5
0,2
12,5
3,4
0,2
14,0
4,2
0,8

При этом структурные изменения заключаются в перемещении ВРП из отраслей
промышленности в отрасли сырьевой направленности и строительство, а также в сферу
оказания услуг.
Для того чтобы определить, с чем связаны эти структурные изменения, проанализируем
отраслевую структуру промышленности края в динамике (см. табл. 3). Наглядно
изменение структуры промышленности Хабаровского края представим на рис. 4
Из данных табл. 3 и рис. 4 видно, что структура промышленности края с 2002 г.
претерпела некоторые изменения. Несмотря на то, что процент произведённой продукции
в машиностроении существенно снизился, данная отрасль по-прежнему остаётся ведущей.
Машиностроение сегодня даёт около 25 % промышленного производства. Снижение доли
данной отрасли в экономике края связано, прежде всего, с неустойчивой работой
крупнейшего машиностроительного предприятия — Комсомольского-на-Амуре
авиазавода (КнААПО), которое обеспечивает около 40% налоговых поступлений в
краевой бюджет. Ухудшение работы КнААПО вызвано усложнением процедуры
заключения экспортных контрактов с иностранными покупателями продукции через
Москву, высокими тарифами на электроэнергию и большой удаленностью от
поставщиков и заводов-смежников.

71

2003 г.

2004 г.

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

я
пр
ом
ш
нн
ос
ть

ая

я

щ

а
ск

ю
ва

ть
ос

ле

нн

ть
ос

ы

ая

ле

бн

ыш

лы

нн

иа

че

ы

ми

ат

хи

аб

те

бр

ле

ер

ры

ом

е
сл

пр

ка
нс

ая

чи

ци

м

ев

ат

оо

ф

ия

а

ия
рг

е

не

ев

и

ыш

йм

ер

я

лу

г
ур

ик

ни

ал

лл

ет

ое

ом

ро

,д

ка

пр

ст

ая

ди

то

щ

гк

ом

ме

в

пи

ле

пр

ая

с
че

сн

ми

ле

хи

ет

тр

м

рг

та

я

ме

ос

я

ин

на

ш

ет

ая

на

не
оэ

ив

тр

рн

пл

ек

ма

цв

че

то

эл

Д оля в в ы п уске п родукц и и ,%

2002 г.

Вид промышленности

Рисунок 4 — Отраслевая структура промышленности Хабаровского края в 2002 — 2004
годах
На фоне снижения удельного веса и объёмов производства готовой продукции в крае
объёмы производства наращивают сырьевые отрасли: лесная промышленность, цветная и
чёрная металлургия,— а также пищевая промышленность и электроэнергетика. Такая
структурная перестройка отраслей хозяйствования на территории края объясняет
ситуацию с ВРП.
Следующий важный индикатор экономического развития региона — оборот розничной
торговли. Данный показатель характеризует налоговую базу оборотных налогов, которые,
в свою очередь, приносят более 22 % налоговых доходов в бюджет (см. Приложение Л).
Динамика данного показателя представлена нами в табл. 4.
Таблица 4 — Оборот розничной торговли в Хабаровском крае в 2000 — 2004 гг.
Годы

Показатели
2000

Оборот розничной
торговли, млн руб.
Оборот розничной
торговли на душу
населения, тыс. руб.

2001

2002

2003

20 129,70 25 795,10 33 012,90 39 440,50
13,30

17,20

72

22,10

27,60

2004

47 596,20
33,40

Поступления налогов на
товары и услуги, млн руб.

3 692,67

3 516,19

5 603,03

6 606,46

8 340,64

103,70

106,00

111,60

106,80

108,50

Индексы оборота
розничной торговли, % к
предыдущему году

По данному показателю, как видно из таблицы наблюдается относительно стабильный и
устойчивый рост, что даёт предпосылки предполагать увеличение налогового потенциала
по оборотным налогам.
Поскольку очень важной статьёй налоговых доходов являются налоги на прибыль (в
частности налог на доходы физических лиц составляет около 21% от всех налоговых
поступлений в крае, см. Приложение Л), крайне важно проанализировать динамику
численности, структуры и доходов населения края. Основные показатели, дающие
соответствующую аналитическую базу по этим показателям представлены нами в табл. 5.
Хотя, как уже отмечалось выше, демографическая ситуация в крае ухудшается, с
уменьшением уровня безработицы, наметилась тенденция роста экономически активного
населения, что благоприятно сказывается на формировании налоговой базы налогов с
дохода (см. табл. 5). Так, несмотря на заметное сокращение общего количества населения
края в 2004 г. по сравнению с 2000 г., численность занятых в экономике увеличилось на
6 %.
Таблица 5 — Динамика численности и структуры занятости населения Хабаровского края,
его доходов и расходов в 2000 — 2004 гг.
Годы
Показатели
2000

Численность постоянного
населения (среднегодовая),
тыс. чел.
Занято в экономике — всего,
тыс. чел.
Среднедушевые денежные
доходы в месяц, руб.
Реальные денежные доходы, %
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата,
руб.
Реальная начисленная
заработная плата, %
Средний размер назначенных
месячных пенсий, руб.

2001

2002

2003

2004

1 459,10 1 448,80 1 439,00 1 430,70 1 423,40
692,50

701,70

718,00

729,50

737,00

2 425,60 3 285,70 4 693,00 6 205,30 7 438,00
106,30

108,10

114,00

113,10

104,70

2 800,00 3 997,40 5 612,20 7 368,50 8 991,40
118,30

114,80

116,90

113,00

107,10

794,50 1 126,50 1 533,90 1 833,70 2 136,80
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Реальный размер начисленной
пенсии, %
Поступления по налогу на
доходы физических лиц,
млн руб.
Прожиточный минимум в
целом по краю, руб.

122,20

114,00

113,40

102,90

102,30

685,83 1 631,10 2 605,18 6 974,91 8 581,86
1 584,20 1 895,60 2 301,70 3 015,40 3 533,00

Кроме того, в крае наблюдается тенденция существенного увеличения денежных доходов
населения и некоторого общего роста благосостояния граждан. В связи с этим можно
предположить, что потенциал налогов на доходы также имеет тенденцию к повышению.
Наконец, очень важной для целей оценки налогового потенциала региона группой
показателей экономического развития края являются показатели финансового состояния
предприятий и организаций и показатели их инвестиционной деятельности. Их динамика
представлена в табл. 6.
Необходимым представляется отметить относительную стабилизацию и общую
тенденцию к повышению за указанный период доли прибыльных предприятий края. Так,
например, доля прибыльных предприятий достаточно высока в цветной металлургии (83,3
%), лесной и деревообрабатывающей промышленности (77,8 %), электроэнергетики (68,4
%), морского и внутреннего водного транспорта (75 %), связи (66,7 %), в строительстве
(61,5 %).
Таблица 6 — Динамика финансового состояния предприятий и организаций Хабаровского
края и показатели инвестиционной деятельности в 2000 — 2004 гг.
Годы

Показатели
2000

Прибыль предприятий и
организаций, млн рублей
Поступления налога на
прибыль предприятий и
организаций, млн руб.
Прирост прибыли к
предыдущему году, %
Инвестиции в основной
капитал, млн руб.
Поступления налога на
имущество предприятий и
организаций, млн руб.
Темп роста к
предыдущему году (в
сопоставимых условиях),
%

2001

2002

2003

2004

10 379,70 20 873,00 12 204,40 12 799,50 12 953,30
1 257,66

2 795,04

3 377,29

5 004,05

6 111,85

6,00

101,10

-41,50

4,90

1,20

11 605,00 14 584,30 20 095,10 25 113,00 28 480,80
402,39

556,29

939,15

1 309,55

1 705,46

139,00

122,00

118,00

110,40

101,90
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Динамика прибыли, полученной в 2001 — 2004 гг. организациями в производственной
сфере, отражает изменения экономических условий деятельности. Так, в частности, в 2002
г. по сравнению с предыдущим периодом было отмечено значительное снижение прибыли
(на 41,5 %), что было обусловлено, прежде всего, снижением массы прибыли на ОАО
«КнААПО», а также изменениями, произошедшими в этот период в налогово-бюджетном
законодательстве. За 2002 — 2004 гг. прибыль, полученная по результатам деятельности
крупными бюджетообразующими предприятиями, выросла незначительно: в 2003 г. — на
4,9 % и в 2004 г. — на 1,2 % по сравнению с предшествующими годами.
Динамика инвестиций в основной капитал также имеет в крае положительную
направленность, что связано со стабилизацией экономики и правильно выбранными
стратегиями развития отраслей региона. Данный момент особенно важен для
формирования и поступления в бюджет имущественных налогов, поскольку
инвестирование в основные фонды увеличивает среднегодовую стоимость имущества,
являющуюся налоговой базой для этой группы налогов.

Значение показателя в 2004 г.
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Рисунок 5 — Сравнительный анализ основных экономических показателей субъектов
федерации Дальневосточного федерального округа в 2004 г.
В целом по основным экономическим и социальным показателям в 2004 г. Хабаровский
край занимал вполне достойное место в экономике Дальневосточного экономического
региона (см. рис. 5 и 6).
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Рисунок 6 — Сравнительный анализ основных социальных показателей субъектов
федерации Дальневосточного федерального округа в 2004 г.
Что же касается макроэкономических показателей, в частности, динамики ВРП
Хабаровского края и налоговых поступлений в консолидированный бюджет, то
положительные тенденции здесь за 2000 — 2004 гг. очевидны (см. рис. 7).
Таким образом, устойчивая динамика роста основных макроэкономических и социальноэкономических показателей в Хабаровском крае, на наш взгляд, закладывает надёжные
материальные основы для формирования налоговых поступлений в соответствующие
бюджеты, а, следовательно, и для формирования налогового потенциала региона.
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Рисунок 7 — Сравнительная динамика валового регионального продукта Хабаровского
края и налоговых поступлений по основным налогам в 2000 — 2004 гг.
Увязанная с налаженной системой статистического и налогового учёта эта связка создаёт
вполне удовлетворительные условия для проведения работы по краткосрочному
моделированию основных параметров и самого налогового потенциала субъекта
федерации. Методические и теоретические основы этой работы на уровне субъектов
федерации Дальневосточного федерального округа в целом рассмотрены нами в
следующем параграфе.

3.2 Краткосрочное моделирование показателей налогового
потенциала субъектов федерации Дальневосточного федерального округа
Ставки налогов, уровень налоговых поступлений и налоговый потенциал региона
существенно влияют на возможности и качество экономического роста региона. Поэтому
формирование бюджетов всех уровней должно базироваться на научном прогнозе
доходной части бюджета, основанном на экономических реалиях и объективных
экономических законах. Такое прогнозирование, учитывающее разнообразные связи
между экономическим ростом, которого пытаются достичь власти, и фискальной
политикой, реализуемой властями, может сделать бюджет реально исполнимым, а ставки
региональных налогов и региональную фискальную политику превратить из инструмента
давления на экономику в инструмент стимулирования её роста.
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Проведём оценку налогового потенциала Хабаровского края на основе метода
репрезентативной налоговой системы с использованием регрессионного анализа
взаимосвязей налоговых поступлений и макроэкономических показателей субъекта
федерации. Для этого определим структуру налогового потенциала по основным группам
и видам налогов, действующих на территории региона (см. Приложение Л и М).
Как видно из Приложения М налоги на прибыль составляют около 40% всех налоговых
поступлений Хабаровского края в бюджетную систему Российской Федерации. В свою
очередь, эта группа налогов формируется из налога на прибыль организации,
составляющего около 41 % от всех налогов на прибыль, налога на доходы физических
лиц, составляющего 58 % от налогов на прибыль, и налога на игорный бизнес — менее
1 % от налогов на прибыль. Таким образом, по данной группе налогов оценка налогового
потенциала будет отвечать критериям репрезентативности в случае моделирования налога
на прибыль организаций и налога на доходы физических лиц, при этом данные модели
будут описывать более 99 % налогового потенциала налогов на прибыль.
Налог на доходы физических лиц является наиболее значимым налогом в группе налогов
на прибыль и существенно влияет на процесс формирования доходной части бюджетной
системы Российской Федерации. В соответствии с налоговым законодательством РФ
налогоплательщиками налога на доходы физических лиц признаются физические лица,
являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а также физические лица,
получающие доходы от источников в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми
резидентами Российской Федерации [см. 4, ст. 207].
При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика,
полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение
которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды. При
определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные
им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у
него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды [см. 4, ст. 210].
Налоговая ставка устанавливается в размере 13 % для всех видов доходов за исключением
[см. 4, ст. 224]:
1) 35 % в отношении следующих доходов: стоимости любых выигрышей и призов,
получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы
товаров, работ и услуг; страховых выплат по договорам добровольного страхования в
части превышения размеров, указанных в п. 2 ст. 213 Налогового Кодекса РФ;
процентных доходов по вкладам в банках в части превышения суммы, рассчитанной
исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, в течение периода, за который начислены проценты, по рублевым вкладам (за
исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее шести месяцев) и
9 % годовых по вкладам в иностранной валюте; суммы экономии на процентах при
получении налогоплательщиками заемных (кредитных) средств в части превышения
размеров, указанных в п. 2 ст. 212 Налогового Кодекса РФ, за исключением доходов в
виде материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование
налогоплательщиками целевыми займами (кредитами), полученными от кредитных и
иных организаций Российской Федерации и фактически израсходованными ими на новое
строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилого дома,
квартиры или доли (долей) в них, на основании документов, подтверждающих целевое
использование таких средств.
2) 30 % в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися
налоговыми резидентами Российской Федерации.
3) 9 % в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций,
полученных в виде дивидендов.
4) 9 % в отношении доходов в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием,
эмитированным до 1 января 2007 г., а также по доходам учредителей доверительного
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управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных
сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007
г..
Рассмотрев законодательно установленную налогооблагаемую базу по налогу на доходы
физических лиц, выдвинем гипотезу, что потенциал налога на доходы физических лиц
зависит от показателей среднедушевых денежных доходов населения и номинальной
начисленной заработной платы, поскольку данные показатели более или менее близки по
своему содержанию налоговой базе данного налога. Для выяснения причинной
зависимости между данными переменными отобразим данные в табл. 7.
Из представленных в табл. 7 данных видно, что более высокому значению показателей
среднедушевых доходов населения, также как и показателю номинальной начисленной
заработной платы соответствует более высокие значения показателей налоговых
поступлений по налогу на доходы физических лиц. Это согласуется с гипотезой о
взаимосвязи данных показателей.
Проверим регрессионную зависимость налоговых поступлений по налогу на доходы
физических лиц от значений показателя среднедушевых денежных доходов населения и
номинальной начисленной заработной платы.
Денежные доходы населения включают заработную плату наемных работников, доходы
лиц, занятых предпринимательской деятельностью, пенсии, пособия, стипендии и другие
социальные трансферты, доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным
бумагам, дивидендов и другие доходы, в т.ч. скрытую заработную плату, укрываемую
предприятиями и организациями от налогообложения и выплачиваемую в различных
формах: из денежной выручки без оформления платежной ведомости, в виде покупки
своим работникам недвижимости и предметов длительного пользования, денежной
помощи, кредитов, выплат заработной платы через систему страхования и открытие
депозитных счетов в банках и т.п.
Таблица 7 — Исходные данные для анализа взаимосвязей между показателем
среднедушевых денежных доходов населения, показателем номинальной начисленной
заработной платы и налогом на доходы физических лиц по субъектам федерации ДВФО,
за 2004 г.
Показатель

Субъект РФ

Республика Саха
(Якутия)
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Камчатская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская АО
Корякский АО

Налоговые
поступления по
налогу на доходы
физических лиц на
душу населения,
тыс.руб.( ITi )

Среднедушевые
денежные доходы
населения, тыс.
руб. ( MRi )

Номинальная
начисленная
заработная плата,
тыс. руб. ( Wi )

6,84257

14,08950

11,74700

4,03730
6,01391
4,11569
7,22721
8,17920
8,70197
3,15021
11,89848

8,18180
11,21870
8,22580
11,24560
11,88950
14,32500
6,77940
10,18900

7,51690
9,23960
7,79210
12,27820
11,89480
12,53330
6,81150
18,58450
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Поскольку законодательно установлено, что налогоплательщиками по налогу на доходы
физических лиц являются все физические лица, проживающие и осуществляющие свою
деятельность на территории Российской Федерации, а также, исходя из законодательного
определения налоговой базы по данному налогу, можно предположить, что показатель
среднедушевых денежных доходов населения наиболее полно отражает налоговую базу
по этому налогу. Однако, наличие в данном показателе таких составляющих как
социальные трансферты, скрытая заработная плата, доходы лиц, занятых
предпринимательской деятельностью и находящихся под специальными налоговыми
режимами (например, плательщики единого налога на вмененный доход или плательщики
единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения), а также ряда других, не попадающих под налогообложение налогом на
доходы физических лиц и не являющихся ресурсами, определяющими налоговый
потенциал данного налога, ставит под сомнение возможность достаточно тесной связи
показателя среднедушевых денежных доходов населения с налоговыми поступлениями по
оцениваемому налогу.
В свою очередь, показатель номинальной начисленной заработной платы лишён данных
недостатков и, вероятнее всего, находится в весьма сильной регрессионной зависимости с
поступлениями данного налога в бюджетную систему Российской Федерации.
Проверим гипотезу графически. Для более наглядного представления о корреляционной
зависимости построим поля распределения частот статистических наблюдений рис. 8 и
рис. 9, где точки графика соответствуют значениям показателей: абсцисса — независимой
переменной MRi , Wi , ордината — зависимой переменной ITi .
Сравнивая приведённые рисунки, можно с уверенностью констатировать тот факт, что
связи между показателем номинальной начисленной заработной платой и поступлениями
налога на доходы физических лиц значительно сильнее выражены, нежели аналогичные
связи между показателем среднедушевых доходов и поступлениями этого же налога.

15
14

IT, тыс. руб.

13
12
11
10
9
8
7
6
0

5
10
MR, тыс. руб.

РисРисунок
3.3. Корреляционное
поле
8 — Корреляционное поле

80

15

IT, тыс. руб.

20

15

10

5
0

5
10
W, тыс. руб.

15

Рис
3.4. 9Корреляционное
поле
Рисунок
— Корреляционное поле
В связи с этим, дальнейшую оценку налогового потенциала по налогу на доходы
физических лиц проводим на основе показателя номинальной начисленной заработной
платы.
Второй важной составляющей налогов на прибыль является налог на прибыль (доход)
организаций. Налогоплательщиками налога на прибыль организаций признаются:
«российские организации; иностранные организации, осуществляющие свою деятельность
в Российской Федерации через постоянные представительства и (или) получающие
доходы от источников в Российской Федерации» [цит. по: 4, ст. 246].
Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признается прибыль,
полученная налогоплательщиком. Прибылью в целях признается:
1) для российских организаций — полученные доходы, уменьшенные на величину
произведенных расходов, которые определяются в соответствии с гл. 25 Налогового
Кодекса РФ;
2) для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Российской Федерации
через постоянные представительства, — полученные через эти постоянные
представительства доходы, уменьшенные на величину произведенных этими
постоянными представительствами расходов, которые определяются в соответствии с гл.
25 Налогового Кодекса РФ;
3) для иных иностранных организаций — доходы, полученные от источников в
Российской Федерации. Доходы указанных налогоплательщиков определяются в
соответствии со ст. 309 Налогового Кодекса РФ [см. 4, ст. 246].
Налоговой базой налога на прибыль организации признается денежное выражение
прибыли, подлежащей налогообложению [см. 3, ст. 274].
Основная налоговая ставка устанавливается в размере 24 %. При этом сумма налога,
исчисленная по налоговой ставке в размере 6,5 %, зачисляется в федеральный бюджет, а
сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 17,5 %, зачисляется в бюджеты
субъектов Российской Федерации [см. 4, ст. 284].
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Помимо основной ставки налога для отдельных категорий налогоплательщиков
устанавливаются ставки, отличные от основной. Так налоговые ставки устанавливаются в
следующих размерах [см. 4, ст. 284]:
1) 20 % — со всех доходов, за исключением доходов от использования, содержания или
сдачи в аренду (фрахта) судов, самолетов или других подвижных транспортных средств
или контейнеров (включая трейлеры и вспомогательное оборудование, необходимое для
транспортировки) в связи с осуществлением международных перевозок (ставка 10 %);
2) 9 % — по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций
российскими организациями и физическими лицами — налоговыми резидентами
Российской Федерации;
3) 15 % — по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций
иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов
российскими организациями от иностранных организаций; по доходу в виде процентов по
государственным и муниципальным ценным бумагам условиями выпуска и обращения
которых предусмотрено получение дохода в виде процентов, а также по доходам в виде
процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным после 1 января 2007
года, и доходам учредителей доверительного управления ипотечным покрытием,
полученным на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных
управляющим ипотечным покрытием после 1 января 2007 года. Исключение составляют
доходы в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не
менее трёх лет до 1 января 2007 года, а также по доходам в виде процентов по облигациям
с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, и доходам учредителей
доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании
приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным
покрытием до 1 января 2007 года (для них налоговая ставка составляет 9%).
4) 0 % — по доходу в виде процентов по государственным и муниципальным облигациям,
эмитированным до 20 января 1997 года включительно, а также по доходу в виде
процентов по облигациям государственного валютного облигационного займа 1999 года,
эмитированным при осуществлении новации облигаций внутреннего государственного
валютного займа серии III, эмитированных в целях обеспечения условий, необходимых
для урегулирования внутреннего валютного долга бывшего Союза ССР и внутреннего и
внешнего валютного долга Российской Федерации.
Для определения существования причинно-следственной связи между этими
показателями выстроим исходные данные в табл. 8.
Проведя анализ данных табл. 8, можно выявить закономерность того, что более высокому
значению показателей валовой прибыли предприятия соответствует более высокие
значения налоговых поступлений по налогу на прибыль предприятий. Это согласуется с
гипотезой о взаимосвязи данных показателей.
Проверим эту закономерность графически, для чего построим корреляционное поле, на
котором точки данных будут соответствовать по оси ординат — значениям поступлений
по налогу на прибыль предприятий, а по оси абсцисс — значениям показателей валовой
прибыли субъектов Российской Федерации. Данное корреляционное поле изображено на
рис.10.
Анализируя налоговую базу по данному виду налога, уместно будет предположить, что
наиболее сильное влияние на величину налоговых поступлений по налогу на прибыль
предприятий оказывает агрегированный показатель валовой прибыли предприятий в
субъекте Российской Федерации.
Графическая интерпретация данных позволяет с высокой долей уверенности подтвердить
выдвинутую выше гипотезу и предположить наличие весьма тесной линейной
зависимости между рассматриваемыми показателями, что позволяет проводить
дальнейшую оценку на базе данного показателя.

82

Таблица 8 — Исходные данные для анализа взаимосвязей между показателем валовой
прибыли предприятий (организаций) и налогом на прибыль организаций по субъектам
федерации ДВФО в 2004 г.
Показатель
Поступления по налогу
на прибыль в 2004 г., млн
руб.
( TPi )

Валовая прибыль
предприятий и
организаций, в 2004
г., млн руб.
( PRi )

Республика Саха (Якутия)

5 160,80

Приморский край

3 049,00

11 433,80
7 067,50

Хабаровский край

5 004,10

11 827,40

Амурская область

1 025,91

1 836,50

Камчатская область

621,81

1 410,00

Магаданская область

607,51

1 171,60

Сахалинская область

1 905,10

3 911,10

Еврейская АО

93,11

97,00

Корякский АО

236,80

575,60

Субъект РФ
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TP, млн. руб.
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Рисунок
10 Корреляционное
— Корреляционное поле
Рис.
3.5.
поле
Следующим налогом, доля которого в налоговых доходах бюджетной системы
Российской Федерации следует за долей группы налогов на прибыль, является единый
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социальный налог. Из данных Приложения Л видно, что поступления по данному налогу
составляют более 23 % от всех налоговых поступлений субъекта Российской Федерации.
Плательщиками данного налога являются лица, производящие выплаты физическим
лицам. К таковым относятся организации, индивидуальные предприниматели, физические
лица, не признаваемые индивидуальными предпринимателями, индивидуальные
предприниматели, адвокаты [см. 4, ст. 235].
Объектами налогообложения для данного налога признаются выплаты и иные
вознаграждения, начисляемые налогоплательщиками в пользу физических лиц по
трудовым и гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение
работ, оказание услуг, а также по авторским договорам; выплаты и иные вознаграждения
по трудовым и гражданско-правовым договорам, предметом которых является
выполнение работ, оказание услуг, выплачиваемые налогоплательщиками в пользу
физических лиц; доходы от предпринимательской либо иной профессиональной
деятельности за вычетом расходов, связанных с их извлечением [см. 4, ст. 237].
Для единого социального налога установлена дифференцированная ставка
налогообложения, которая зависит от налоговой базы, принимаемой нарастающим итогом
на каждое физическое лицо. К тому же суммы, поступающие от данного налога, также
дифференцированно делятся между федеральным бюджетом РФ, федеральным и
региональным фондами обязательного медицинского страхования РФ и фондом
социального страхования РФ [см. 4, ст. 241].
Поскольку статистический показатель номинальной начисленной заработной платы
включает в себя все официальные выплаты за проделанную работу, анализируя
законодательно установленную базу налогообложения по единому социальному налогу,
можно предположить, что для косвенной оценки налогового потенциала по данному
налогу использовать этот показатель наиболее целесообразно. Это логически не
противоречит данным, указанным в табл. 9, потому что более высокому значению
показателей номинальной начисленной заработной платы соответствует более высокие
значения налоговых поступлений по единому социальному налогу и наоборот, в связи с
чем нельзя на данном этапе отрицать связь этих показателей.
Таблица 9 — Исходные данные для анализа взаимосвязей между показателем
номинальной начисленной заработной платы и единым социальным налогом по субъектам
федерации ДВФО за 2004 г.
Показатель

Субъект РФ

Налоговые поступления
по единому социальному
налогу, тыс.руб.( TSTi )

Номинальная
начисленная заработная
плата, тыс. руб. ( Wi )

Республика Саха (Якутия)

7,23174

11,74700

Приморский край

4,17626

7,51690

Хабаровский край

6,18279

9,23960

Амурская область

4,43437

7,79210

Камчатская область

8,25521

12,27820

Магаданская область

8,06054

11,89480
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Сахалинская область

8,39537

12,53330

Еврейская АО

3,93310

6,81150

Корякский АО

11,62280

18,58450

Для графической иллюстрации нашего предположения построим корреляционное поле, на
котором точки данных будут соответствовать по оси ординат — значениям поступлений
по единому социальному налогу, а по оси абсцисс — значениям показателей номинальной
начисленной заработной платы. Данное корреляционное поле представлено на рис 11.
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Рис. 3.6. Рисунок
Корреляционное
поле поле
Графическая иллюстрация позволяет с определённой долей уверенности подтвердить
гипотезу о соответствии рассматриваемых показателей и предположить наличие весьма
тесной линейной зависимости между ними.
Дальнейшую оценку налогового потенциала по единому социальному налогу проводим на
основе показателя номинальной начисленной заработной платы.
Следующей группой налоговых доходов бюджетной системы Российской Федерации
являются налоги на товары и услуги, регистрационные и лицензионные сборы, доля
которых в общей сумме налоговых поступлений составляет 22,54 %. Подавляющая часть
данных платежей приходится на налог на добавленную стоимость (65,88 % от налогов
данной группы).
Плательщиками данного налога признаются: организации; индивидуальные
предприниматели; лица, признаваемые налогоплательщиками налога на добавленную
стоимость в связи с перемещением товаров через таможенную границу Российской
Федерации [см. 4, ст. 143].
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации объектами обложения
данным налогом признаются [см. 4, ст. 146]:
— реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации;
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— передача на территории Российской Федерации товаров (выполнение работ, оказание
услуг) для собственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету при
исчислении налога на прибыль организаций;
— выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления;
— ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации.
Основная ставка налога на добавленную стоимость устанавливается законодательством в
размере 18 %. Ряд продуктов питания и социально значимых товаров облагаются по
ставке 10 %. Экспортируемые товары, а также услуги, связанные с экспортом; реализация
драгоценных металлов, осуществляемая их производителями; а также ряд других товаров
и услуг облагаются по ставке 0 % [см. 4, ст. 164].
По своей сути налог на добавленную стоимость является косвенным налогом и, так или
иначе, перекладывается на конечного покупателя или потребителя товара или услуги. В
связи с этим подобрать совершенно надёжную базу для оценки налогового потенциала
этого налога достаточно сложно. В связи с этим, стоит отметить, что, сделав ряд
допущений, выстроить некоторую зависимость между данным налогом и показателем
деловой активности региона, коим является величина розничного товарооборота всё же
можно.
Это можно сделать по следующим причинам:
Во-первых, показатель величины розничного товарооборота отражает уровень доходов
населения, что влияет на конечное потребление товаров и услуг, увеличивая при этом
налогооблагаемую базу налога на добавленную стоимость.
Во-вторых, данный показатель характеризует конечное потребление домашних хозяйств,
что в свою очередь, является характеристикой налогооблагаемой базы данного налога.
Наконец, при условии, что в модели взаимосвязи налога на добавленную стоимость и
объёма розничного товарооборота рассматривается достаточно длительный период
времени, который позволяет учитывать в цене конечного продукта промежуточных
товаров и услуг, не прошедших через стадию розничных продаж, можно говорить о
достаточно точном отражении налоговой базы по данному налогу розничным
товарооборотом.
В связи со сказанным выше, выдвинем гипотезу о наличии и значимости регрессионной
связи между поступлениями налога на добавленную стоимость и показателем объёма
розничного товарооборота.
Необходимо отметить, что при построении уравнения линейной парной регрессии, мы
накладываем условие постоянства структуры валового продукта субъектов федерации в
силу их региональной специализации, а также принимаем допущение о незначительности
влияния межрегионального экспорта товаров и услуг на величину розничного
товарооборота.
Данные по суммам налоговых поступлений и величине розничного товарооборота
приведены в табл. 10. Как видно из данных табл. 10, меньшим значениям налоговых
поступлений по налогу на добавленную стоимость соответствуют и меньшие значения
величины розничного товарооборота. Однако, учитывая специфику построенной модели и
количество допущений, сделанных при её построении, говорить о наличии весьма тесной
связи данных показателей нецелесообразно до статистической проверки гипотезы.
Графически корреляционное поле значений взаимосвязей данных показателей
представлено на рис. 12. Несмотря, на их довольно сильный разброс, всё же можно
наблюдать приближенность точек данных к некоторой линии, что указывает на
возможность линейной связи и даёт предпосылки для дальнейшей проверки гипотезы о
причинно-следственной связи исследуемых показателей.
Таблица 10 — Исходные данные для анализа взаимосвязей между
показателем объёма розничного оборота товаров и услуг и налогом на добавленную
стоимость по субъектам федерации ДВФО за 2004 г.
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Показатель
Налоговые поступления по
налогу на добавленную
стоимость, млн руб. ( VATi )

Субъект РФ

Объём розничного
оборота товаров и
услуг, млн руб. ( RTi )

Республика Саха (Якутия)

2 408,47

44 280,00

Приморский край

4 902,66

64 628,50

Хабаровский край

4 495,13

47 596,50

Амурская область

1 092,93

23 591,60

Камчатская область

855,32

12 360,60

Магаданская область

-798,48

5 954,40

Сахалинская область

1 227,21

24 647,30

Еврейская АО

179,52

5 835,90

Корякский АО

-181,18

632,00
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Рис.Рисунок
3.7. Корреляционное
Следующей группой налогов, обеспечивающей 4,78 % всех налоговых поступлений
субъекта федерации, являются налоги на имущество. Налоги на имущество (предприятий,
физических лиц, на наследуемое имущество) зачисляются в консолидированные
территориальные бюджеты. Практически все доходы (96,37 %) этой статьи бюджета
обеспечиваются налогом на имущество предприятий. Плательщиками налога на
имущество предприятий являются любые юридические лица, их филиалы и
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подразделения. Объект налогообложения — основные средства, нематериальные запасы и
затраты, находящиеся на балансе плательщика.
Налоговая база данного налога определяется как среднегодовая стоимость имущества,
признаваемого объектом налогообложения [см. 4, ст. 375]. При определении налоговой
базы имущество, признаваемое объектом налогообложения, учитывается по его
остаточной стоимости, однако в ближайшее время планируется применять показатель
рыночной стоимость имущества для определения налоговой базы. В случае если для
отдельных объектов основных средств начисление амортизации не предусмотрено,
стоимость указанных объектов для целей налогообложения определяется как разница
между их первоначальной стоимостью и величиной износа, исчисляемой по
установленным нормам амортизационных отчислений.
Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и не
могут превышать 2,2 %. Допускается установление дифференцированных налоговых
ставок в зависимости от категорий налогоплательщиков и (или) имущества,
признаваемого объектом налогообложения [см. 4, ст. 380].
Налоговым Кодексом РФ предусмотрен ряд льгот по данному виду налога [см. 3, ч. 2, ст.
381], что, несомненно, влияет на его уровень.
Так как наибольшей частью объекта обложения налогом на имущество предприятий
являются основные средства предприятий, а налоговой базой — их денежное выражение,
на наш взгляд, уместно предположить, что наиболее точным показателем,
характеризующим налоговый потенциал по данному налогу, будет показатель
среднегодовой стоимости основных фондов на территории региона.
Проверим гипотезу о возможности использования основных фондов в качестве
характеристики фактической налоговой базы для данного налога. Оценим взаимосвязь
данных показателей логически, для чего представим их в табл. 11. Из данных табл. 11
видно, что более высоким значениям показателя стоимости основных фондов
соответствуют более высокие величины налоговых поступлений по налогу на имущество
предприятий. Это частично подтверждает выдвинутую гипотезу и позволяет проводить её
дальнейший анализ её на предмет существенности.
Таблица 11 — Исходные данные для анализа взаимосвязей между
показателем среднегодовой стоимости основных фондов предприятий и организаций и
налогом на имущество предприятий по субъектам федерации ДВФО за 2004 г.
Показатель

Субъект РФ

Налоговые поступления
по налогу на имущество
предприятий, млн руб.
( FPTi )

Среднегодовая стоимость
основных фондов
предприятий и
организаций,
млн руб. ( OFi )

Республика Саха (Якутия)

1 364,42

27 276,80

Приморский край

1 021,93

21 780,00

Хабаровский край

1 207,22

29 350,00

Амурская область

842,36

18 306,90
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Камчатская область

158,75

4 966,70

Магаданская область

208,59

3 629,30

Сахалинская область

62,02

2 987,30

Еврейская АО

26,69

359,10

Корякский АО

160,23

5 625,10

Проверим возможность статистической связи графически, для чего построим следующее
корреляционное поле (см. рис. 13). Согласно рис. 13 налицо линейная зависимость между
проверяемыми показателями, однако её теснота, закономерность и отсутствие
случайности могут быть установлены только в процессе дальнейшей оценки
регрессионной модели.
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Рис. 3.8. Корреляционное поле
Рисунок 13 — Корреляционное поле
Так как логически и графически прослеживается связь между среднегодовой стоимостью
основных фондов и налоговыми поступлениями по налогу на имущество, то, на наш
взгляд, имеет смысл проверить её статистически.
Акцизы относятся к группе налогов на товары и услуги и составляют крупную статью
бюджетных доходов (32,78 % от всех налогов на товары и услуги).
Наибольший бюджетный доход среди прочих даёт акциз на горюче-смазочные материалы
(51,39 %). За ним следует акциз на алкоголь и спиртосодержащую продукцию (48,6 %)
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всех акцизов. Остальные акцизы незначительны и составляют лишь 0,01 % всех акцизов в
совокупности.
Таким образом, наиболее существенными для бюджетов являются акцизы на горючесмазочные материалы.
Согласно ст. 182 Налогового Кодекса РФ объектом налогообложения акцизов на горючесмазочные материалы признаются операции, связанные с производством и реализацией
горюче-смазочных материалов [см. 4, ст. 182].
Ставки акциза на горюче-смазочные материалы дифференцированы и устанавливаются ст.
193 Налогового Кодекса РФ [см. 4, ст. 193].
Поскольку поступления акцизов определяются, главным образом, производством горючесмазочных материалов на территории субъекта РФ, можно предположить, что именно
показатель объёма производства горюче-смазочных материалов может определять
налоговые поступления акциза по данной категории товаров.
Проведём логический анализ зависимости налоговых поступлений акциза и объёма
производства горюче-смазочных материалов на территории субъекта федерации. Для
этого составим табл. 12. Согласно её данным большим значениям поступления акцизов
соответствуют большие значения объёма производства горюче-смазочных материалов.
Это позволяет предположить наличие линейной зависимости между показателями, что
можно проверить графически, построив корреляционное поле (см. рис 14).
Анализируя рис. 14, можно с некоторой долей уверенности констатировать возможность
наличия линейной связи между проверяемыми показателями, поскольку точки
корреляционного поля расположены достаточно близко к некоторой воображаемой
линии — линии регрессии, однако выявить её тесноту, закономерность и отсутствие
случайности можно лишь после оценки регрессионной модели.
Таблица 12 — Исходные данные для анализа взаимосвязей между
показателем объёма производства горюче-смазочных материалов и акцизом на горючесмазочные материалы по субъектам федерации ДВФО за 2004 г.
Показатель
Субъект РФ

Налоговые поступления
акцизов на горючесмазочные материалы, млн
руб. ( Aigsm )

Объём производства
горюче-смазочных
материалов,
млн руб. ( Qigsm )

Республика Саха (Якутия)

1 240,456

1 655,400

Приморский край

1 088,737

1 618,000
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Хабаровский край

1 405,237

1 800,600

Амурская область

595,644

962,400

Камчатская область

3,953

21,400

Магаданская область

80,961

12,900

Сахалинская область

122,995

143,500

Еврейская АО

67,389

265,400

Корякский АО

145,117

10,500
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Рис. 3.9. Корреляционное поле
Рисунок 14 — Корреляционное поле

Акциз на алкоголь и спиртосодержащую продукцию также нельзя нивелировать при
оценке налогового потенциала субъекта федерации. Объектом налогообложения акцизов
на алкоголь и спиртосодержащую продукцию согласно ст. 182 Налогового Кодекса РФ
признаются операции, связанные с производством и реализацией алкогольной и
спиртосодержащей продукции [см. 4, ст. 182].
К производству приравниваются розлив подакцизных товаров, осуществляемый как часть
общего процесса производства этих товаров в соответствии с требованиями
государственных стандартов и (или) другой нормативно-технической документации,
которые регламентируют процесс производства указанных товаров и утверждаются
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, а также любые виды
смешения товаров в местах их хранения и реализации (за исключением организаций
общественного питания), в результате которого получается подакцизный товар.
В настоящее время обязанность по уплате акцизов возлагается поровну на производителя
алкогольной продукции и на юридическое лицо, занимающееся оптовой реализацией
продукции с акцизного склада.
В связи с этим, можно предположить, что сумма поступлений по акцизам на алкоголь и
спиртосодержащую продукцию будет зависеть от количества произведённой продукции
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данного вида в стоимостном выражении. Проверим гипотезу о возможности
использования объёмов произведённой алкогольной продукции в качестве характеристики
налоговой базы, представив необходимые данные в табл. 13. Из неё видно, что меньшим
значениям налоговых поступлений по акцизам соответствуют меньшие значения объёма
произведённого алкоголя и спиртосодержащей продукции, однако, учитывая специфику
построенной модели, говорить о наличии тесной связи данных показателей, как уже
отмечалось, нецелесообразно до полного окончания анализа.
Для графической иллюстрации предположения о зависимости рассматриваемых
показателей построим корреляционное поле, на котором точки данных будут
соответствовать по оси ординат — значениям поступлений по акцизам, а по оси
абсцисс — значениям объёма произведённого алкоголя и спиртосодержащей продукции.
Указанное корреляционное поле изображено на рис. 15.
Таблица 13 — Исходные данные для анализа взаимосвязей между
показателем объёма произведённого алкоголя и спиртосодержащей
продукции в стоимостном выражении и акцизом на алкоголь и
спиртосодержащую продукцию по субъектам федерации ДВФО за 2004 г.
Показатель

Субъект РФ

Налоговые поступления
акцизов на алкоголь и
спиртосодержащую
продукцию, млн руб.
( Aialc )

Объём произведённого
алкоголя и
спиртосодержащей
продукции в стоимостном
выражении, млн руб. ( Qialc )

Республика Саха (Якутия)

474,533

698,100

Приморский край

831,713

1 887,200

Хабаровский край

1 328,758

2 438,700

Амурская область

387,445

501,000

Камчатская область

273,908

384,000

Магаданская область

111,078

292,500

Сахалинская область

429,339

680,800

Еврейская АО

41,699

86,100

Чукотский АО

28,871

42,900

Графическая иллюстрация позволяет с определённой долей уверенности подтвердить
гипотезу о возможной зависимости рассматриваемых показателей и предположить
наличие тесной линейной связи между ними, поскольку расположение точек
корреляционного поля близко к линейному.
Наконец, последняя, достаточно весомая группа налогов, поступления по которой
составляют 4,28 % от всех налоговых поступлений — это платежи за пользование
природными ресурсами. Большую часть всех ресурсных платежей составляют платежи за
пользование и земельный налог.
Плательщиками сборов за пользование являются предприятия, использующие в
хозяйственной деятельности извлекаемые природные ресурсы или занимающиеся
разработкой извлекаемых природных ресурсов.
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Рис. 3.10. Корреляционное поле
Рисунок 15 — Корреляционное поле

Поскольку объекты данных платежей включают в себя очень широкий спектр ресурсов,
найти однородную базу, которая бы идеально отражала потенциал по данным налогам,
достаточно сложно.
При определённых допущениях, то есть с учётом того, что основная масса налогового
бремени ложится на предприятия, использующие извлекаемые природные ресурсы, для
оценки налогового потенциала по данной статье доходов, воспользуемся данными об
объёмах производства сырьевых отраслей промышленности. В качестве таковых наиболее
весомыми являются электроэнергетика, цветная и чёрная металлургия, лесная
промышленность. Помимо этого, данные об объёме производства этих отраслей
промышленности скорректированы по стоимости на объём добычи газа, нефти и газового
конденсата и угля. Хотя в данном случае и не следует ожидать очень точного описания
моделью налоговых обязательств по ресурсным платежам (для более точной оценки
нужны дезагрегированные данные по фактическим базам, с которых проводилось
начисление, с учётом их структуры), однако также не стоит необоснованно отвергать и
гипотезу о взаимосвязи данных показателей и ресурсных платежей.
Проверим выдвинутую гипотезу, для чего построим табл. 14 со сравнительными данными
и их корреляционное поле (см. рис. 16).
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Таблица 14 — Исходные данные для анализа взаимосвязей между
показателем объёма производства сырьевых отраслей, скорректированным на объём
добычи полезных ископаемых и сборам за пользование по субъектам федерации ДВФО за
2004 г.
Показатель

Субъект РФ

Налоговые поступления
ресурсных платежей, млн
руб. ( RPi )

Объём производства
сырьевых отраслей,
скорректированный на
добычу полезных
ископаемых, млн руб.
( QiPR )

Республика Саха (Якутия)

6 699,393

125 114,400

Приморский край

2 278,589

64 191,400

Хабаровский край

1 583,798

90 777,500

Амурская область

714,236

24 149,100

Камчатская область

1 485,631

26 580,200

Магаданская область

1 390,900

19 078,800

Сахалинская область

4 632,533

38 778,300

Еврейская АО

34,554

2 247,600

Чукотский АО

353,391

4 503,900

Логический анализ исходных данных, в этом случае, даёт возможность увидеть наличие
определённой линейной связи, однако не позволяет определить её случайность (или
закономерность), тесноту и характер.
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Установив макроэкономические показатели, вероятностно связанные с разными видами
налоговых поступлений, проверим наличие и тесноту статистических связей, для чего
(согласно выдвинутым гипотезам о зависимости потенциалов выбранных для анализа
налогов и макроэкономических показателей) составим линейные регрессионные модели
(см. табл. 15).
В представленных моделях параметр a1 показывает, на сколько единиц в среднем
изменится сумма налоговых поступлений, если характеризующий его показатель
увеличится на единицу. В данных моделях независимая переменная —
макроэкономический показатель, — неслучайная величина, а зависимая переменная —
налоговый потенциал по отдельным видам налогов, — случайная величина, поскольку в
неё входит случайная составляющая ε i . Поскольку изменение только одной независимой
переменной не может вобрать в себя все источники вариации зависимой переменной, то
случайная составляющая a 0 отражает совокупное влияние на зависимую переменную
всех других (кроме введённых в модель) факторов.
Таблица 15 — Характеристика линейных регрессионных моделей по
параметрам «налог-показатель»
Налог

Показатель

Вид регрессионной модели

Налог на доходы
физических лиц, ITi
Налог на прибыль
(доход) организаций,
TPi

Номинальная начисленная
заработная плата, Wi
Валовая прибыль
предприятий и организаций,
PRi

IT i = a 0 + a 1 ⋅ W i + ε i
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TPi = a 0 + a1 ⋅ PRi + ε i

Единый социальный
налог, TSTi
Налог на
добавленную
стоимость, VATi

Номинальная начисленная
заработная плата, Wi

TST

Объём розничного оборота
товаров и услуг, RTi
Среднегодовая стоимость
основных фондов
предприятий и организаций,
OFi

Акцизы на горючесмазочные
материалы, Aigsm

Объём производства горючесмазочных материалов, Qigsm

Акцизы на алкоголь и
спиртосодержащую
продукцию, Aialc
Платежи за
пользование
природными
ресурсами, RPi

= a 0 + a1 ⋅ W i + ε i

VATi = a 0 + a1 ⋅ RTi + ε

Налог на имущество
предприятий, FPTi

Объём произведённого
алкоголя и
спиртосодержащей
продукции в стоимостном
выражении, Qialc
Объём производства
сырьевых отраслей,
скорректированный на
добычу полезных
ископаемых, QiPR

i

FPTi = a 0 + a1 ⋅ OFi + ε i

Aigsm = a + a1 ⋅ Qigsm + ε i

Aialc = a 0 + a1 ⋅ Qialc + ε i

RPi = a 0 + a1 ⋅ QiPR + ε

a 0 , a1 — параметры регрессии, определяемые по выборочным данным;
Для оценки статистической значимости коэффициентов регрессии в Приложении Н
рассчитаны t-критерии Стьюдента для каждого из коэффициентов.
Выдвинем нулевые гипотезы о случайной природе коэффициентов, то есть об их
незначительном отличии от нуля. Сравнивая

t расч

и

t крит , принимаем нулевую гипотезу

для a 0 и a1 , либо её отвергаем. В случае, если для константы нулевая гипотеза не
отвергается и её отличие от нуля является случайным, то есть статистически незначимым,
исключаем её из регрессионной модели; если коэффициент a1 признаётся статистически
незначимым, модель признаётся неадекватной. Фактические и критические значения t для
коэффициентов каждой из моделей, а также уравнения регрессии, полученные после
проверки коэффициентов по критерию значимости приведены нами в табл. 16. Из её
данных видно, что в ряде моделей свободный коэффициент статистически незначим, и им
можно пренебречь.
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Таблица 16 — Параметры статистической значимости коэффициентов линейных
регрессионных уравнений для исследуемых зависимостей и вид моделей
скорректированных по критерию значимости параметров a 0 и a1
Значения показателей tкритерия Стьюдента
Налог

Вид модели

t расч

t крит

t расч

t крит

для
a0

для
a0

для a1

для a1

-2,068

0,077

12,576

0,000

IT i = a 1 ⋅ W i + ε i

Налог на прибыль (доход)
организаций

1,496

0,178

43,604

0,000

TPi = a 0 + a1 ⋅ PRi + ε i

Единый социальный налог

-1,086

0,314

15,828

0,000

TST

Налог на добавленную
стоимость

-1,889

0,101

8,672

0,000

VATi = a1 ⋅ RTi + ε

Налог на имущество
предприятий

-0,768

0,467

17,970

0,000

FPTi = a1 ⋅ OFi + ε i

Акцизы на горючесмазочные материалы

0,265

0,799

16,056

0,000

Aigsm = a1 ⋅ Qigsm + ε i

Акцизы на алкоголь и
спиртосодержащую
продукцию

1,115

0,301

12,904

0,000

Aialc = a 0 + a1 ⋅ Qialc + ε i

Платежи за пользование
природными ресурсами

1,128

0,297

8,642

0,000

RPi = a 0 + a1 ⋅ QiPR + ε

Налог на доходы физических
лиц

i

= a1 ⋅ W i + ε i

Далее проведём расчёт всех параметров уравнений регрессии. В данном случае оценка
параметров регрессии проводится по пространственной выборке. Носителями
информации выступают субъекты федерации Дальневосточного федерального округа,
рассматриваемые в один и тот же момент времени. Расчёт параметров a 0 , a 1 и
вычисление параметров оценки качества модели проводится в программе SPSS for
Windows 13.0. Таблицы расчётов для всех моделей приведены в Приложении Н.
Основные расчётные данные по ним сгруппированы в табл. 17.
Таблица 17 — Значения коэффициентов корреляции, t-критерия и параметров a 0 , a 1 для
видов налогов, включённых в анализ

Налог

Коэффициент
корреляции
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Эмпирическое
значение tкритерия

a0

a1

Налог на доходы физических
лиц

0,996

27,763

0,000

0,623

Налог на прибыль (доход)
организаций

0,998

41,749

90,926

0,429

Единый социальный налог

0,998

47,770

0,000

0,637

Налог на добавленную
стоимость

0,961

6,394

0,000

0,072

Налог на имущество
предприятий

0,995

26,325

0,000

0,045

Акцизы на горючесмазочные материалы

0,993

22,204

0,000

0,723

Акцизы на алкоголь и
спиртосодержащую
продукцию

0,980

12,960

47,349

0,497

Платежи за пользование
природными ресурсами

0,956

8,625

346,326

0,047

Для качественной оценки тесноты связи между параметрами модели используем шкалу
Чеддока, представленную в табл. 18.
Таблица 18 — Шкала Чеддока
Показания тесноты связи
(R)
Характеристика тесноты
связи

0,1-0,3

0,3-0,5

0,5-0,7

0,7-0,9

Слабая Умеренная Заметная Высокая

0,9-0,99
Весьма
высокая

Согласно приведённой в табл. 18 шкале, теснота связи переменных для всех моделей
весьма высока.
Рассчитаем значимость коэффициентов корреляции для всех моделей, для чего проверим
нулевые гипотезы о равенстве коэффициентов корреляции нулю; в случае, если данная
гипотеза отвергается, то коэффициент корреляции признается значимым, а связь между
переменными существенной. Для проверки нулевой гипотезы используем t-статистику,
распределенную по закону Стьюдента с v = (n − 2) степенями свободы. Эмпирическое
значение t-критерия вычислим по формуле:

t=

(n − 2) ⋅ r 2
(1 − r 2 )

(26)

r 2 — коэффициент детерминации (для данной модели), ед.;
(n − 2) — количество степеней свободы), ед..
Расчётные значения t приведены в табл. 16 . Табличное значение t-критерия равно 2,31
при уровне значимости 0,05 [см. 45, С. 372]. Сравниваем расчётные значение с табличным
и в результате этого получаем неравенство t расч > tтабл для всех исследуемых моделей. Так

где

как в данном случае выполняется необходимое условие, то, ранее выдвинутые нами
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гипотезы о равенстве коэффициентов корреляции нулю отвергаются, и связь между
переменными признаётся существенной.
Дадим оценку точности и адекватности построенных и рассчитанных моделей, для чего
охарактеризуем среднеквадратичную ошибку, значимость уравнения регрессии в целом и
проверим независимость последовательностей остатков. Данные расчётов представим в
табл. 19.
Среднеквадратичная ошибка является наиболее часто используемой характеристикой
точности. Эта ошибка для приведённых моделей несколько выше 5 %-го порога от
средних значений показателей налоговых поступлений. Это несколько ухудшает
точностные характеристики моделей, однако не даёт оснований для отказа от их
использования.
Таблица 19 — Параметры оценки точности и надёжности исследуемых математических
моделей

Среднеквад
ратичная
ошибка

Отклонение среднеквадратичной
ошибки
от среднего значения, %

F-критерий
расчётное

0,718

10,700

889,900

2,263

Налог на прибыль (доход)
организаций

128,779

6,500

1901,301

2,296

Единый социальный налог

0,448

6,470

2388,221

2,030

715,189

45,390

97,920

1,683

Налог на имущество
предприятий

81,958

14,600

761,960

1,903

Акцизы на горючесмазочные материалы

93,037

17,600

581,293

2,857

Акцизы на алкоголь и
спиртосодержащую
продукцию

90,164

20,770

166,509

2,563

681,853

32,000

74,681

1,535

Налог

Налог на доходы физических
лиц

Налог на добавленную
стоимость

Платежи за пользование
природными ресурсами

d-критерий
расчётное

Значимость уравнения регрессии в целом определяется с помощью F-критерия Фишера.
Расчётные значения данного критерия по всем рассчитываемым моделям выше
табличного значения, поэтому уместно говорить, что с вероятностью 95% (уровень
значимости 0,05) уравнения моделей являются статистически значимыми.
Для проверки наличия или отсутствия систематической ошибки проанализируем ряды
остатков моделей. Независимость последовательностей остатков является важнейшим
условием адекватности моделей. Выполним данную проверку с помощью d-критерия
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Дарбина-Уотсона. Из табл. 19 видно, что расчётные значения d-критерия для налога на
добавленную стоимость, налога на имущество предприятий и платежей за пользование
природными ресурсами находятся в интервале между 2,00 и табличным значением,
равным 1,08 [см. 45, С. 369]. Для остальных налогов данное значение больше 2,00. Однако
для них 4 – d больше табличного значения равного 1,36 [см. 45; С. 369]. В связи с этим
гипотеза о независимости остатков для всех моделей принимается, и они признаются
адекватными по данному критерию.
Следующими важными критериями оценки адекватности моделей служат математическое
ожидание уровней ряда остатков, свойство случайности ряда остатков и, наконец,
соответствие ряда остатков нормальному закону распределения. Для оценки этих свойств
воспользуемся данными Приложения П и табл. 20.
Таблица 20 — Критерии адекватности исследуемых линейных регрессионных моделей

Налог

Макс.
длина
серий,
L

Число серий,
N

Налог на доходы физических
лиц
Налог на прибыль (доход)
организаций
Единый социальный налог
Налог на добавленную
стоимость
Налог на имущество
предприятий
Акцизы на горючесмазочные материалы
Акцизы на алкоголь и
спиртосодержащую
продукцию
Платежи за пользование
природными ресурсами

Коэфф.
асимметрии,
As

Коэфф.
эксцесса,
Ex

6

3

– 0,33309

– 1,10230

6

3

0,25000

– 1,42000

6

3

– 0,29600

– 1,68100

7

2

– 0,49000

– 0,74000

8

2

– 0,27000

– 1,03000

6

3

0,11000

– 1,34000

6

3

– 0,55000

– 0,95000

5

2

0,03000

– 0,69000

Средние значения рядов остатков для всех моделей не равны нулю, в связи с чем
проверим нулевую гипотезу о равенстве их математических ожиданий нулю. С этой
целью по формуле:
t=

ε ⋅ n

(27)
Sε
вычислим t-критерий Стьюдента, который сравним с табличным его значением. Во всех
случаях t < t табл , поэтому для всех регрессионных уравнений принимаем нулевую
гипотезу о равенстве нулю математического ожидания уровней ряда остатков, что
подтверждает адекватность всех моделей по данному свойству.
Далее, проверим свойство случайности ряда остатков, которое отражает качество
распределения данных относительно линии регрессии. Для определения данного свойства
вычислим ряд разностей по формуле:

ε i − Me ,

100

(28)

где

ε i — значения ряда остатков;
Me — медиана ряда остатков.

Для каждой из проверяемых моделей определим значения N (число серий) и L
(максимальная длина серий), которые указаны в табл. 20. Сравним полученные значения с
критическими, которые для выборки по Дальневосточному федеральному округу равны
соответственно 6 и 1. Так как только в двух из восьми моделей (для налога на
добавленную стоимость и для налога на имущество предприятий) выполняется
следующая система неравенств:
⎧⎪ N > N kp
,
⎨
⎪⎩ L > Lkp

(29)

то, следовательно, только эти две модели можно признать адекватными по данному
критерию. Остальные модели по данному признаку неадекватны.
Наконец, проверим модели на соответствие рядов остатков нормальному закону
распределения. Проверку проведём методом, основанном на вычислении коэффициентов
асимметрии ( As ) и эксцесса ( Ex ) для ряда остатков (см. формулы 30 и 31):

As =

1
n

n

∑ε
i =1

3
i
3

⎛1
⎞
⎜ ∑ ε i2 ⎟
⎝ n i =1
⎠
n
1
ε i4
∑
n i =1
Ex =
−3
2
⎛1 n 2⎞
⎜ ∑εi ⎟
⎝ n i =1
⎠
n

(30)

(31)

Для моделей расчётные значения As и Ex, приведённые в табл. 20, сравниваются с
критическими, которые вычисляются с учётом стандартных ошибок и оценок. Для всех
исследуемых моделей одновременно выполняются неравенства:
⎧
6 ⋅ (n − 2)
⎪ As < 1,5 ⋅
(n + 1) ⋅ (n + 3)
⎪
;
⎨
n
n
n
24
⋅
⋅
(
−
2
)
⋅
(
−
3
)
6
⎪ Ex +
< 1,5 ⋅
⎪
n
+
1
(n + 1) 2 ⋅ (n + 3) ⋅ (n + 5)
⎩

(32)

поэтому гипотезы о нормальном распределении рядов остатков принимаются, и
доверительные интервалы прогнозов, построенные в предположениях об их
нормальности, будут достаточно надёжными.
Оценив адекватность всех моделей по четырем критериям, можно сделать вывод о том,
что модели адекватны, как минимум, по трем из них, что является достаточным
основанием для принятия их как адекватных в целом. Таким образом, система
рассмотренных моделей примет следующий вид:
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⎧ ITi = 0,623 ⋅ Wi ⋅ N i
⎪TP = 90,926 + 0,429 ⋅ PR
i
⎪ i
⎪TSTi = 0,637 ⋅ Wi ⋅ N i
⎪
⎪VATi = 0,072 ⋅ RTi
**
TAi = ⎨
,
FPTi = 0,045 ⋅ OFi
⎪
⎪ Aigsm = 0,723 ⋅ Qigsm
⎪ alc
alc
⎪ Ai = 47,349 + 0,497 ⋅ Qi
⎪
PR
⎩ RPi = 346,326 + 0,047 ⋅ Qi

где

(33)

TAi** — налоговый потенциал субъекта Российской Федерации в Дальневосточном
федеральном округе.

Предложенная система моделей, по нашему мнению, может быть использована для
описания налогового потенциала субъектов Дальневосточного федерального округа, в
частности, Хабаровского края и расчёта его значений на основе построения
доверительных интервальных прогнозов.
Оценив основные группы налоговых поступлений с территории субъекта федерации
Дальневосточного федерального округа, мы считаем необходимым отметить, что
проведённая оценка охватывает более 95 % всех налоговых поступлений регионов, что
отвечает требованиям репрезентативности модели и является достаточным условием для
применения данной методики при расчёте налогового потенциала субъектов федерации по
всему Дальневосточному федеральному округу.
Вместе с тем, необходимо, на наш взгляд, обратить внимание на то, что полученная
модель оценки налогового потенциала субъекта федерации отражает его нормативные
(выровненные) значения. Поэтому при прогнозировании на её основе объёма налогового
потенциала нужно принимать во внимание тот факт, что полученный прогноз будет
наиболее вероятным и усреднённым. Однако, эта модель достаточно репрезентативна,
поскольку частично выравнивает влияние случайных факторов на уровень налогового
потенциала и лишь опосредованно, посредствам вариации ошибок, может указывать на их
изменение.

3.3 Краткосрочный прогноз налогового потенциала субъекта
федерации на основе моделей интервального регрессионного
анализа

Процесс моделирования налогового потенциала субъекта федерации заключается не
только в оценке настоящего его состояния, но и в использовании имеющейся
информационной базы и собственных инструментов для прогнозирования динамики
налогового потенциала на будущие периоды. Учёт особенностей хозяйствования при этом
имеет основополагающее значение, поскольку именно данные особенности определяют
эффективность бюджетно-налоговой политики и возможности налогового регулирования
экономических процессов, протекающих на территории регионов.
На наш взгляд, прогноз налогового потенциала не должен являться самоцелью, а служит
лишь инструментом и информационной базой для определения стратегии развития
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налоговой системы как региона, так и государства в целом. В связи с этим, точность
прогноза и обоснование вариативности полученных значений являются главными
задачами прогнозирования.
Опираясь на вышесказанное, мы считаем необходимым использовать агрегированные
показатели, являющиеся исходными для составления прогноза, так как они имеют точную
привязку к сложившейся в субъекте федерации системе хозяйствования. Исходя из этого,
нами выбраны косвенные показатели, доступные для широкого использования и наиболее
точно описывающие базу налогообложения для отдельных налогов и сборов по
Дальневосточному федеральному округу, что доказано ранее.
Поскольку оптимальный горизонт прогноза, как правило, не должен превышать 1/3
объёма данных [см., например: 101, C. 258-263], наиболее приемлемым периодом
упреждения прогноза для нашей выборки, мы считаем один — два года. В связи с этим, с
высокой степенью вероятности можно утверждать, что величина налогового потенциала
в 2005 — 2006 гг. будет соответствовать прогнозным значениям.
Поскольку налоговая система достаточно изменчива, для учёта фактора случайности нами
будет построен интервальный прогноз налогового потенциала по налогам и сборам,
которые в соответствии с Приложением Л составляют более 95 % всех налоговых
поступлений региона, что является достаточным условием репрезентативности модели.
Среди них:
— налог на доходы физических лиц ( ITi );
— налог на прибыль организаций ( TPi );
— единый социальный налог ( TSTi );
— налог на добавленную стоимость ( VATi );
— налог на имущество предприятий ( FPTi );
— акцизы на горюче-смазочные материалы ( Aigsm );
— акцизы на алкоголь и спиртосодержащую продукцию ( Aialc )
— платежи за пользование природными ресурсами ( RPi ).
Для этого определим границы доверительных интервалов для системы уравнений (33) для
Хабаровского края. Исходя из предпосылок нормального распределения Стьюдента,
границы доверительных интервалов будут определяться в нашем случае по формуле (34).
В статистических расчётах можно принять, что при соответствующих значениях p мы
будем иметь определённые значения и для Z ПР . Так, например, в нашем случае, для
выборки из девяти переменных, при доверительной вероятности равной 95 %, значение
Z ПР будет равно 2,26.
*
⎧ IT ХК = IT ХК ( W ХК
) ± Z ПР S IT( WХКХК )
⎪
*
*
⎪ TP ХК = TP ХК ( PR ХК
) ± Z ПР S TP( PRХК ХК )
⎪
*
( W ХК
)
*
⎪ TST ХК = TST ХК ( W ХК
) ± Z ПР S TST
ХК
⎪
*
( RT ХК
)
*
⎪ VAT ХК = VAT ХК ( RT ХК
) ± Z ПР S VAT
ХК
⎪
*
( OF ХК
*
⎨ FPT
) ± Z ПР S FPT
= FPT ХК ( OF ХК
ХК
ХК
⎪
gsm *
⎪
( Q ХК
)
gsm
gsm
gsm *
⎪ A ХК = A ХК ( Q ХК ) ± Z ПР S A ХКgsm
⎪
alc *
alc
alc
alc *
⎪ A ХК
( Q ХК
) ± Z ПР S A( Qalc ХК )
= A ХК
ХК
⎪
PR *
*
( Q ХК
)
PR
⎪ RP
RP
(
Q
)
Z
S
=
±
ХК
ХК
ХК
ПР
RP
ХК
⎩
*

TA

2005
ХК

− 2006
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,
)

(34)

**
где TAХК
— налоговый потенциал Хабаровского края в 2005 — 2006 гг.; Z ПР — табличное

значение t-статистики Стьюдента при числе наблюдений n и заданном уровне
вероятности p того, что истинное значение показателя окажется в границах
доверительного интервала, ед.;
ITХК — сумма налогового потенциала Хабаровского края по налогу на доходы

физических лиц, ден. ед.;
*
ITХК (WХК
) — расчётное значение налоговых поступлений по Хабаровскому краю по

налогу на доходы физических лиц в прогнозном периоде, полученное для заданного
значения показателя номинальной начисленной заработной платы, ден. ед.;
TPХК — сумма налогового потенциала Хабаровского края по налогу на прибыль

организаций, ден. ед.;
*
) — расчётное значение налоговых поступлений по Хабаровскому краю
TPХК ( PRХК

по налогу на прибыль организаций в прогнозном периоде, полученное для заданного
значения показателя валовой прибыли предприятий и организаций, ден. ед.;
TSTХК — сумма налогового потенциала Хабаровского края по единому социальному

налогу, ден. ед.;
*
TSTХК (WХК
) — расчётное значение налоговых поступлений по Хабаровскому краю

по единому социальному налогу в прогнозном периоде, полученное для заданного
значения показателя номинальной начисленной заработной платы, ден. ед.;
VATХК — сумма налогового потенциала Хабаровского края по налогу на

добавленную стоимость, ден. ед.;
*
VATХК ( RTХК
) — расчётное значение налоговых поступлений по Хабаровскому краю

по налогу на добавленную стоимость в прогнозном периоде, полученное для
заданного значения показателя объёма розничного товарооборота, ден. ед.;
FPTХК — сумма налогового потенциала Хабаровского края по налогу на имущество

организаций, ден. ед.;
*
FPTХК (OFХК
) — расчётное значение налоговых поступлений по Хабаровскому краю

по налогу на имущество организаций в прогнозном периоде, полученное для
заданного значения показателя среднегодовой стоимости основных фондов
предприятий и организаций, ден. ед.;
gsm
AХК
— сумма налогового потенциала Хабаровского края по акцизам на горюче-

смазочные материалы, ден. ед.;
*

gsm
gsm
AХК
(QХК
) — расчётное значение налоговых поступлений по Хабаровскому краю по

акцизам на горюче-смазочные материалы в прогнозном периоде, полученное для
заданного значения стоимостного показателя объёма производства горючесмазочных материалов, ден. ед.;
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alc
AХК
— сумма налогового потенциала Хабаровского края по акцизам на алкоголь и

спиртосодержащую продукцию, ден. ед.;
*

alc
alc
AХК
(QХК
) — расчётное значение налоговых поступлений Хабаровскому краю по

акцизам на алкоголь и спиртосодержащую продукцию в прогнозном периоде,
полученное для заданного значения показателя объёма произведённого алкоголя и
спиртосодержащей продукции, ден. ед.;
RPХК — сумма налогового потенциала Хабаровского края по платежам за

пользование природными ресурсами, ден. ед.;
*

PR
RPХК (QХК
) — расчётное значение налоговых поступлений по Хабаровскому краю

по платежам за пользование природными ресурсами в прогнозном периоде,
полученное для заданного значения стоимостного показателя объёма производства
сырьевых отраслей промышленности, скорректированного на добычу полезных
ископаемых, ден. ед.;
*

*

( OF * )

gsm*
ХК )
gsm
ХК

(W )
(Q
( PR )
ХК
( RT )
S IT(WХКХК ) , STP
, S TSTХКХК , SVAT , S FPT ХК , S A
*
ХК

ХК

*
ХК

ХК

*

( Q alc )

ХК
, S AХК
,
alc

PR*

( QХК )
S RP
—
ХК

среднеквадратичные ошибки оценки параметров для заданных значений
показателей, ед.

Налог на доходы
физических лиц
Налог на прибыль
предприятий
Единый
социальный налог
Налог на
добавленную
стоимость

Номинальная
начисленная заработная
плата (на душу
населения)
Прибыль предприятий и
организаций
Номинальная
начисленная заработная
плата (на душу
населения)
Величина розничного
оборота товаров и услуг
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Прогноз
налогового
потенциала в
2005/2006 гг., млн
руб.

Значение
показателя в
2005/2006 гг., млн
руб.*

Оценочный
показатель

Вид налога

Таблица 21 — Наиболее вероятный прогноз величины налогового
потенциала Хабаровского края на 2005 — 2006 гг., рассчитанный на основе прогнозных
значений макроэкономических показателей развития региона

0,011107/
0,012933

9 800,20/
11 354,31

12 537,04/
13 289,27

5 469,32/
5 792,02

0,011107/
0,012933

10 020,43/
11 609,46

50 451,76/
53 478,87

3 632,53/
3 850,48

Налог на
имущество
предприятий
Акцизы на горючесмазочные
материалы
Акцизы на алкоголь
и
спиртосодержащую
продукцию
Платежи за
пользование
природными
ресурсами

Среднегодовая стоимость
основных фондов
предприятий и
организаций
Объём производства
горюче-смазочных
материалов
Объём производства
алкоголя и
спиртосодержащей
продукции
Объём производства
сырьевых отраслей
промышленности,
скорректированный по
стоимости на объём
добычи газа, нефти и
газового конденсата, угля

ИТОГО, млн руб.

31 111,00/
32 977,66

1 400,0/
1 484,0

1 980,66/
2 099,50

1 432,02/
1 517,94

2 682,57/
2 843,52

1 380,55/
1 460,58

99 855,25/
105 846,57

5 039,52/
5 321,11

38 174,57 / 42 389,90

∗

См. Приложение 1 к «Основным направлениям экономического и социального развития
Хабаровского края на период до 2010 года».
На основе построенной нами модели, состоящей из частных уравнений парной линейной
регрессии, оценим налоговый потенциал Хабаровского края, используя косвенные
показатели в качестве характеристик налоговых баз отдельных налогов, и произведём
прогноз налогового потенциала края посредствам расчёта доверительных интервалов.
Исходные значения оценочных показателей для прогноза налогового потенциала
Хабаровского края и расчёт наиболее вероятного прогноза по всем группам налогов
приведены в табл. 21.
Поскольку точечный прогноз налогового потенциала не учитывает случайные ошибки и
его достоверность в связи с этим значительно снижается, необходимо определить
границы, в рамках которых будут варьироваться возможные значения потенциала по
каждому налогу и налоговому потенциалу в целом, которые представляют собой
статистические интервалы. Для их расчёта определим дисперсии ошибок оценки
параметров модели для Хабаровского края при заданных значениях оценочных
показателей. Для этого по формуле:

[

(

S y2( x ) = S ε2 1 + 1 n + x * − xср
где

) ∑ (x − x ) ],
2

2

ср

(35)

x * — заданное конкретное значение показателя-фактора x, для которого требуется
оценить значение y, ден. ед.;
Sε2 — остаточная дисперсия частного уравнения парной линейной регрессии для
заданного конкретного показателя-фактора x, ед.,

рассчитаем для каждого уравнения парной линейной регрессии системы уравнений (34)
общую дисперсию ошибок отклонений истинных значений от расчётных с
использованием исходных данных по Хабаровскому краю. Результаты проведённых нами
расчётов приведены в Приложении Р.
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Используя полученные значения дисперсий ошибок оценки параметров уравнений и
известное значение t-статистики Стьюдента для выборки из девяти субъектов
Дальневосточного федерального округа, мы имеем возможность определить границы
доверительных интервалов для значений налогового потенциала Хабаровского края в
2004 — 2006 гг. Расчёт границ доверительных интервалов прогноза на 2004 — 2006 гг.
для системы уравнений (34) приведён в табл. 22.
Таблица 22 — Расчёт границ доверительных интервалов прогноза на 2004 — 2006 гг. для
системы уравнений (34)

Вид налога
Налог на доходы
физических лиц
Налог на прибыль
предприятий
Единый социальный
налог
Налог на добавленную
стоимость
Налог на имущество
предприятий
Акциз на горючесмазочные материалы

Формула и расчёт границ доверительных
интервалов, млн руб.
WXK
Z ПР ⋅ S IT
= 2,26 ⋅ 0,575102 / 1000 = 0,001714
XK

PR XK
Z ПР ⋅ STP
=
XK

2,26 ⋅ 27187,08 = 372,64

WXK
Z ПР ⋅ STST
=
XK

2,26 ⋅ 0,224457 / 1000 = 0,001071

RTXK
Z ПР ⋅ SVAT
= 2,26 ⋅ 662032,01 = 1 838,86
XK
OFXK
Z ПР ⋅ S FPT
= 2,26 ⋅ 9935,763 = 225,27
XK
gsm

ХК
Z ПР ⋅ S AQgsm
= 2,26 ⋅ 12398,4 = 251,65
ХК

Акциз на алкоголь и
спиртосодержащую
продукцию

Z ПР ⋅ S AQalcХК

Платежи за пользование
природными ресурсами

Q ХК
Z ПР ⋅ S RP
ХК

alc

= 2,26 ⋅ 14397,45 = 271,18

ХК

PR

= 2,26 ⋅ 621 745,36 = 1782,03

В табл. 23 приведён расчёт налогового потенциала Хабаровского края на 2004 г.
Сравнивая полученные значения с фактическим потенциалом налогов в этом году можно
с определённой долей уверенности утверждать, что предложенная нами методика оценки
и прогнозирования налогового потенциала субъекта федерации достаточно
репрезентативна и может быть использована при прогнозировании налогового потенциала
на краткосрочную перспективу.
Наиболее вероятный прогноз, полученный при расчёте, отличается от фактического
налогового потенциала незначительно (менее 4%), и фактический налоговый потенциал
лежит в рамках доверительного интервала.
Таблица 23 — Сравнительные значения прогноза налогового потенциала и его
фактического значения в 2004 г., млн руб.
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Наиболее вероятное значение
налогового потенциала

Пессимистический прогноз

Оптимистический прогноз

Фактический налоговый
потенциал

Налог на доходы физических лиц

8 193,48

5 753,77

10 633,18

8 560,20

Налог на прибыль (доход) организаций

5 164,88

4 792,24

5 537,52

5 004,10

Единый социальный налог

8 377,60

6 853,14

9 902,06

8 800,58

Налог на добавленную стоимость

3 426,95

1 588,09

5 265,81

4 495,13

Налог на имущество предприятий
(организаций)

1 320,75

1 095,48

1 546,02

1 207,22

Акцизы на горюче-смазочные
материалы

1 301,83

1 050,18

1 553,48

1 405,24

Акциз на алкоголь и
спиртосодержащую продукцию

1 259,38

988,20

1 530,56

1 328,76

Платежи за пользование природными
ресурсами

4 612,87

2 730,84

6 494,90

1 583,80

ИТОГО:

33 657,74

24 851,94

42 463,54

32 385,02

Вид налога

Стоит обратить внимание на то, что для налога на доходы физических лиц и единого
социального налога сумма наиболее вероятного прогноза и величина интервальных
отклонений корректируется на количество населения региона, поскольку модели оценки и
прогноза по данным налогам рассчитываются на душу населения.
Подставляя значения величин наиболее вероятного прогноза для соответствующего года и
границ доверительных интервалов в систему уравнений (34) мы имеем:
а) для 2005 г.:
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⎧ IT = 9800,20 ± 0,001714 ⋅ 1416283
⎪TP = 5469,32 ± 372,64
⎪
⎪TST = 10020,43 ± 0,001071 ⋅ 1416283
⎪
⎪VAT = 3632,53 ± 1838,86
TA XK ⎨
⎪ FPT = 1400,00 ± 225,27
⎪ A gsm = 1432,02 ± 251,65
⎪ alc
⎪ A = 1380,55 ± 271,18
⎪ RP = 5039,52 ± 1782,03
⎩
б) для 2006 г.:
⎧ IT = 11 354,31 ± 0,001714 ⋅ 1409202
⎪TP = 5792,02 ± 372,64
⎪
⎪TST = 11609,46 ± 0,001071 ⋅ 1409202
⎪
⎪VAT = 3850,48 ± 1838,86
TA XK ⎨
⎪ FPT = 1484,00 ± 225,27
⎪ A gsm = 1517,94 ± 251,65
⎪ alc
⎪ A = 1460,58 ± 271,18
⎪ RP = 5321,11 ± 1782,03
⎩

(36)

.

(37)

Поскольку, как было сказано выше, налоговый потенциал обладает свойством
аддитивности и суммарный налоговый потенциал субъекта федерации определяется
суммой потенциалов отдельных налогов, действующих на территории региона, на наш
взгляд, уместно сделать вывод о том, что нижняя граница интервального прогноза —
пессимистический прогноз,— обозначается суммой нижних границ доверительных
интервалов всех прогнозируемых налогов, а верхняя граница — оптимистический
прогноз, — суммой таковых же верхних границ. Тогда значение налогового потенциала
Хабаровского края в 2005 г. будет находиться в следующих пределах:

29569,01 ≤ TAXK ≤ 46979,97 ,

(38)

а в 2006 г.:

33915,46 ≤ TAXK ≤ 51056,16

(39)

Наиболее вероятное прогнозное значение налогового потенциала Хабаровского края в
2005 г. составит 38 174,57 млн руб., а в 2006 г. — 42 389,90 млн руб. Поскольку
рассчитанный налоговый потенциал Хабаровского края, охватывает порядка 95 % общего
налогового потенциала субъекта федерации, при допущении, что структура налоговой
системы в Хабаровском края останется относительно стабильной и не претерпит
серьёзных изменений можно констатировать, что общий наиболее вероятный налоговый
потенциал края в 2005 г. будет равен 40 183,76 млн руб., а в 2006 г. — 44 620,95 млн руб.
Пессимистический прогноз налогового потенциала (ниже уровня 2004 года) объясняется
наличием различных льгот по разным группам налогов и дифференциацией ставок по
ряду из них. Поэтому при увеличении доли налогоплательщиков, использующих данные
преференции, возможно снижение уровня налогового потенциала. По оптимистическому
прогнозу при снижении удельного веса налогоплательщиков, пользующихся особыми
условиями налогообложения, выявлении ресурсов, создающих налогооблагаемую базу, но
не попадающих под налогообложение, в том числе, и в результате неправомерной
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деятельности, а также при усилении контроля финансовых органов за сбором налогов,
возможно увеличение сумм поступления налогов в региональную бюджетную систему,
поскольку данные резервы ещё далеко не исчерпаны и составляют, по нашим оценкам,
значительные суммы.
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Заключение
Сегодня проблема увеличения доходной части государственного бюджета остаётся весьма
актуальной, поскольку для развития российской экономики требуются средства на
финансирование не только обязательных текущих расходов, но и на финансирование
социально-экономических целевых программ, государственного долга и т.д.
В связи с этим на первый план выходит проблема оценки возможностей регионов
приносить всё больше доходов в бюджетную систему страны. При этом для
характеристики данной возможности уже на протяжении нескольких лет используется
понятие налогового потенциала регионов.
В настоящей работе рассмотрена проблема оценки налогового потенциала территории на
примере субъекта федерации. Проведённое исследование позволяет автору
сформулировать следующие выводы и предложения.
1. В ходе проводимых в настоящее время экономических реформ в России во весь рост
встала проблема исследования качественно нового понятия — налогового потенциала
субъекта федерации. Эта категория получила определённое положение и развитие в
теории и практике экономической и финансовой деятельности как у нас в стране, так и
зарубежом. Однако содержание этого понятия до сих пор определено, на наш взгляд,
недостаточно корректно, глубоко и полно. В связи с этим нами предпринята попытка
доуточнения формулировки данного понятия применительно к субъекту федерации на
основе изучения существующих сегодня работ по данной проблематике, в том числе и
наиболее значимых, на наш взгляд, его элементов.
В связи с этим, в диссертации рассмотрен и проанализирован ряд точек зрения на
категорию «налоговый потенциал». Их анализ позволяет нам рассмотреть это понятие в
двух его аспектах или ипостасях. Первый аспект — стратегический. Он базируется на
предположении об оптимальности и целесообразности использования всех экономических
ресурсов региона в целях увеличения национального богатства посредством определения
значимости данных ресурсов. С позиции региональных экономических ресурсов мы
определяем налоговый потенциал как максимально возможный объём финансовых
ресурсов, который может быть мобилизован в системе национального хозяйства региона
через налогообложение при оптимальном и обоснованном использовании каждого из
имеющихся ресурсов региона.
Второй аспект — тактический. Согласно ему, мы исходим из возможностей действующей
налоговой системы мобилизовать имеющиеся ресурсы в бюджетную систему государства.
С этих позиций налоговый потенциал понимается нами как возможность ресурсной базы
региона приносить реальные доходы в бюджетную систему государства в виде налогов и
сборов, исчисленных в условиях действующего законодательства, с учётом сложившихся
условий использования всех налоговых источников, фактически вовлечённых в
общественное производство.
Реализация любого подхода к определению налогового потенциала для целей его оценки,
зависит от круга поставленных задач. Так, стратегический аспект решает задачи
долгосрочного планирования и реформирования налоговой системы с целью улучшения
финансово-экономической ситуации государства в целом, что требует идеализации
налоговой системы для каждого отдельно взятого региона (в данном случае имеет место
абстракция в толковании категории налогового потенциала).
Тактический же аспект более целесообразен для определения места того или иного
региона в экономике государства, межбюджетного выравнивания асимметрии в развитии
регионов, оценки деятельности налоговых органов отдельных территорий и
краткосрочного планирования налоговых поступлений в бюджетную систему государства.
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В диссертации мы используем тактический аспект в определении налогового потенциала,
понимаемого как возможность налоговой системы аккумулировать региональные ресурсы
в бюджетную систему государства. При этом для оценки и прогноза налогового
потенциала необходимо принимать во внимание совокупные показатели ресурсной
обеспеченности региона и региональные налоговые результаты.
2. Для того чтобы установить место налогового потенциала в финансово-экономической
системе субъекта федерации мы определили систему факторов, которая предопределяет
величину и структуру налогового потенциала региона. Учёт данных факторов, имеющих
место в том или ином регионе, на наш взгляд, помогает с наибольшей точностью
обосновать и оценить динамику развития региона, его ресурсной базы и создать основу
для прогнозирования состояния региона в будущем. Среди наиболее значимых факторов,
на наш взгляд следует выделить географические, социально-демографические,
экономические, финансово-экономические, политические факторы, а также природноклиматические условия, научный потенциал и научно-технический прогресс. С учётом
данных факторов выявлены показатели наиболее тесно связанные с исследуемой
категорией и установлены эффекты, действующие в большей или меньшей степени на
распределение и динамику налогового потенциала. В результате чего мы можем отметить
необходимость их учёта в процессе оценки и прогнозирования налогового потенциала
субъекта федерации.
Оценка налогового потенциала региона предполагает использование системы показателей.
При её определении мы руководствовались тем, что данная система показателей в целом
должна отвечать общим требованиям, предъявляемым к системе показателей любого
раздела социально-экономической статистики и учитывать всё многообразие факторов,
характеризующих основные явления и пропорции, существующие в региональной
социально-экономической системе и влияющие на налоговый потенциал. В ней
выделяются частные и общие показатели. Поскольку речь идет именно о системе
показателей, то это предполагает наличие взаимосвязи между ними. Система показателей
предполагает, что все показатели взаимосвязаны и ориентированы на достижение цели
исследования; она строится на единых методологических принципах, что является
необходимой предпосылкой их сопоставимости; система показателей должна быть
компактной, что не исключает дополнения обобщающих показателей показателями
подсистемы.
Помимо факторов и показателей при оценке налогового потенциала региона нами
выявлены макроэкономические и мезоэкономические (на уровне региона) эффекты,
которые (аналогично факторам) влияют на налоговый потенциал и достоверность его
оценки.
3. Исходя из определения налогового потенциала как возможности ресурсной базы
региона при сложившихся условиях использования всех фактически вовлечённых в
общественное производство налоговых источников приносить реальные налоговые
доходы в виде налогов и сборов, исчисленные в условиях действующего
законодательства, в бюджетную систему государства, в данной работе проанализированы
подходы к выбору показателя для его оценки. При анализе налоговых поступлений, в
первую очередь, мы выделяем параметры, которые позволяют оценить влияние
происходящих макроэкономических процессов на налоговый потенциал территорий. Это
связано с тем, что наиболее сильное влияние на величину налогового потенциала
оказывают именно эти факторы и эффекты. Наиболее важным при этом является оценка
влияния экономической активности территории (и населения) на налоговые поступления,
то есть рассмотрение показателей, отражающих воспроизводственные процессы,
непосредственно влияющие на базу налогообложения, а соответственно и на уровень
налогового потенциала. По нашему мнению, налоговый потенциал характеризуется
экономической и финансовой структурой региона, а также его обеспеченностью
налогооблагаемыми ресурсами, определяемой налоговыми базами. В связи с этим при
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оценке налогового потенциала регионов Российской Федерации показатель, основанный
на собранных в прошлом платежах, не может, по нашему мнению, рассматриваться в
качестве оптимального. В данной ситуации более целесообразны альтернативные
показатели налогового потенциала, основанные на данных за текущий год и
исключающие негативное влияние временного фактора. При рассмотрении различных
показателей, на основе которых может производиться оценка, мы пришли к выводу о том,
что наиболее приемлемыми в данном случае, являются, прежде всего, косвенные
показатели, характеризующие ту или иную налогооблагаемую базу, в том числе
макроэкономическое состояние и динамику развития регионов.
4. Как известно, все экономические процессы тесно взаимосвязаны. Поэтому теоретически
необходимо разрабатывать одну общую модель прогноза налогового потенциала. Однако
на практике не целесообразно ставить задачу прогнозирования всеобъемлюще, т.к. могут
возникнуть трудности методологического характера. Это объясняется тем, что модель
должна быть не только достаточно операциональна и прозрачна, но и понятна
пользователю. В связи с этим в практике прогнозирования используются различного рода
упрощения и ограничения. Наиболее часто используемые пути упрощения глобальной
задачи можно подразделить на следующие группы:
— упрощение анализа и расчётов за счёт уменьшения степени точности и полноты
решения задачи;
— снижение размерности задачи путем агрегирования информации;
— разделение глобальной задачи на ряд подзадач.
Проблемы оценки заключаются в том, что повышение уровня агрегирования прогнозноаналитической информации приводит к тому, что теряется нужная информация, и,
следовательно, увеличивается неопределённость как в оценке состояния экономики, так и
в прогнозах её развития. Однако из анализа возможных потерь информации не следует
делать вывод о том, что степень агрегирования всегда должна быть минимальной,
поскольку выбор уровня детализации информации зависит и от других факторов. Сама по
себе оценка альтернативных результатов, различных вариантов прогноза с целью выбора
наиболее рационального является довольно сложной задачей, а если эти результаты и
прогнозы представлены в очень подробной форме, то сложность оценки повышается во
много раз. Если множество показателей сформировано таким образом, что определённые
переменные остаются достаточно устойчивыми в его границах, то агрегирование
указанных переменных будет связано с незначительными потерями в точности
соответствующих оценок.
Проблемы точности и достоверности анализа и прогнозов связаны с тем, что невозможно
сформировать точное представление о состоянии экономики и получить достаточно
надёжные прогнозы, располагая при этом только агрегированными данными. Вместе с
тем, используя метод агрегирования, следует стремиться к тому, чтобы соответствующие
потери в точности и достоверности были незначительными. Желательно, чтобы
агрегированные показатели были статистически значимы, административно приемлемы,
довольно, легко интерпретируемы. Кроме того, при агрегировании необходимо принимать
во внимание проблемы оценки и требование операциональности, особенно для
краткосрочных прогнозов.
5. Наиболее приемлемым в российских условиях методом оценки налогового потенциала
мы считаем метод расчёта регионального налогового потенциала, основанный на
косвенной оценке потенциальных налоговых обязательств налогоплательщиков региона
при условии применения региональными властями средних по Дальневосточному
федеральному округу налоговых усилий. Такой расчёт основывается на оценке налоговой
базы как величины, зависимой от одного или нескольких макроэкономических
показателей, характеризующих конечный доход в регионе. Данный метод включает в себя
как элементы метода репрезентативной налоговой системы (при расчётах принимается
база по налогам), так и метода оценки налогового потенциала на базе
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макроэкономических показателей (оценка налоговой базы опирается на независимые от
местных властей соответствующие макроэкономические показатели).
Данная оценка реализована автором с применением методов регрессионного анализа на
основании данных о характеристиках налоговых баз, т.е. макроэкономических
показателей, предположительно имеющих связь с фактической базой, или определяющих
её величину.
6. В процессе построения краткосрочной модели налогового потенциала субъектов
федерации Дальневосточного Федерального округа нами была проанализирована
зависимость налогового потенциала по отдельным видам налогов и выбраны показатели,
наиболее полно отражающие их налоговую базу. В результате расчётов по выработанной
методике оценки налогового потенциала регионов Дальневосточного федерального округа
предложена следующая модель оценки налогового потенциала:

TA i**

где

⎧ ITi = 0,623 ⋅ W i ⋅ N i
⎪TP = 90 ,926 + 0, 429 ⋅ PR
i
⎪ i
⎪TST i = 0,637 ⋅ W i ⋅ N i
⎪
⎪VAT i = 0,072 ⋅ RT i
=⎨
,
FPT i = 0,045 ⋅ OF i
⎪
⎪ Aigsm = 0,723 ⋅ Q igsm
⎪ alc
alc
⎪ Ai = 47 ,349 + 0, 497 ⋅ Q i
⎪
PR
⎩ RPi = 346 ,326 + 0,047 ⋅ Q i

TAi** — налоговый потенциал субъекта Российской Федерации в Дальневосточном
федеральном округе, ден.ед.;
RTi — объём розничного товарооборота в i –ом регионе, ден. ед.;
PRi — валовая прибыль предприятий и организаций в i -ом регионе, ден. ед.; Wi —
номинальная начисленная заработная плата в i -ом регионе (на душу населения),
ден. ед.;
N i — число жителей в i -ом регионе, чел.;
OFi — стоимость основных фондов предприятий и организаций i -го региона, ден.
ед.;
Qialc – объём производства алкоголя и спиртосодержащей продукции в i -ом
регионе, ден. ед.;
Qigsm — объём производства горюче-смазочных материалов в i -ом регионе, ден. ед.;

QiPR — объём производства сырьевых отраслей промышленности в i -ом регионе,
скорректированный по стоимости на объём добычи газа, нефти и газового
конденсата, угля, ден.ед.
7. Краткосрочный (на один — два года) прогноз налогового потенциала Хабаровского
края, по нашему мнению, является необходимым условием для осуществления
планирования налоговых поступлений, определения места региона в Дальневосточном
федеральном округе и в экономике Российской Федерации в целом, разработки программ
регионального развития и возможностей их финансирования. Вместе с тем, мы считаем,
что прогноз налогового потенциала не должен являться самоцелью, а должен служить
инструментом и информационной базой для определения стратегии развития как региона,
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так и государства в целом. В связи с этим, точность прогноза и обоснование
вариативности полученных значений являются главными задачами прогнозирования.
В диссертации выполнен интервальный прогноз налогового потенциала Хабаровского
края на 2005 — 2006 гг. Поскольку налоговый потенциал обладает свойством
аддитивности и суммарный налоговый потенциал субъекта федерации определяется
суммой потенциалов отдельных налогов, действующих на территории региона, на наш
взгляд, уместно сделать вывод о том, что нижняя граница интервального прогноза —
пессимистический прогноз,— обозначается суммой нижних границ доверительных
интервалов всех прогнозируемых налогов, а верхняя граница — оптимистический
прогноз, — суммой таковых же верхних границ. Тогда значение налогового потенциала
Хабаровского края в 2005 году будет находиться в следующих пределах:

29569,01 ≤ TAXK ≤ 46979,97
в 2006 г. — в следующих:

33915,46 ≤ TAXK ≤ 51056,16 .
При этом наиболее вероятное прогнозное значение налогового потенциала Хабаровского
края в 2005 году составит 38 174,57 млн руб.; в 2006 г. — 42 389,90. Поскольку
рассчитанный налоговый потенциал Хабаровского края охватывает 95 % общего
налогового потенциала субъекта федерации, при допущении, что структура налоговой
системы в Хабаровском края останется относительно стабильной и не претерпит
серьёзных изменений можно констатировать, что общий наиболее вероятный налоговый
потенциал края в 2005 г. будет равен 40 183,76 млн руб., а в 2006 г. — 44 620,95 млн руб.
Пессимистический прогноз налогового потенциала ниже уровня 2004 г., что вызвано
наличием льгот по разным группам налогов и дифференциацией ставок по ряду из них.
Поэтому при увеличении доли налогоплательщиков, использующих данные отклонения
возможно снижение уровня налогового потенциала. Обратное можно сказать об
оптимистическом прогнозе. При снижении доли налогоплательщиков, пользующихся
особыми условиями налогообложения, выявлении ресурсов, создающих
налогооблагаемую базу, но не попадающих под налогообложение, в том числе и в
результате неправомерной деятельности, а также при усилении контроля финансовых
органов за сбором налогов, возможно увеличение сумм поступления налогов в
бюджетную систему, поскольку данные резервы далеко не исчерпаны и составляют
значительные суммы.
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Приложение А

Факторы
1. Географический фактор
1.1. Фактор масштабов

1.2. Фактор видов

1.1.1. Макроположение

1.2.2. Транспортногеографическое

1.1.2. Микроположение

1.2.3. Аграрногеографическое

1.1.3. Мезоположение

1.2.4. Сбытогеографическое

2. Природные условия и ресурсы
2.1. Материального
производства

2.2. Непроизводственной
сферы

3. Социально-демографический фактор
3.1. Уровень
урбанизации

3.2. Обеспеченность
трудовыми ресурсами

3.3. Уровень развития социальной
инфраструктуры

3.4. Экологическая
ситуация

4. Экономический фактор
4.1. Внутренний

4.2. Внешний
4.2.1. Экспорт товаров и услуг

4.1.1. Отраслевая структура и профильная
направленность

4.2.2. Импорт товаров и услуг

4.1.2. Масштабы и динамика развития
отраслей экономики

4.2.3. Внешнеторговая деятельность и
экономическая интеграция

4.1.3. Доход на душу населения
4.1.4. Уровень инфляции

7. Научный потенциал и научнотехнический прогресс

4.1.5. Уровень безработицы
4.1.6. Инвестиционный климат
4.1.7. Информационное обеспечение и т.д.

5. Финансово-экономический фактор
5.1. Уровень развития
кредитно-банковской
системы и её
инфраструктуры

5.2. Уровень
развития рынка
страховых услуг

6. Политический фактор
6.1. Действующая
политическая
система и
законодательство

5.3. Бюджетноналоговое устройство

5.4. Особенности системы
государственных и
корпоративных финансов

6.5. Интеграционные процессы

6.2. Федеральная
социальноэкономическая
политика в регионе

6.3. Внешние
связи

6.4. Региональная политика
и региональные программы

8. Исторический фактор

Факторы, влияющие на налоговый потенциал субъекта федерации
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Приложение Б
Федеральные
регулирующие системы

Конечное потребление

Межрегиональный и
внешнеэкономический
обмен

Производство
Валовое накопление
Занятость

Доходы

Природная среда

Население

Схема 1.2. Экономическая схема региона
Экономическая схема региона
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Приложение В

Валовой продукт
Национальный
доход
Потребление, спрос
на товары и услуги
общего назначения

Амортизация, материальные
оборотные средства
Накопление

Государственное
участие

Инвестиции. Спрос на капитальные
средства и рабочую силу

Схема 1.3.
Обобщенные
показатели
Обобщённые
показатели
СНС СНС
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Приложение Г
Валовой региональный продукт
Производственный метод

Товары, произведенные для
конечного потребления и
накопления

Услуги рыночного и
нерыночного характера,
предоставленные другим
институциональным
единицам

Услуги домашних хозяйств по
проживанию в собственном
жилище и домашние услуги,
оказываемые оплачиваемой
домашней прислугой.

Метод конечного использования

Конечное потребление товаров
и услуг домашними
хозяйствами,
правительственными и
неправительственными
организациями

Валовое накопление

Сальдо внешних связей
региона по товарам и услугам

Распределительный метод

Оплата труда наемных
работников

Чистые налоги на
производство и импорт
(за вычетом субсидий на
производство и импорт)

Валовая прибыль и
валовые смешанные
доходы

Схемавалового
1.4. Расчет
валового регионального
продукта
Расчёт
регионального
продукта
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Приложение Д

Региональный доход
Сальдо внешних трансфертов,
получаемых регионом и

Произведенный региональный доход

Располагаемый региональный доход

Валовой региональный продукт
Сальдо первичных доходов,
переданных и полученных из-за
пределов региона

Конечное
потребление
Расходы домашних
хозяйств на
конечное
потребление

Трансферты,
переводимые и
получаемые из-за
границы

Сбережения

Расходы на конечное
потребление органов
государственного
управления

Расходы на конечное
потребление некоммерческих
организаций, обслуживающих
домашние хозяйства

Схема Структура
1.5. Структура
регионального
регионального
дохода дохода
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Трансферты
между регионом
и остальной
национальной
экономикой

Приложение Е

Рис.1.1. Влияние эффектов на налогообложение

Влияние эффектов дохода и замещения на налоговый потенциал территории
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Приложение Ж
Преимущества и недостатки методов оценки налогового потенциала с точки зрения
различных критериев эффективности их применения

Критерии
эффективности
методов

Учёт особенностей
налоговой системы
региона

Независимость
расчётов от
политики
региональных
властей.

Учёт совокупного
регионального
дохода

Создание стимулов
для региональных
властей

Межрегиональный
экспорт налогового
бремени
Взаимосвязь
налоговых баз

Оценка налогового
потенциала на основе
макроэкономических
показателей
Моделирование
потенциальных
налоговых поступлений
осуществляется без учёта
особенностей налоговых
баз и ставок отдельных
налогов.

Метод репрезентативной налоговой
системы
Метод исходит из необходимости как
можно более точной оценки
налоговой базы по каждому из
основных налоговых источников с
учётом особенностей взимания
данных налогов и налоговых ставок.

Подход не
предусматривает анализа
налоговой политики
властей, концентрируясь
на базовых источниках
налоговых доходов.

Размер базы налога находится в
зависимости от налоговых ставок, а,
следовательно, результаты расчётов
не могут не подвергаться влиянию
политики региональных властей

Более полный учёт
совокупного дохода
региона (особенно для
анализа на основе ВРП)

Метод, основанный на анализе
законодательно установленной
налоговой базы, не может учесть все
источники регионального дохода.

Снижает риск создания
стимулов для выбора
стратегии поведения
региональных властей,
увеличивающий объём
финансовой помощи из
федерального бюджета.

Степень влияния методики на
поведение региональных властей
зависит, среди прочего, и от
детализации используемых
показателей. Региональные власти
могут оказывать прямое влияние на
величину показателей, участвующих
в расчётах налогового потенциала.
Не в состоянии
В большей степени способен учесть
полностью учесть
подобный экспорт, т.к. используются
экспорт налогового
данные, позволяющие выделить
бремени
экспортируемое налоговое бремя из
общей суммы налога
Ни один из методов оценки налогового потенциала не учитывает
взаимозависимость между налоговыми ставками в разных
регионах.
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Структуру определяют

процесса
прогнозирования
[см. 129, с. 39]
Схема 2.1.Структура
Структура
процесса
прогнозирования
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Частные экономические
законы

Законы диалектики

Моделирование

Алгоритмизация
процесса
прогнозирования

Адаптация методов
прогнозирования к
объекту прогноза

Анализ и синтез объекта
прогнозирования

Приложение И

Прогностика
Основу составляют

Приложение К
1. Методы прогнозирования

По информационному
основанию

3. Комбинированные

2. Фактографические

4. Экспертные
По принципам
обработки
информации

3.1. Нормативные
5. Статистические

18

19

20

21

49
48
47

44
43

17

44
43

16

49
48
47
46
45

33
32
31
30

15

44
43

29
28
27

14

8. Прямые 9. С обратной связью

42
41

26
25
24
23
22

13

7. Операционные

40
39
38

12

37
36

11

35
34

10

6. Аналогии

Схема 2.2. Классификация методов прогнозирования
10. Экстраполяция и интерполяция. 11. Регрессии и корреляции. 12. Факторные модели.
13. Математические аналогии. 14. Исторические аналогии. 15. Исследование динамики НТ
информации. 16. Исследование уровня техники. 17. Опрос. 18. Анализ. 19. Опрос. 20. Генерация
идей. 21. Игровые модели. 22. Математическая подгонка полиномами. 23. Экстраполяция
подбором простых стандартных функций. 24. Экстраполяция с дисконтированием данных.
25. Экстраполяция функций с гибкой структурой. 26. Экстраполяция по огибающим кривым.
27. Авторегрессионные модели прогнозирования. 28. Парные и ступенчатые корреляции и
регрессии. 29. Модели множественных регрессий и корреляций. 30. Компонентный анализ объекта
прогнозирования. 31. Многофакторные модели. 32. Экстраполяционные прогнозы факторных
структур. 33. Кластерный анализ (методы распознавания образов). 34. Биологические модели
роста числа изобретений. 35. Биолого-технические аналогии. 36. Экономические прогнозы по
опережающей стране. 37. Прогнозы техники по опережающей обмети. 38. Методы анализа
динамики патентования. 39. Публикационные методы прогнозирования. 40. Цитатно-индексные
методы прогнозирования. 41. Генеральные определительные таблицы. 42. Анализ коэффициента
полноты уровня техники. 43. Индивидуальный экспертный опрос. 44. Коллективный экспертный
опрос. 45. Построение сценария развития. 46. Историко-логический анализ. 47. Метод экспертных
комиссий. 48. Морфологический анализ. 49. Синоптическая модель. 50. Дельфийский метод.
51. Метод эвристического прогнозирования. 52. Методы коллективной генерации идей. 53. Метод
деструктивной отнесенной оценки. 54. Динамический концептуальный анализ. 55. Политические
игры. 56. Экономические игровые модели.
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Приложение Л
Структура налоговых поступлений на территории Хабаровского края в бюджетную
систему Российской Федерации в 2004 г.
Сумма налоговых
поступлений,
тыс. руб.

Вид налоговых доходов

Доля в
налоговых
доходах, %

Налоговые доходы всего:

37010289

100%

Налоги на прибыль, в том числе:

14793954

39,97%

Налог на прибыль организаций;

6111848

41,31%

Налог на доходы физических лиц;

8581855

58,01%

Налог на игорный бизнес.

100251

0,68%

Налоги на товары и услуги, регистрационные
и лицензионные сборы, в том числе:

8340637

22,54%

Налог на добавленную стоимость;

5495130

65,88%

Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным
видам минерального сырья, производимым на территории
Российской Федерации, в том числе:

2733948

32,78%

Акцизы на алкоголь и спиртосодержащую продукцию;

1328758

48,60%

Акцизы на горюче-смазочные материалы;

1405037

51,39%

Акцизы прочие.

153

0,01%

Лицензионные и регистрационные сборы.
Прочие налоги и сборы на товары и услуги.

15996
95900

0,19%
1,15%

Налоги на имущество, в том числе:

1769739

4,78%

Налог на имущество физических лиц;
Налог на имущество организаций;
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования
или дарения;
Налог на операции с ценными бумагами.

50685
1705458

2,86%
96,37%

12587

0,71%

1009

0,06%

Единый социальный налог.
Единый налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения.

8822838

23,84%

278725

0,75%

Единый налог на вмененный доход.

454877

1,23%

Единый сельскохозяйственный налог.
Платежи за пользование природными
ресурсами.
Прочие налоги, пошлины и сборы.
Налоги и сборы субъектов Российской
Федерации, в том числе:

808

0,00%

1583798

4,28%

615849

1,66%

297840

0,80%

Транспортный налог.

296212

99,45%

Местные налоги и сборы, в том числе:

51224

0,14%

Налог на рекламу.

39441

77,00%
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Приложение М
22,54%

39,97%
4,78%

0,14%

23,84%

0,80%
1,66%

0,75%
4,28%

0,00%1,23%

Налоги на прибыль
Налоги на тов ары и услуги, регистрационные и лецензионные сборы
Налоги на имуществ о
Единый социальный налог
Единый налог, в зимаемый в св язи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на в мененный доход
Единый сельскохозяйств енный налог
Платежи за пользов ание природными ресурсами
Прочие налоги, пошлины и сборы
Налоги и сборы субъектов Российской Федерации
Местные налоги и сборы

налоговых
поступлений
в бюджетнуювсистему
РФ
Рис Структура
3.1. Структура
налоговых
поступлений
бюджетную
(Хабаровский
край) в край)
2004 г. в 2004 г.
систему РФ
(Хабаровский
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Приложение Н
Расчет параметров уравнения по потенциалу налога на доходы физических лиц
Multiple R: 0.979; Squared multiple R: 0.958; Adjusted squared multiple R: 0.952
Standard error of estimate: 0.605;
Durbin-Watson D Statistic: 1.802
Effect
Coefficient
Std Error Std Coef
Tolerance
t
P(2 Tail)
Constant
-1.392
0.673
0.000
.
-2.068
0.077
Wi
0.739
0.059
0.979
1.000
12.576
0.000
Source
Regression
Residual

Sum-of-Squares
57.798
2.558

df
1
7

Mean-Square
57.798
0.365

F-ratio
158.143

P
0.000

Расчет параметров уравнения по потенциалу налога на доходы физических лиц, без учета
свободного коэффициента
Multiple R: 0.996 Squared multiple R: 0.991 Adjusted squared multiple R: 0.99
Standard error of estimate: 0.718 Durbin-Watson D Statistic: 2.263
Effect
Coefficient Std Error
Std Coef
Tolerance
t
P(2 Tail)
Wi
0.623
0.021
0.996
1.000
29.831 0.000
Source
Regression
Residual

Sum-of-Squares
458.459
4.121

df
1
8

Mean-Square
458.459
0.515

F-ratio
889.900

P
0.000

Расчет параметров уравнения по потенциалу налога на прибыль (доход) предприятий и
организаций
Multiple R: 0.998
Squared multiple R: 0.996 Adjusted squared multiple R: 0.996
Standard error of estimate: 128.779
Durbin-Watson D Statistic: 2.296
Effect
Coefficient Std Error Std Coef Tolerance t
P(2 Tail)
Constant
90.926
60.779
0.000
.
1.496
0.178
PRi
0.429
0.010
0.998
1.000
43.604
0.000
Source
Regression
Residual

Sum-of-Squares
31531300
116088.310

df
1
7

Mean-Square
31531300
16584.044

F-ratio
P
1901.301 0.000

Расчет параметров уравнения по потенциалу единого социального налога
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Multiple R: 0.986
Squared multiple R: 0.973
Adjusted squared multiple R: 0.969
Standard error of estimate: 0.443
Durbin-Watson D Statistic
1.687
Effect
Coefficient
Std Error
Std Coef
Tolerance t
P(2 Tail)
Constant -0.536
0.494
0.000
.
-1.086
0.314
Wi
0.682
0.043
0.986
1.000
15.828
0.000
Source
Sum-of-Squares df
Regression 49.269
1
Residual
1.377
7

Mean-Square
49.269
0.197

F-ratio
250.524

P
0.000

Расчет параметров уравнения по потенциалу единого социального налога без учета
свободного коэффициента
Multiple R: 0.998
Squared multiple R: 0.997 Adjusted squared multiple R: 0.997
Standard error of estimate: 0.448
Durbin-Watson D Statistic: 2.030
Effect
Coefficient
Std Error
Std Coef
Tolerance t
P(2 Tail)
Wi
0.637
0.013
0.998
1.000
48.869
0.000
Source
Regression
Residual

Sum-of-Squares df
480.183
1
1.609
8

Mean-Square
480.183
0.201

F-ratio
2388.221

P
0.000

Расчет параметров уравнения по потенциалу налога на добавленную стоимость
Multiple R: 0.956 Squared multiple R: 0.915 Adjusted squared multiple R: 0.903
Standard error of estimate: 622.262 Durbin-Watson D Statistic: 2.108
Effect
Coefficient
Std Error
Std Coef
Tolerance
t
P(2 Tail)
Constant
-617.880
327.117
0.000
.
-1.889 0.101
RTi
0.086
0.010
0.956
1.000
8.672 0.000
Source
Sum-of-Squares
Regression 29120900
Residual
2710467.488

df
1
7

Mean-Square
29120900
387209.641

F-ratio
75.207

P
0.000

Расчет параметров уравнения по потенциалу налога на добавленную стоимость без учета
свободного коэффициента
Multiple R: 0.961
Squared multiple R: 0.924
Adjusted squared multiple R: 0.924
Standard error of estimate: 715.189
Durbin-Watson D Statistic: 1.683
Effect
Coefficient
Std Error
Std Coef
Tolerance t
P(2 Tail)
RT
0.072
0.007
0.961
1.000
9.895
0.000
Source
Sum-of-Squares df
Regression 50085700
1
Residual
4091957.727
8

Mean-Square
50085700
511494.716
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F-ratio
97.920

P
0.000

Расчет параметров уравнения по потенциалу налога на имущество предприятий
Multiple R: 0.989 Squared multiple R: 0.979 Adjusted squared multiple R: 0.976
Standard error of estimate: 84.141 Durbin-Watson D Statistic: 2.205
Effect
Coefficient
Std Error Std Coef
Tolerance
t
P(2 Tail)
Constant
-33.325
43.379
0.000
.
-0.768
0.467
OFi
0.047
0.003
0.989
1.000
17.970
0.000
Source
Regression
Residual

Sum-of-Squares
2286245.772
49558.534

df
1
8

Mean-Square
2286245.772
7079.791

F-ratio
322.926

P
0.000

Расчет параметров уравнения по потенциалу налога на имущество предприятий без учета
свободного коэффициента
Multiple R: 0.995 Squared multiple R: 0.990 Adjusted squared multiple R: 0.990
Standard error of estimate: 81.958 Durbin-Watson D Statistic: 1.903
Effect
Coefficient
Std Error
Std Coef Tolerance t
P(2 Tail)
OFi
0.045
0.002
0.995
1.000
27.604 0.000
Source
Regression
Residual

Sum-of-Squares df
5118163.754
1
53736.807
8

Mean-Square F-ratio
5118163.754 761.960
6717.101

P
0.000

Расчет параметров уравнения по потенциалу акцизов на горюче-смазочные материалы
Multiple R: 0.987
Squared multiple R: 0.974
Adjusted squared multiple R: 0.970
Standard error of estimate: 98.966
Durbin-Watson D Statistic: 2.895
Effect
Coefficient
Std Error
Std Coef Tolerance
t
P(2 Tail)
Constant
12.201
46.039
0.000
.
0.265
0.799
Qigsm
0.715
0.045
0.987
1.000
16.056
0.000
Source
Regression
Residual

Sum-of-Squares
2524840.474
68559.334

df
1
7

Mean-Square
2524840.474
9794.191

F-ratio
257.790

P
0.000

Расчет параметров уравнения по потенциалу акцизов на горюче-смазочные материалы без
учета свободного коэффициента
Multiple R: 0.993 Squared multiple R: 0.986 Adjusted squared multiple R: 0.986
Standard error of estimate: 93.037 Durbin-Watson D Statistic: 2.557
Effect
Coefficient
Std Error
Std Coef
Tolerance t
P(2 Tail)
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Qigsm
Source
Regression
Residual

0.723

0.030

0.993

Sum-of-Squares df
5031613.237
1
69247.207
8

1.000

Mean-Square
5031613.237
8655.901

24.110
F-ratio
581.293

0.000
P
0.000

Расчет параметров уравнения по потенциалу акциза на алкоголь и спиртосодержащую
продукцию
Multiple R: 0.980
Squared multiple R: 0.960
Adjusted squared multiple R: 0.954
Standard error of estimate: 90.164
Durbin-Watson D Statistic: 2.563
Effect
Coefficient
Std Error
Std Coef
Tolerance
t
P(2 Tail)
Constant
47.349
42.448
0.000
.
1.115
0.301
Qialc
0.497
0.038
0.980
1.000
12.904 0.000
Source
Regression
Residual

Sum-of-Squares
1353630.656
56906.317

df
1
7

Mean-Square
1353630.656
8129.474

F-ratio
166.509

P
0.000

Расчет параметров уравнения по потенциалу платежей за пользование природными
ресурсами
Multiple R: 0.956 Squared multiple R: 0.914
Adjusted squared multiple R: 0.902
Standard error of estimate: 681.853 Durbin-Watson D Statistic: 1.535
Effect
Coefficient Std Error
Std Coef
Tolerance
t
P(2 Tail)
Constant
346.326
307.043
0.000
.
1.128
0.297
Qi
0.047
0.005
0.956
1.000
8.642
0.000
Source
Regression
Residual

Sum-of-Squares
34721100
3254467.967

df
1
7

Mean-Square
34721100
464923.995

146

F-ratio
74.681

P
0.000

Приложение П
Предсказанные и необъясненные ряды остатков для налога на доходы физических лиц
ei
( e − ei −1 ) ( e − ei −1 )2
e2
e3
e4
Республика Саха (Якутия) -0,47431
0,22
-0,11
0,05
-0,64477
Приморский край
0,42
-0,17
0,03
-0,27
0,17
0,25882
Хабаровский край
0,07
0,90
0,82
0,02
0,00
-0,73779
Амурская область
0,54
-1,00
0,99
-0,40
0,30
-0,42054
Камчатская область
0,18
0,32
0,10
-0,07
0,03
0,77026
Магаданская область
0,59
1,19
1,42
0,46
0,35
0,89533
Сахалинская область
0,80
0,13
0,02
0,72
0,64
-1,09248
Еврейская АО
1,19
-1,99
3,95
-1,30
1,42
0,32271
Корякский АО
0,10
1,42
2,00
0,03
0,01
Сумма
Минимум
Максимум
Среднее ( e )
Медиана ( Me )

-1,12
-1,09248
0,89533
-0,12475

4,12

0,80

9,33

-0,93

2,99

-0,42054

Предсказанные и необъясненные ряды остатков для налога на прибыль предприятий и
организаций
ei
( e − ei −1 ) ( e − ei −1 )2
e2
e3
e4
160,988
25917,07
4172332,36
671694608,03
Республика Саха (Якутия)
-76,224
5810,04
-237,21
56269,26
-442862,47
33756585,37
Приморский край
-164,697
27125,04
-88,47
7827,50
-4467406,62
735767574,22
Хабаровский край
146,518
21467,41
311,21
96854,40
3145352,97
460849568,02
Амурская область
-74,473
5546,18
-220,99
48836,70
-413038,56
30760080,29
Камчатская область
13,580
184,41
88,05
7753,25
2504,32
34008,41
Магаданская область
135,017
18229,64
121,44
14747,02
2461315,53
332319931,15
Сахалинская область
-39,461
1557,16
-174,48
30442,59
-61446,81
2424743,16
Еврейская АО
-101,249
10251,30
-61,79
3817,74
-1037930,72
105089136,35
Корякский АО
Сумма
Минимум
Максимум
Среднее ( e )
Медиана ( Me )

0,000
-164,697
160,988
0,000

116088,25

-262,24

266548,46

3358820,00

2372696235,00

-39,461

Предсказанные и необъясненные ряды остатков для единого социального налога
ei
( e − ei −1 )
( e − ei −1 )2
e2
e3
e4
-0,256490
Республика Саха (Якутия)
0,065787
-0,0168737
0,0043279
-0,615458 0,3787885
Приморский край
-0,358968
0,128858169
-0,2331284
0,1434808
0,292923 0,0858039
Хабаровский край
0,908381
0,825156041
0,0251339
0,0073623
-0,532777 0,2838517
Амурская область
-0,825700
0,681780985
-0,1512297
0,0805718
0,428363 0,1834947
Камчатская область
0,961140
0,923790292
0,0786023
0,0336703
0,478098 0,2285781
Магаданская область
0,049736
0,00247363
0,1092828
0,0522479
0,405910 0,1647625
Сахалинская область
-0,072189
0,005211237
0,0668787
0,0271467
-0,408948
Еврейская АО
0,1672382
-0,814857
0,663992256
-0,0683917
0,0279686
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Корякский АО
Сумма
Минимум
Максимум
Среднее ( e )
Медиана ( Me )

-0,224056
-0,432435
-0,615458
0,478098
-0,048048

0,0502012
1,6085058

0,184892
0,032434

0,034184867
3,265447477

-0,0112479
-0,2009737

0,0025202
0,3792965

-0,224056

Предсказанные и необъясненные ряды остатков для налога на добавленную стоимость
ei
( e−ei−1)
( e−ei−1)2
e2
e3
e4
-758,76
Республика Саха (Якутия)
575717,80
-436832040,83
331450985080,81
279,96
Приморский край
1038,72 1078936,54
78376,48
21942123,08
6142872893,70
1090,68 1189591,59
Хабаровский край
810,73
657276,65
1297468511,41 1415128145897,76
-594,51
Амурская область
-1685,20 2839884,55
353444,16
-210126689,27
124922775253,83
-28,80
Камчатская область
565,72
320033,74
829,24
-23879,04
687631,57
-1224,39 1499121,08 -1195,59 1429434,37
Магаданская область
-1835502858,98 2247364003493,65
-535,75
Сахалинская область
688,64
474223,53
287024,96
-153772787,35
82383324883,69
-237,91
Еврейская АО
297,84
88707,12
56601,03
-13465932,96
3203676071,13
-226,39
Корякский АО
11,52
132,77
51251,16
-11602607,59
2626681844,55
Сумма
Минимум
Максимум
Среднее ( e )
Медиана ( Me )

-2235,86
-1224,39
1090,68
-248,43

4091957,49

532,37

6888629,27

-1341916161,53

4213223153050,68

-237,91

Предсказанные и необъясненные ряды остатков для налога на имущество предприятий
2
ei
( e − ei −1 ) ( e − ei −1 )
e2
e3
e4
Республика Саха (Якутия) 128,629 16545,34
2128205,89 273748357,24
35,173
Приморский край
1237,16
-93,46
8733,92
43514,96
1530563,94
-122,50 15006,52
Хабаровский край
-157,67
24861,21 -1838315,2 225195627,54
12,957
Амурская область
167,87
135,46
18348,79
2175,07
28181,51
-66,273
Камчатская область
4392,11
-79,23
6277,32 -291077,81
19290588,33
44,158
Магаданская область
1949,92
110,43
12194,98
86104,55
3802198,86
-73,322
Сахалинская область
5376,08
-117,48
13801,48 -394184,17
28902288,73
10,422
Еврейская АО
108,61
83,74
7012,97
1131,92
11796,58
-94,621
Корякский АО
8953,18
-105,04
11034,02 -847161,17
80159449,15
Сумма
Минимум
Максимум
Среднее ( e )
Медиана ( Me )

-125,38
-122,50
128,629
-13,931
10,422

53736,80

-223,25
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102264,70

-1109605,9

632669051,87

Предсказанные и необъясненные ряды остатков для акцизов на горюче-смазочные
материалы
ei
( e − ei −1 )
( e − ei −1 )2
e2
e3
e4
43,151
Республика Саха (Якутия)
1861,99
80346,20
3466999,64
-81,518
Приморский край
6645,15
-124,67
15542,25
-541698,6
44158084,68
102,913
Хабаровский край
10591,00
184,43
34014,58
1089947,68 112169349,60
-100,434
Амурская область
10086,89
-203,35
41349,64
-1013061,5
101745307,96
-11,525
Камчатская область
132,83
88,91
7904,72
-1530,83
17642,83
71,631
Магаданская область
5130,97
83,16
6914,89
367535,29
26326839,22
19,205
Сахалинская область
368,85
-52,43
2748,42
7083,86
136048,40
-124,568
Еврейская АО
15517,06
-143,77
20670,65
-1932921,6
240779214,86
137,523
Корякский АО
18912,47
262,09
68691,22
2600891,43 357681351,70
Сумма
Минимум
Максимум
Среднее ( e )
Медиана ( Me )

56,38
-124,568
137,523
6,264

69247,20

94,37

197836,36

656592,00

886480838,88

19,205

Предсказанные и необъясненные ряды остатков для акцизов на алкоголь и
спиртосодержащую продукцию
ei
( e − ei −1 ) ( e − ei −1 )2
e2
e3
e4
80,568
Республика Саха (Якутия)
6491,22
522984,77
42135878,86
-152,655
Приморский край
23303,64
-233,22
54393,14
-3557424,25
543059666,06
70,563
Хабаровский край
4979,12
223,22
49826,35
351340,90
24791622,26
91,343
Амурская область
8343,51
20,78
431,81
762119,30
69614110,93
35,898
Камчатская область
1288,65
-55,45
3074,15
46259,77
1660624,09
-81,501
Магаданская область
6642,45
-117,40
13782,54
-541368,28
44122191,84
43,964
Сахалинская область
1932,81
125,47
15741,47
84973,81
3735769,77
-48,400
Еврейская АО
2342,56
-92,36
8531,07
-113379,90
5487587,35
-39,779
Корякский АО
1582,34
8,62
74,33
-62943,34
2503800,51
Сумма
Минимум
Максимум
Среднее ( e )
Медиана ( Me )

0,00
-152,655
91,343
0,000

56906,30

-120,35

145854,86

-2507437,23

737111251,67

35,898

Предсказанные и необъясненные ряды остатков для платежей за пользование природными
ресурсами
ei
( e−ei−1)
( e−ei−1)2
e2
e3
e4
1028,36
Республика Саха (Якутия)
1057514
1087499815,6
1118335872939
222,41
Приморский край
49465,50
-805,95
649549,92
11001541,91
2446835333,16
-142,14
Хабаровский край
20203,35
-364,55
132894,44
-2871674,32
408175479,81
-546,09
Амурская область
298211,2
-403,95
163174,55
-162849335,60 88929937700,40
694,11
Камчатская область
481786,2
1240,20
1538084,6
334411747,42 232117936061,3
285,50
Магаданская область
81508,08
-408,61
166963,77
23270247,17
6643567140,24
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Сахалинская область
Еврейская АО
Корякский АО
Сумма
Минимум
Максимум
Среднее ( e )
Медиана ( Me )

-1057,67

1118674

-1343,17

1804106,2

-1183192711,3

1251432167724

-364,20

132639,5

693,48

480910,35

-48306891,52

17593224972,03

-120,27
0,00
-1057,67
1028,36
0,00

14465,19
3254467,3

243,93
-1148,63

59499,75
4995183,6

-1739746,68
57222992,75

209241594,55
2718116958945

-120,27
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Приложение Р
Расчёт дисперсии ошибок оценки параметров для налога на доходы физических лиц
(W i − W cp )2
Wi − Wcp
№п/п
Wi
1
11,747
0,8139
0,662433
2
7,517
-3,4162
11,670422
3
9,24
-1,6935
2,867942
4
7,792
-3,141
9,865881
5
12,278
1,3451
1,809294
6
11,895
0,9617
0,924867
7
12,533
1,6002
2,56064
8
6,812
-4,1216
16,987587
9
18,585
7,6514
58,543922
Wcp = 10,933

∑ (W

− Wcp ) = 105,89299
2

i

S ε2 = 0,515
(W XK − Wcp ) 2 = 0,59213

S IT2 XK (W XK ) = 0,515 ⋅ [1 + 0,1111 + 0,59213 105,89299] = 0,575102

Расчёт дисперсии ошибок оценки параметров для налога на прибыль предприятий
№п/п
PRi
1
11 433,80
2
7 067,50
3
11 827,40
4
1 836,50
5
1 410,00
6
1 171,60
7
3 911,10
8
97,00
9
575,60
PRcp = 4 370,06

∑ (PR

PRi − PRcp
7 063,74
2 697,44
7 457,34
-2 533,56
-2 960,06
-3 198,46
-458,96
-4 273,06
-3 794,46

(PR

− PRcp )

2

i

49 896 485,58
7 276 206,53
55 611 986,16
6 418 903,75
8 761 928,89
10 230 117,94
210 640,20
18 259 003,78
14 397 892,96

− PRcp ) = 171 063 165,80
2

i

S ε2 = 16 584,044
( PR XK − PRcp ) 2 = 90 330 662,00
2
S TP
= 16586,044 ⋅ [1 + 0,1111 + 90330622,00 / 171063165,80] = 27 187,08
XK ( PR XK )

Расчёт дисперсии ошибок оценки параметров для единого социального налога
(W i − W cp )2
Wi − Wcp
№п/п
Wi
1
11,747
0,8139
0,662433
2
7,5169
-3,4162
11,67042
3
9,2396
-1,6935
2,867942
4
7,7921
-3,141
9,865881
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5
6
7
8
9

12,2782
11,8948
12,5333
6,8115
18,5845

1,3451
0,9617
1,6002
-4,1216
7,6514

1,809294
0,924867
2,56064
16,98759
58,54392

Wcp = 10,9331

∑ (W

− Wcp ) = 105,893
2

i

S ε2 = 0,201
(W XK − Wcp ) 2 = 0,59213
2
S TST
= 0,201 ⋅ [1 + 0,1111 + 0,59213 / 105,893] = 0,224457
XK (W XK )

Расчёт дисперсии ошибок оценки параметров для налога на добавленную стоимость
(RTi − RTcp )2
RTi − RTcp
№п/п
RTi
1
44 280,00
2
64 628,50
3
47 596,50
4
23 591,60
5
12 360,60
6
5 954,40
7
24 647,30
8
5 835,90
9
632,00
RTcp = 25 502,98

∑ (RT

i

18 777,02
39 125,52
22 093,52
-1 911,38
-13 142,38
-19 548,58
-855,68
-19 667,08
-24 870,98

352 576 563,53
1 530 806 489,16
488 123 724,18
3 653 365,01
172 722 093,65
382 146 893,13
732 184,46
386 793 948,32
618 565 535,62

− RTcp ) = 3 936 120 797,08
2

S ε2 = 511 494,716
( RT XK − RTcp ) 2 = 721 091 784,3
2
S VAT
= 511494,716 ⋅ [1 + 0,1111 + 721091784,3 / 3936120797,08] = 662 032,01
XK ( RT XK )

Расчёт дисперсии ошибок оценки параметров для налога на имущество предприятий
(OFi − OFcp )2
OFi − OFcp
№п/п
OFi
1
2
3
4
5
6
7
8
9

27 276,80
21 780,00
29 350,00
18 306,90
4 966,70
3 629,30
2 987,30
359,10
5 625,10

14 578,89
9 082,09
16 652,09
5 608,99
-7 731,21
-9 068,61
-9 710,61
-12 338,81
-7 072,81

152

212 544 001,23
82 484 338,59
277 292 064,36
31 460 756,36
59 771 625,24
82 239 707,48
94 295 968,15
152 246 259,64
50 024 657,01

OFcp = 12 697,91

∑ (OF

− OFcp ) = 1 042 359 378,07
2

i

S ε2 = 6 717,101
(OFXK − OFcp ) 2 = 383 654 051,14
2
S FPT
= 6717,101 ⋅ [1 + 0,1111 + 383654051,14 / 1042359378,07] = 9 935,763
XK ( OFXK )

Расчёт дисперсии ошибок оценки параметров для акцизов на горюче-смазочные
материалы
№п/п

Qigsm

Qigsm − Qcpgsm

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1 655,40
1 618,00
1 800,60
962,40
21,40
12,90
143,50
265,40
10,50

934,28
896,88
1 079,48
241,28
-699,72
-708,22
-577,62
-455,72
-710,62

(Q

gsm
i

− Qcpgsm

)

2

872 874,97
804 389,75
1 165 272,27
58 214,97
489 611,19
501 578,72
333 647,43
207 682,74
504 983,94

Qcpgsm = 721,12

∑ (Q

gsm
i

− Qcpgsm ) = 4 938 255,98
2

S ε2 = 8 655,901
gsm
(Q XK
− Qcpgsm ) 2 = 1 586 435,41

S A2 gsm ( Q gsm ) =
XK

XK

8655,901 ⋅ [1 + 0,1111 + 1586435,41 / 4938255,98] = 12 398,40

Расчёт дисперсии ошибок оценки параметров для акцизов на алкоголь и
спиртосодержащую продукцию
№п/п

Qialc

Qialc − Qcpalc

1
2
3
4
5
6
7
8
9

698,10
1 887,20
2 438,70
501,00
384,00
292,50
680,80
86,10
42,90

-80,93
1 108,17
1 659,67
-278,03
-395,03
-486,53
-98,23
-692,93
-736,13

Qcpalc = 779,03

∑ (Q

alc
i

− Qcpalc

)

2

= 5 490 844,24

S ε2 = 8 129,474
alc
(Q XK
− Qcpalc ) 2 = 3 623 451,84
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(Q

alc
i

− Qcpalc

)

2

6 550,20
1 228 033,36
2 754 493,44
77 302,53
156 051,33
236 714,68
9 649,79
480 156,60
541 892,28

S A2alc ( Q alc ) =
XK

XK

8129,474 ⋅ [1 + 0,1111 + 3 623 451,84 / 5490844,24] = 14 397,45

Расчёт дисперсии ошибок оценки параметров для платежей за пользование природными
ресурсами
№п/п

QiPR
1
125 114,40
2
64 191,40
3
90 777,50
4
24 149,10
5
26 580,20
6
19 078,80
7
38 778,30
8
2 247,60
9
4 503,90
PR
Qcp = 43 935,69

∑ (Q

PR
i

− QcpPR

)

2

QiPR − QcpPR

81 178,71
20 255,71
46 841,81
-19 786,59
-17 355,49
-24 856,89
-5 157,39
-41 688,09
-39 431,79

(Q

PR
i

− QcpPR

)

2

6 589 983 137,66
410 293 832,62
2 194 155 268,17
391 509 099,86
301 212 994,57
617 864 925,23
26 598 660,15
1 737 896 755,21
1 554 865 974,98

= 13 824 380 648,45

S ε2 = 464 923,995
PR
(Q XK
− QcpPR ) 2 = 3 126 997 314,86

S A2 PR ( Q PR ) =
XK

XK

464923,995 ⋅ [1 + 0,1111 + 3 126 997 314,86 / 13824380648,45] = 621 745,36
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