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ПРИЧИНЫ РАЗРУШЕНИЯ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАНЫ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

THE CAUSES OFTHE DESTRUCTION OFTHE TAX POTENTIAL OFTHE COUNTRY
IN MODERN CONDITIONS

На сегодняшний день, учитывая социально-экономическую ситуацию в стране, связанную с реформированием нало-
говой системы в 2017–2020 гг., наиболее актуальным вопросом является динамика изменения в структуре налогового
потенциала, ориентированного на повышение существующего уровня поступлений в бюджет каждого региона и улуч-
шение показателей уровня жизни населения. Несмотря на значительное количество работ, посвященных формированию
налогового потенциала региона с целью повышения уровня жизни населения, не существует единого подхода к выявле-
нию причин разрушения налогового потенциала страны в современных условиях, что и является важным аспектом
исследования. Таким образом, в условиях новой экономической реальности в работе представлен комплексный подход к
выявлению причин разрушения налогового потенциала страны, который включает факторы, фискальную (налоги) и
монетарную (кредиты) политики, а также наиболее значимые обстоятельства и меры по улучшению социально-экономи-
ческой ситуации, что в целом, способствуют росту экономики страны.

При исследовании авторами были использованы следующие методы: ассоциаций и аналогий (для систематизации
факторов-угроз, влияющих на налоговый потенциал), экономического анализа (для оценки уровня развития налоговой
и банковской системы), а также системно-структурного анализа (для разработки и обоснования комплексного подхода к
выявлению причин разрушения налогового потенциала страны).

Таким образом, наиболее значимыми обстоятельствами, влияющие на разрушение налогового потенциала страны
являются недостаточная конкурентоспособность национальной продукции, снижение инвестиционной привлекательно-
сти страны и дисбалансы отдельных стран, причинами чего оказывается проводимая властями фискальная и монетарная
политика, а также стоимость ресурсов и компонентов, которая также полностью зависит от первых двух факторов.

По мнению авторов, следует, прежде всего, предпринять своевременные меры по обеспечению экономической ста-
бильности, совершенствованию бюджетно-налогового законодательства и улучшению системы и механизма налогового
администрирования.
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Решение данных вопросов будет способствовать росту экономики, а именно: повышению эффективности функциони-
рования предпринимательства и удвоению бюджета России путём создания единой оптимальной законодательно закреп-
ленной методики налогового регулирования за счет перераспределения имеющихся ресурсов, что позволит более эф-
фективно осуществлять процесс налогового планирования, проводить оценку налогового потенциала страны, устраняя
диспропорции в экономике и способствовать росту уровня жизни населения.

Ключевые слова: налоговый потенциал, экономическая стабильность, совершенствование законодательства, налого-
вое администрирование, фискальная политика, монетарная политика, предпринимательство, налоговое регулирование,
налоговое планирование, кредитование.

Today, taking into account the socio-economic situation in the country related to the reformation of the tax system in 2017–
2020., the most topical issue is the dynamics of changes in the structure of tax potential, focused on increasing the existing level
of revenues to the budget of each region and improving the living standards of the population. Despite the significant number of
works devoted to the formation of the tax potential of the region with the aim of improving the standard of living of the
population, there is no single approach to the identification of the causes of the destruction of the tax potential of the country in
modern conditions, which is an important aspect of the study. Thus, in the context of the new economic reality, the paper
presents a comprehensive approach to identifying the causes of the destruction of the tax potential of the country, which includes
factors, fiscal (taxes) and monetary (loans) policies, as well as the most significant circumstances and measures to improve the
socio-economic situation, which in General, contribute to the growth of the country’s economy.

In the study, the authors used the following methods: associations and analogies (to systematize the threat factors affecting
the tax potential), economic analysis (to assess the level of development of the tax and banking system), as well as system-
structural analysis (to develop and justify an integrated approach to identifying the causes of the destruction of the tax potential
of the country).

Thus, the most significant circumstances affecting the destruction of the tax potential of the country are lack of competitiveness
of national products, reduction of investment attractiveness of the country and imbalances of individual countries, the reasons of
which are the fiscal and monetary policy pursued by the authorities, as well as the cost of resources and components, which also
depends entirely on the first two factors.

According to the authors, it is necessary, first of all, to take timely measures to ensure economic stability, improve fiscal
legislation and improve the system and mechanism of tax administration.

Solving these issues will contribute to the growth of the economy, namely the increase of efficiency of functioning of
entrepreneurship and the doubling of the budget of Russia through the creation of a single optimal legally zakreplenie methods of
tax regulation by reallocating existing resources, allowing you to more effectively carry out tax planning, to assess the tax
potential of the country by eliminating distortions in the economy and boost the standard of living of the population.

Кeywords: tax potential, economic stability, improvement of legislation, tax administration, fiscal policy, monetary policy,
entrepreneurship, tax regulation, tax planning, lending.

ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день, учитывая социально-экономическую ситуацию в стране, связанную с рефор-

мированием налоговой системы в 2017–2020 гг., наиболее актуальным вопросом является динамика
изменения в структуре налогового потенциала, ориентированного на повышение существующего уровня
поступлений в бюджет каждого региона и улучшение показателей уровня жизни населения.

Современное научное экономическое сообщество особо остро рассматривают вопрос развития на-
логовой системы, поскольку «налоговая система нашей страны противоречит требованиям науки, ми-
ровому опыту и интересам России, а Налоговый Кодекс требует коренной переработки» [23].

В научной литературе вопросам формирования и реализации налогового потенциала посвящены
работы многих как российских, так и украинских, зарубежных авторов, в том числе Л.М. Архипцевой,
[2]; Ж.Г. Голодовой [3]; Я.В. Калустян [12], Л.Н. Кузнецовой [13]; А.А. Миронова [14]; А.А. Мищан-
чук, И.М. Редько, И.О. Цимбалюк [17; 18]; А. Сандмо [22] и многие другие.

Так, рассматривая налоговый потенциал региона в качестве показателя, следует отметить,
что он отражает потенциальную способность региона генерировать бюджетные доходы, харак-
теризует качественную характеристику состояния экономики региона, позволяя определять соб-
ственные возможности регионов, их потребность в межбюджетном выравнивании, вследствие приме-
нения определенной налоговой политики в условиях фактического налогообложения к источникам
и объектам, учитывая сбалансированность интересов экономических субъектов в налоговых отноше-
ниях [6].

Следует отметить, что наиболее обстоятельное развитие проблема налогового потенциала полу-
чила в трудах американских и канадских экономистов [20; 21], которые исследовали данную катего-
рию преимущественно в ее количественном аспекте, рассматривая расчет налогового потенциала как
элемент методики распределения межбюджетных трансфертов. По мнению Ю.Г. Тюриной [32], для
укрепления и повышения эффективности производства, устранения диспропорций в экономике, спо-
собствовать росту уровня жизни населения призвана создавать благоприятные условия именно налого-
вая политика.

Несмотря на значительное количество работ, посвященных формированию налогового потенциала
региона с целью повышения уровня жизни населения, не существует единого подхода к выявлению
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причин разрушения налогового потенциала страны в современных условиях, что и является важным
аспектом исследования.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данной статьи является обоснование комплексного подхода к выявлению причин разрушения

налогового потенциала страны для своевременного обеспечения мероприятий, направленных на улуч-
шение социально-экономической ситуации в Российской Федерации.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изучая причины разрушения налогового потенциала страны, прежде всего, следует отметить, что в

отношении раскрытия содержания данной категории на сегодняшний день в научной литературе до сих
пор встречаются разные мнения. Например, в мировой практике налоговый потенциал рассматривают
как способность базы налогообложения, находящейся в пределах определенной территории, приносить
доход в виде налоговых поступлений. В российской экономической теории налоговый потенциал — это
способность национального хозяйства произвести и мобилизовать в бюджет всех уровней долю наци-
онального дохода, определяемую потребностями общественного развития и возможностями государ-
ственных налоговых институтов [9].

Таким образом, в условиях новой экономической реальности следует представить комплексный
подход к выявлению причин разрушения налогового потенциала страны, который включает факторы,
фискальную (налоги) и монетарную (кредиты) политики, а также наиболее значимые обстоятельства и
меры по улучшению социально-экономической ситуации, что в целом, способствуют росту экономики
страны (рис. 1).

Относительно подходов к определению факторов, влияющих на величину налогового потенциала,
следует согласиться с мнением автора А.Ю. Вепрёвым [24], что «главным фактором, влияющим на
величину налогового потенциала, является рост налоговых баз за счет увеличения экономического
потенциала региона». На величину суммарной налоговой базы региона решающее воздействие оказы-
вает структура экономики, как основной фактор, формирующий исходную величину налогового по-
тенциала страны.

При этом следует учитывать воздействие негативных факторов-угроз и влияние факторов-детерми-
нантов. Так, налоговый потенциал, как функционально зависимая от наличия факторов производства и
ограниченная рядом условий степень мобилизации налоговых ресурсов, с одной стороны, усиливает
влияние факторов внешней и внутренней среды, а с другой стороны — трансформирует характер их
воздействия, меняя факторы-детерминанты на факторы-угрозы. В этой связи необходимой является
разработка инструментов налоговой политики, позволяющих нивелировать воздействие негативных
факторов-угроз и стимулировать влияние факторов-детерминантов, предопределяющих развитие нало-
гового потенциала страны [7].

Поскольку фискальная политика объективно включена в систему экономической безопасности госу-
дарства, как мощный ресурсный фактор, находящийся в руках государства и позволяющий воздейство-
вать на экономику и налогоплательщиков следует учитывать фискальные риски, как концепцию, связан-
ную с долговой устойчивостью. Неучтенные при прогнозе фискальные риски могут привести к дисбалан-
су финансовой системы, нарушая тем самым ее устойчивость, в связи с этим, авторами [5] были выделе-
ны внешние и внутренние факторы, определяющие фискальные риски с учетом изменения характеристик
элементов, включая субъекты и основные типы фискальных рисков. По мнению автора [11], следует
также учитывать воздействие негативных факторов-угроз и влияние факторов-детерминантов.

Поскольку фискальные риски являются функционально зависимые от наличия факторов, которые
отражают особенности бюджетно-налогового процесса, с одной стороны, это усиливает влияние вне-
шних и внутренних факторов, а с другой стороны — трансформирует характер их воздействия, меняя
факторы-детерминанты на факторы-угрозы. В этой связи необходимой является разработка инструмен-
тов фискальной политики, позволяющих нивелировать воздействие негативных факторов-угроз и сти-
мулировать влияние факторов-детерминантов, предопределяющих развитие бюджетно-налоговой по-
литики субъектов Российской Федерации.

В целом, оценивая налоговую систему России, по мнению Р.И. Нигматулина «нынешняя политика
власти в фискальном смысле несостоятельна, поскольку она разрушает налоговый потенциал страны.
Необходимо пересмотреть и ставки налогов, и всю налоговую систему в целом» [29].

Так, согласно источнику [25], налоговая нагрузка в России не только выше, чем среднемировая и
в странах с низким уровнем дохода, но и чем во многих развитых странах. По уровню налоговой
нагрузки РФ стоит на 41 месте из 174 стран мира (рис. 2).

На разрушение налогового потенциала также влияет динамика развития сектора мелкого предпри-
нимательства, согласно источнику [28], налоги на малое предприятие в России в 7,7 раз выше, чем в
США (рис. 3).
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Рис. 2. Суммарная налоговая ставка в 2015 г. (величина налогов и обязательных платежей бизнеса
в % от общей коммерческой прибыли) [25]

Рис. 3. Налоги на малое предприятие в России в 7,7 раз выше, чем в США [28]

Следует согласиться с мнениями экспертов [27] в том, что нуждается в совершенствовании вся
российская система налогообложения, но, в первую очередь, нуждается в совершенствовании налого-
вое администрирование, подоходное налогообложение, налог на добавленную стоимость и амортиза-
ционная политика.

В связи со сменой системы администрирования и фискального контроля, а также появления реаль-
ного механизма контроля за уплатой налогов, главным направлением по формированию налогового
потенциала служит именно фискальная система, построенная на предпринимательстве без образования
юридического лица. Вывод из тени доходов на основе рациональных ожиданий предпринимателей, и
действующей системой всеобщего контроля, основанной на необходимости наличия подтверждения
сделки и реального контроля операция, позволит решить нынешние проблемы [8].

Принимая во внимание динамичность рыночной среды, процессы интеграции бизнеса, необходимо
обеспечить регулирование потребительского рынка, учитывая экономические интересы субъектов, спе-
циализацию производства, особенности структуры экономики каждого региона страны и структуру
потребления [10].

По нашему мнению, следует отметить, что улучшение предпринимательского климата и удвоение
бюджета России можно достигнуть путём создания единой оптимальной законодательно закрепленной
методики налогового регулирования за счет перераспределения имеющихся ресурсов. Что, в свою
очередь, позволит более эффективно осуществлять процесс налогового планирования, то есть процесс
разработки системы налоговых планов и показателей по обеспечению эффективности деятельности
хозяйствующего субъекта в результате оптимизации налоговых платежей в рамках действующего зако-
нодательства, определяющих уровень и структуру налоговой нагрузки и обеспечивающей своевремен-
ность расчетов с бюджетом [4]. В результате, можно будет удвоить расходы на оборону, образование,
здравоохранение, науку, культуру. Соответственно, будет снижено налоговое бремя на производство,
что приведёт к экономическому росту.
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Например, у стран Европейского союза достаточно хорошо разработана единая система индикато-
ров фискальной устойчивости, что позволяет выявлять дисбалансы отдельных стран и вырабатывать
единую фискальную политику на всем пространстве Европейского союза [1].

Как отмечается многими исследователями (В.А. Кашин, М.Д. Абрамов [27], И.В. Караева [26])
именно существующая налоговая система является главным тормозом экономического развития Рос-
сии, причиной разрушения российской промышленности, коррупции и крайне высокого социального
расслоения населения.

С одной стороны, увеличение налогового потенциала осуществляется, прежде всего, на основе
роста налоговой базы и налоговых доходов [8], но с другой стороны, надо говорить не о «выпадающих
доходах» бюджета, а о планомерном уничтожение потенциальных налогоплательщиков: за 20 лет уеха-
ли 7,5 млн. налогоплательщиков и прибыли 10 млн. таджиков, киргизов, и т. д., которые налоги не
платят. Кроме того, в стране есть регионы (Дальний Восток, Сибирь, и др.), в которых для сохранения
населения надо платить людям деньги, а не собирать с них налоги [27].

По нашему мнению, очень важную роль играют именно высокие налоги, которые не позволяют
осуществлять инвестиции, развивать промышленность и сельское хозяйство.

По данным Минпромторга, доля продукции российских предприятий в стратегических отраслях
(станкостроении, тяжелом машиностроении, легкой, радиоэлектронной, медицинской и фармацевти-
ческой промышленности) на российском рынке в 2014 году составила от 20 до 10%, а от 80 до 90%
составил импорт [23].

Согласно источнику [25] по экспорту продукции обрабатывающей промышленности Россия отстает
не только от развитых стран мира, но и от стран BRICS. Такая низкая доля промышленности в экспорте
наглядно демонстрирует неверный экономический курс на сырьевую зависимость (рис. 4).

Рис. 4. Доля обрабатывающей промышленности в экспорте товаров стран в 2013–2014 годах [25]

Ориентация на сырьевой экспорт, характеризующийся высокой конкурентоспособностью, отодви-
нула на второй план поддержку экспорта и в других секторах промышленности (рис. 5).

Рис. 5. Россия отстает от конкурентов по объему поддержки экспорта [30]
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Следует отметить, что на себестоимость национальной продукции влияет ключевая ставка ЦБ. Так,
на рис. 6 представлено искусственное удержание курса рубля с 2002 года при стремительном росте
издержек, что привело к существенному снижению конкурентоспособности национальной промыш-
ленности в 4 раза (электроэнергия +269%, газ +423%, налоги +261%) [33].

Рис. 6. Удержание рубля снижает конкурентоспособность промышленности [33]

Повышение ключевой ставки ЦБ противоречит мировой практике и усугубляет главную проблему
промышленности России — отсутствие длинных дешевых денег (рис. 7).

Рис. 7. Рост ключевой ставки ЦБ убивает экономический рост [31]

Согласно данным World Bank [34] уровень кредитования экономики в России один из самых низких
(рис. 8).

По мнению авторов [19] банковская система Российской Федерации остается уязвимым звеном при
появляющихся все новых внешних вызовах со стороны потенциальных конкурентов страны. Реализа-
ции стратегии полноценного и всеобщего развития должна включать в себя не только наращивания
производственного потенциала, но и финансовой инфраструктуры для обеспечения своей безопаснос-
ти и независимости и в данной сфере.

Риск в банковской деятельности тесно связан с банковским менеджментом, включая все его клас-
сические функции (планирование, организацию, контроль и мотивацию), в рамках реализации которой
существуют вероятности возникновения различного рода рисков, поэтому требуется от банка форми-
рование эффективной системы управления рисками [15].

Таким образом, наиболее значимыми обстоятельствами, влияющие на разрушение налогового по-
тенциала страны являются недостаточная конкурентоспособность национальной продукции, снижение
инвестиционной привлекательности страны и дисбалансы отдельных стран, причинами чего оказывает-
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Рис. 8. Уровень кредитования экономики в России один из самых низких [34]

ся проводимая властями фискальная (НАЛОГИ) и монетарная (КРЕДИТЫ) политика, а также сто-
имость ресурсов и компонентов, которая также полностью зависит от первых двух факторов.

По нашему мнению, следует, прежде всего, предпринять своевременные меры по обеспечению эко-
номической стабильности, совершенствованию бюджетно-налогового законодательства и улучшению
системы и механизма налогового администрирования.

Так, по словам В.В. Путина, с 1 января 2019 г. налоговая реформа должна вступить в силу. Прези-
дент выделил основные изменения, которые позволят упорядочить льготы, повысить их адресность,
отказаться от неэффективных процессов, чтобы стимулировать возникающую деловую активность. Уже
объявлено о первом повышении нагрузки: с 2019 года страховые взносы в ФОМС вырастут на 0,8 п.п.
до 5,9 %, а общая ставка увеличится до 30,8 %. Упрощение условий работы для представителей бизне-
са позволит привлечь дополнительные инвестиции, которые станут основным драйвером экономичес-
кого роста. Кроме того, чиновникам необходимо сконцентрироваться на снижении бюрократической
волокиты, сдерживающей развитие бизнеса [16].

Как отмечают эксперты, В.А. Кашин, М.Д. Абрамов [27] точечные налоговые меры правительства,
как правило, приносят только неприятности. Нужен комплексный подход, а именно: необходимо перено-
сить налоговое бремя с производства на потребление; повышать покупательский спрос населения; упро-
щать процедуры; необходимо перенести основную часть налогового бремени из сферы производства в
сферу обмена и потребления: отменить НДС в сфере производства; ввести НДС для предприятий финан-
сового сектора; отменить налог на имущество, вначале — для сферы машиностроения, и далее — вооб-
ще для всех предприятий производственной сферы; отменить прямое налогообложение сельскохозяй-
ственного производства; вести местный налог с продаж; ввести прогрессивную шкалу для налогообло-
жения доходов граждан; ввести налог на крупные состояния и налог на вывоз доходов и капиталов.

ВЫВОДЫ
В результате проведенного исследования, авторами с помощью методов: ассоциаций и аналогий

(для систематизации факторов-угроз, влияющих на налоговый потенциал), экономического анализа
(для оценки уровня развития налоговой и банковской системы), а также системно-структурного анали-
за (для разработки и обоснования комплексного подхода к выявлению причин разрушения налогового
потенциала страны) был представлен комплексный подход к выявлению причин разрушения налогово-
го потенциала страны.

Так, изучая причины разрушения налогового потенциала, следует отметить следующее:
1) влияние таких факторов, как изменение порядка определения налоговых баз, отмена налоговых

льгот, изменение уровня ставок действующих налогов, высокие налоги на малое предприятие, двоякое
прочтение налогового законодательства, фискальные риски приводят в налоговой системе к наличию
большой доли теневого сектора, спаду хозяйственной активности, не реализации проекта сотрудниче-
ства государственного и частного секторов, который включает оценку и анализ поэтапных рисков на
всех стадиях осуществления сотрудничества;

2) влияние таких факторов, как рост ключевой ставки ЦБ, отсутствие длинных денег, удержание
рубля приводят к риску в банковской деятельности: инфляции; процентам, на издержки (по которым,
помимо величины и структуры государственной задолженности, влияют прочие факторы, такие как
валютный курс и процентные ставки на международном рынке), низкому уровню кредитования эконо-
мики и, в целом, банкротству отечественного производителя;
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3) проводимая властями фискальная и монетарная политика приводит к снижению инвестиционной
привлекательности страны, уменьшению объема поступлений налогов и сборов; снижению роста чис-
ла налогоплательщиков и объектов налогообложения; существенное увеличение недоимки по налогам
и сборам, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам; минимальное использование
налогового потенциала для эффективного устойчивого развития экономики и социальной сферы;

4) слабо предприняты своевременные меры по обеспечению экономической стабильности, совер-
шенствованию бюджетно-налогового законодательства и улучшению системы и механизма налогового
администрирования, что позволит создать условия для развития и укрепления бизнеса; эффективно
использовать возможности действующего налогового законодательства в целях максимального уве-
личения налогового потенциала страны.

По мнению авторов, учитывая социально-экономическую ситуацию в стране, решение данных воп-
росов будет способствовать росту экономики, а именно: повышению эффективности функционирова-
ния предпринимательства и удвоению бюджета России путём создания единой оптимальной законода-
тельно закрепленной методики налогового регулирования за счет перераспределения имеющихся ре-
сурсов, что позволит более эффективно осуществлять процесс налогового планирования и проводить
оценку налогового потенциала страны, устраняя диспропорции в экономике, способствовать росту
уровня жизни населения.
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