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РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПО КАЧЕСТВУ УПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ

RATINGASSESSMENT OF MUNICIPALITIES ON THE QUALITY
OFTAX POTENTIAL MANAGEMENT

Качество управления налоговым потенциалом во многом влияет на экономический рост, активизацию наращивания
налогооблагаемых ресурсов и в целом на работу финансового механизма муниципального образования. От качества
рейтинговой оценки в таких условиях зависит правильность формирования доходной базы муниципального образования
и соответственно его социально-экономическое развитие.

Исследование рейтинговой оценки муниципальных образований по качеству управления налоговым потенциалом бази-
руется на совокупности методов, включая метод синтеза, анализа, дедукции, абстракции, конкретизации и т. п. В исследова-
нии нашли применение конкретные методы экономического анализа, позволившие выделить определенные тенденции и
установить закономерность в оценки муниципальных образований по качеству управления налоговым потенциалом.

В статье проведено исследование системы расчета налогового потенциала. Выявлена количественная идентификация
финансовых предпосылок развития муниципального образования, что дает возможность органам власти более взвешен-
но подходить к бюджетному планированию, особенно в части доходов. Исследование практик рейтингового управления
позволило выявить достоинства и недостатки методов оценки муниципальных образований по качеству управления
налоговым потенциалом, структурировать и схематически представить процесс определения рейтинга. Изучив методо-
логический подход к развитию государственного налогового менеджмента автором был представлен организационно-
экономический механизм управления налоговым потенциалом в муниципальных образованиях.

В ходе исследования было доказано, что рейтинговая оценка муниципальных образований напрямую зависит от
сформированного социально-экономического потенциала, способствующего росту налогооблагаемых ресурсов и, таким
образом, доходной части бюджета.

Ключевые слова: налоговый потенциал, муниципальные образования, организационно-экономический механизм, на-
логооблагаемые ресурсы, валовый региональный продукт, деловая активность, рейтинговая оценка, социально-эконо-
мическое развитие.

The quality of tax potential management has a significant impact on economic growth, increasing taxable resources, and
overall performance of the municipal financial mechanism. The quality of the rating assessment in such conditions depends on the
correctness of the formation of the revenue base of the municipality and, accordingly, its socio-economic development.

The study of rating assessment of municipalities on the quality of tax potential management is based on a set of methods,
including the method of synthesis, analysis, deduction, abstraction, concretization, etc. The study used specific methods of
economic analysis, which allowed us to identify certain trends and establish a pattern in the assessment of municipalities on the
quality of tax potential management.

The article examines the system for calculating the tax potential. The quantitative identification of financial prerequisites for
the development of a municipality is revealed, which allows authorities to take a more balanced approach to budget planning,
especially in terms of revenue. The study of rating management practices allowed us to identify the advantages and disadvantages
of methods for evaluating municipalities on the quality of tax potential management, to structure and schematically present the
process of rating determination. Having studied the methodological approach to the development of state tax management, the
author presented the organizational and economic mechanism for managing tax potential in municipalities.

The study proved that the rating of municipalities directly depends on the formed socio-economic potential, which contributes
to the growth of taxable resources and, thus, the revenue part of the budget.

Keywords: tax potential, municipalities, organizational and economic mechanism, taxable resources, gross regional product,
business activity, rating assessment, socio-economic development.

ВВЕДЕНИЕ
Комплексный подход в организации эффективной финансовой политики на уровне муниципалите-

тов должен стимулировать поиск и наращивание резервов финансового само обеспечения, развития
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инфраструктуры, экономического роста всех хозяйственных субъектов и, прежде всего, налогового
потенциала.

В современных условиях главным элементом механизма экономического развития регионов явля-
ется их стремление к самообеспеченности, то есть формирование такой налоговой базы, которая полно-
стью удовлетворяла потребности для его роста и развития. При этом политика бережной эксплуатации
природных ресурсов должна только активизироваться. Задача муниципальных образований, которые
стремятся к саморазвитию, заключается не в исследовании способов перекачки средств из государ-
ственного бюджета и поиска богатых инвесторов, а в реализации и развитии собственного экономичес-
кого потенциала, в частности налогового. Большое значение приобретает потребность в учете налого-
вого потенциала и оценки экономической самодостаточности муниципальных образований.

Региональными органами уделяется внимание проблеме привлечения внешних финансовых ресур-
сов. Но при этом, малоактивные образования редко смогут привлечь инвестиционный поток к себе.
Чаще такой возможностью обладают те территориальные образования, которые активно продвигают
идеи наращивания собственных экономических ресурсов с целью само обеспечения. Нельзя не отме-
тить, что те муниципалитеты, которые активно используют все эти способы по привлечению ресурсов,
обладают хорошим финансовым потенциалом, в том числе и налоговым.

В научно литературе существуют различные точки зрения о рейтинговой оценке муниципальных
образований. В частности, в работах Зыковой С.Б. [1], Котовой О.В., Воротиловой О.А. [2], Лекси-
на В.Н. [3], Новиковой К.А. [4], Федотовой М.В. [5], Шуневыч О.Б., Петровой А.В., Черной Д.С. [6],
Шуруновой А.А. [7] рассматриваются вопросы ресурсного потенциала муниципальных образований,
приведены примеры системы показателей оценки. Но при этом авторами слабо рассмотрен вопрос
комплексной оценки налогового потенциала муниципального образования и соответственно направле-
ний по его наращиванию.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Экономические факторы, способствующие максимизации доходной части всех субъектов хозяй-

ствования в территориальных пределах муниципального образования, способствуют расширению на-
логооблагаемых ресурсов, что также обеспечивает более оптимальное использование природных ре-
сурсов, особенно земли.

Основным этапом по расширению таких факторов должно стать наращивание налогового потенци-
ала. Стимулирующим обстоятельством выступать рейтинговая оценка муниципальных образований по
качеству управления налоговым потенциалом. Данная оценка является составляющей частью прогноз-
ного плана социально-экономического развития муниципального образования.

Таким образом, целью написания данной статьи является рассмотрение комплексной оценки нало-
гового потенциала муниципальных образований и разработка мероприятий по его наращиванию.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Принимая во внимание существующие методологические исследования в области оценки налого-

вого потенциала, следует констатировать, что основное внимание в них уделено структурной характе-
ристике налоговой базы, как основного индикатора возможных налоговых доходов бюджетной систе-
мы. При этом практически не находят отражения научно-методологические принципы, модели, методы
и инструменты оценки вероятности реализации налогового потенциала с учетом сложившихся регио-
нальных налоговых возможностей. На фоне процедуры оценки по многим критериям, обоснованным
является использование системного подхода, что позволяет через свои особенности полно раскрыть и
охарактеризовать налоговый потенциал.

Оценка налогового потенциала муниципального образования может осуществляться в направлении
оценки предельных потенциальных налоговых возможностей региона и реализованного налогового
потенциала территории.

1. Оценка предельных потенциальных налоговых возможностей муниципального образования пред-
ставляет собой комплексный подход, который позволяет определить логическую зависимость показа-
телей: начисленных налогов и налоговых расходов. Средние доходы на душу населения — это наибо-
лее простая мера оценки налогового потенциала.

Достаточно полно величину налогового потенциала муниципального образования позволяет оце-
нить валовой региональный продукт (ВРП) муниципального образования, который рассчитывается как
совокупная стоимость товаров и услуг, произведенных на основе региональных экономических ресур-
сов за определенный период, и включает доходы, получаемые на территории автономно от места жи-
тельства физических лиц и места регистрации юридических. ВРП включает также доходы нерезиден-
тов, которые подлежат налогообложению в данном регионе.

Необходимо исследовать взаимозависимость налоговых обязательств и показателя деловой актив-
ности региона — ВРП. Показателем доходов муниципального образования выступает валовая добав-
ленная стоимость, что характеризует уровень региональной экономической активности.
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Метод оценки налогового потенциала муниципального образования включает группу алгоритмов,
отличающихся друг от друга способами определения налоговой базы. Расчет налогового потенциала
базируется на анализе налоговой базы в рамках агрегирования ее показателей. В ходе косвенной оцен-
ки потенциала муниципального образования применяются макроэкономические индикаторы, которые
опираются на использование единой характеристики базы налогообложения налогов в регионе, учиты-
вая особенности взимания налогов, получения неприемлемых результатов анализа на основе агрегиро-
ванного показателя.

Налоговые потенциалы муниципальных образований сравниваются на основе душевого расчета (на
каждого жителя муниципального образования). Показатель можно использовать в абсолютном выра-
жении, а также в виде индекса налогового потенциала. Учитывая региональные различия в уровне и
динамике цен, абсолютные величины налоговых потенциалов муниципальных образований целесооб-
разно выражать в сопоставимых ценах.

Далее проводится расчет индексов налоговых потенциалов по каждому из налогов исходя из их
характеристик и данных фактических поступлений за отчетные периоды. Большой объем информации,
присутствующей в расчете, обеспечивает точность результатов, однако определение ИНП по налогам
проводится на основе фактических значений за прошедший период.

Итак, все исследуемые методы можно объединить в группы (табл. 1).
Таким образом, современная методология оценки налогового потенциала региона базируется на

системном подходе, что позволяет учесть большой объем информации о тенденциях развития налого-
вой системы и результаты деятельности субъектов хозяйствования.

Расчет налогового потенциала муниципальных образований может быть осуществлен на основе
различных показателей: уровня совокупных налогооблагаемых ресурсов региона, репрезентативной
налоговой системы, сочетание метода репрезентативной налоговой системы с использованием регрес-
сионного анализа. Но анализ на основе этих показателей является нецелесообразным при расчете нало-
гового потенциала в экономике дотационных регионов. Поэтому возникает возможность правильной
оценки налогового потенциала в дотационных регионах РФ с применением индекса налогового потен-
циала на основе ВРП. Использование показателя позволит объективно оценить реальные доходные воз-
можности муниципального образования данного региона.

Расчет налогового потенциала муниципального образования должен осуществляться на базе уни-
фицированных подходов, учитывающих специфику развития и функционирования регионов, особенно
это касается дотационных регионов. Тем самым на уровне территорий необходимо обеспечить количе-
ственную идентификацию финансовых предпосылок развития отдельного муниципального образова-
ния на принципах самодостаточности, ведь без точной оценки налогового потенциала нереальная разра-
ботка органами власти проектов бюджетов различных уровней на предстоящий период, поскольку она
играет важную роль в совершенствовании процесса планирования бюджетных доходов.

На сегодняшний день сформировано множество методологических основ и практик рейтингового
управления, которые учитывают отечественные особенности того или иного муниципального образова-
ния. Их актуальность определяет сложность процесса управления и возрастающая роль в нем информа-
ционных технологий.

Недостатком формирования рейтинга является неполнота и ограниченность информационной базы,
сложность обработки отдельных показателей, искажение экономического смысла исходных показате-
лей из-за несовершенства системы учета и мониторинга.

Факторизация группы показателей путем их замены интегрированной комплексной оценкой помога-
ет снизить уровень сложности и трудоемкости управления и, соответственно, степень риска принятия
некорректных решений. Интегрированная оценка должна быть понятной и общепризнанной.

Основой для проведения рейтинговой оценки муниципальных образований по уровню налоговых
поступлений является анализ показателей, их динамики по исследуемым направлениям. По каждой
категории муниципальные образования ранжируются. В итоге рассчитывается общая рейтинговая оцен-
ка отдельных муниципальных образований и определяется их место среди других образований района
по аналогичным показателям.

Интегральная рейтинговая оценка составляет среднее арифметическое значение суммы всех отдель-
ных рейтинговых оценок по каждому показателю. Отрицательным моментом при ее расчете является
то, что большие значения отдельных показателей в общем итоге компенсируют низкие значения других.
В целом каждая из модификаций исчисления рейтингов имеет определенные недостатки, снижающие
адекватность и объективность оценивания.

Для того, чтобы определить тенденции изменения значений основных показателей, причины и фак-
торы, которые обусловили, необходимо сравнение по каждому из направлений исследования достигну-
того уровня оцениваемого показателя с его динамикой за предыдущие периоды. Рейтинговая оценка
проводится как в пространстве, так и во времени.
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Таблица 1. Достоинства и недостатки методов оценки муниципальных образований по качеству
управления налоговым потенциалом *

Метод Достоинства Недостатки
Методы оценки на основе показателей экономического дохода

Оценка на основании
показателя средних
доходов на душу насе-
ления

 отражает не только средства
муниципального бюджета, но и
поступления из регионального;
 доступны данные для расчетов

 не позволяет учитывать незначи-
тельные доходы муниципальных бюд-
жетов;
 актуален в случае высокой доли на-
лога на доходы физических лиц в общей
структуре поступлений

Оценка на основе по-
казателя ВРП

 учитывает доходы резидентов
и нерезидентов муниципального
образования

 не позволяет учесть дифференциа-
цию налоговых баз, налоговых ставок в
различных регионах;
 не предусматривает перспективную
оценку;
 в расчет не включается объем фи-
нансовой помощи муниципального об-
разования

Метод оценки на основе регрессивного анализа
Оценка путем по-
строения репрезента-
тивной налоговой сис-
темы (РНС)

 используется для оценки нало-
гового потенциала на основе су-
ществующих налоговых возмож-
ностей и практического механиз-
ма формирования баз налогооб-
ложения

 трудоемкость, низкая адаптивность в
условиях существенной асимметрии
налогового потенциала муниципального
образования

Методы оценки по данным форм налоговой отчетности, корректировки сумм фактических налоговых
сборов

Расчет на основе ис-
пользования средней
ставки налога и коэф-
фициента сбора

 разграничение расчета по ви-
дам налогов позволяет получить
точный результат, а коэффициент
сбора увеличивает достоверность
полученных данных

 в основе расчета лежат данные за
ретроспективный период;
 большой объем данных, громозд-
кость расчета

Оценка путем коррек-
тировки величины
фактически собранных
налоговых платежей в
муниципальном обра-
зовании в базовом году

 доступность данных, простота
расчета

 в основе расчета лежат данные за
ретроспективный период, не использу-
ется информация о налоговой базе;
 относительная точность результатов;
 не позволяет оценить эффективность
налогового администрирования

Метод оценки согласно индексного подхода
Расчет индекса нало-
гового потенциала
(ИНП)

 обладает высокой степенью
достоверности

 нужен большой объем данных, кро-
ме того, основывается на фактических
данных прошлого периода, что снижает
точность результата;
 используется линейная зависимость
между налоговыми поступлениями и
величиной добавочной стоимости

* Сгруппировано автором

Выбор методики расчета рейтинга зависит от стратегии управления. Она же определяется упорядочен-
ными по важности целями. В целом рейтинг является результатом процесса многофакторного анализа и
представляет собой анализ высокого уровня путем обработки большого массива данных. Схематически
структура процесса определения рейтинга муниципальных образований изображена на рисунке 1.

Базой для расчета рейтинга является исходная информация и цель исследования. Оценка не может
основываться на произвольном наборе показателей, поэтому важно определение, анализ и структури-
зация групп показателей.
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Налоговая база Налоговые поступления Использование налоговых
доходов

Формирование налогового
потенциала

Рейтинг

Методика
рейтинговой оценки

Рис. 1. Структура процесса определения рейтинга муниципального образования (Составлено автором)

Определение рейтинговой оценки возможно с помощью нескольких методов. Одним из них являет-
ся ранжирование муниципальных образований по рейтингу путем определения и сравнения отклонений
значений показателей по каждому из направлений исследования в муниципальных образованиях от их
самых высоких значений за соответствующий период или среднего значения показателя. В результате
проводится ранжирование муниципальных образований от самого эффективного для экономики значе-
ние показателя до самого низкого его уровня.

Повышение значений показателей в зависимости от их содержания может свидетельствовать как о
положительных, так и негативные тенденции экономики. При расчете итогового рейтингового показате-
ля путем сравнения с эталоном таким критерием выступает фактическое значение показателя, что ха-
рактеризует положительные тенденции экономики.

Определение рейтингов таким способом предусматривает следующую последовательность действий:
 исследуемые данные по муниципальным образованиям и налоговым платежам, которые формиру-

ют исходящие сведения для проведения рейтинговой оценки, подают в виде матрицы;
 для каждого из показателей выбирают эталонное значение;
 относительно определенного эталонного показателя стандартизируют исходные данные матрицы:

Aijmax
Aij

Xij , (1)

где Xij — значение стандартизированного исследуемого показателя; Aij — значения начальных показа-
телей исследования; maxAij — максимальное (эталонное) значение соответствующих исследуемых
процессов;

 рассчитывают значение рейтинговой оценки по формуле:
2

n
2

2
2

1 )jx1(...)jx1()jx1(Rj  , (2)
Муниципальное образование с самым низким значением R является в рейтинговой таблице лучшим

по показателям процесса налогообложения.
Недостатком является то, что при формировании рейтинга не учитывается весомость показателей.

Опущенным остается и тот факт, что положительным повышение значений отдельных показателей мо-
жет быть лишь до определенного уровня, а дальнейший их рост вызовет неоднозначную трактовку.
Снижение значений отдельных показателей также является положительным явлением.

Информационные данные о процессе налогообложения, используемые для проведения рейтинговой
оценки, должны иметь как можно более полное содержательное наполнение. Качественные показатели
являются реальными, открытыми, сравниваемыми в пространстве и времени.  Они дают одинаковую
интерпретацию как позитивных, так и негативных изменений налоговой системы. Определение рейтин-
говой оценки муниципальных образований может проводиться по результатам определенного периода
(год, полугодие, квартал, месяц, на конкретную дату) и в динамике.  Рейтинговая оценка муниципаль-
ных образований по уровню налогового потенциала может производиться по любому количеству пока-
зателей, ведь не существует определенных четких границ для их количества.

Расчет рейтинга по показателям динамики налоговых поступлений производится на основе темпов
роста. Для этого данные на конец периода делятся на соответствующие значения на начало периода либо
среднее значение показателя на начало периода делится на среднее значение соответствующего показате-
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ля предыдущего периода. По результатам проведенных расчетов получают не только возможность оценки
текущего состояния налогообложения в каждом из муниципальных образований, но и его изменения,
факторы влияния, повлекшие изменения в динамике. Их ценность для дальнейшей разработки налоговой
политики заключается в том, что они выступают предпосылкой определения более эффективного способа
использования налогового потенциала муниципального образования. Комплексная оценка муниципаль-
ного образования выводится из совокупности рейтинговых оценок по разным направлениям (рис. 2).

Рейтинговая оценка

По доле налоговых
поступлений от

муниципального
образования в
региональный

бюджет

По уровню
выполнения
социально-

экономических
планов

По уровню
налогового
потенциала

муниципального
образования

По уровню
коэффициента
локализации
налоговых

поступлений

Интегральная рейтинговая оценка муниципальных образований по
уровню налогового потенциала

Рис. 2. Рейтинговая оценка муниципальных образований по уровню налогового потенциала (Состав-
лено автором)

Определение рейтинга каждого муниципального образования в общей совокупности предусматри-
вает переход от множества признаков к одной комплексной оценки, является максимально информа-
тивной для проведения дальнейшего статистического анализа. Все же муниципальные образования яв-
ляются территориями в структуре единой системы — федерального образования. Сведение ряда пока-
зателей в единый интегральный обеспечивает проведение оценки результатов деятельности в каждом
регионе за определенный срок (в динамике) и позволяет сравнить место в рейтинге среди других реги-
онов страны. Актуальны непрерывный мониторинг и дальнейшие исследования в этом направлении,
что обусловлено изменчивостью экономической ситуации.

При многовариантности подходов к пониманию налогового потенциала муниципального образования
и рейтинговой оценки, сегодня не существует разработанной методологии их исследования. Безусловно,
понятие налогового потенциала приобрело актуальность в связи с усилением роли налогов в повышении
эффективности их функционирования, оценки влияния государственной налоговой политики на социаль-
но-экономическое развитие муниципального образования, принятии решений в сфере государственного и
регионального налогового менеджмента. Основой социально-экономического развития муниципального
образования является действенная государственная налоговая политика, которая обеспечивает эффектив-
ное управление налоговым потенциалом региона в целом. Под управлением налоговым потенциалом
муниципального образования следует понимать действия центральных органов государственного управ-
ления и муниципалитетов в пределах выделенных полномочий, направленные на формирование, исполь-
зование и расширение совокупности налогооблагаемых ресурсов региона, позволяющие аккумулиро-
вать в бюджеты разных уровней налоги и сборы, необходимые для социально-экономического развития,
в условиях действующего законодательства, с учетом влияния государственной налоговой политики, на
основе структуры региональной экономики, сложившейся экономической конъюнктуры. Уточнение ме-
тодологических подходов к развитию государственного налогового менеджмента как инструмента реа-
лизации налоговой политики РФ обусловило необходимость разработки организационно-экономического
механизма управления налоговым потенциалом в муниципальных образованиях (рис. 3).

Организационно-экономический механизм управления налоговым потенциалом муниципального
образования включает последовательность финансовых преобразований «формирование налоговой базы
— налоговый потенциал — результат (социально-экономическое развитие муниципального образова-
ния)». Механизм охватывает следующие стадии: формирование и расширение налогового потенциала;
использование налогового потенциала; использование налоговых доходов. При этом, показатели оцен-
ки результативности управления формированием, расширением и использованием налогового потен-
циала следует рассматривать во взаимосвязи с показателями оценки уровня социально-экономическо-
го развития муниципального образования.
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Федеральный бюджет

Бюджет субъекта РФ

Местный бюджет муниципального
образования

Использование налоговых доходов

Формирование налоговой базы за счет по-
ступлений в местный бюджет

Формирование налогового потенциала

Использование налогового потенциала

Расширение налогового потенциала

Программы социаль-
но-экономического

развития

Социально-
экономические факто-

ры, оказывающие
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Социально-экономическое развитие муниципального образования

Рис. 3. Организационно-экономический механизм управления налоговым потенциалом в муници-
пальных образованиях (Составлено автором)

ВЫВОДЫ
В исследовании доказано, что механизм формирования интеграции элементов налогового потенциала с

учетом активизации экономической деятельности заключается в следующем. Расширение налогового по-
тенциала, которому должно предшествовать формирование социально-экономического потенциала муници-
пального образования, должно осуществляться за счет налоговой базы предпринимательской деятельности,
природопользования, собственников имущества, юридических лиц, физических лиц, обособленных под-
разделений юридических лиц. Используемый налоговый потенциал, являющийся налоговыми доходами
сводного бюджета субъекта РФ, включая местные, часть общегосударственных федеральных налогов, ко-
торые остаются у субъекта, налогов со специальными налоговыми режимами, предопределяет движение
налоговых потоков в бюджеты, которые, в свою очередь, используются для решения задач социально-
экономического развития территорий, при движении финансовых потоков из бюджетов, тем самым осуще-
ствляется их круговорот. Стимулирование финансовых передвижений между субъектами-участниками эко-
номических отношений в реализуемой налоговой политики отражается в структурируемом организацион-
но-экономическом механизме. Фундаментальном основанием такого поведения является создание наиболее
оптимальных условий для развития бизнеса и предпринимательской деятельности.

Одним из факторов увеличения налогооблагаемых ресурсов и, таким образом, повышения доходов
регионов РФ, является проведение работы на максимизацию налогового потенциала муниципальных
образований и минимизацию теневой экономики, что обеспечивает рост социально-экономического
потенциала не только отдельного субъекта, но и Федерации в целом. Налоговые доходы, формируемые
в муниципальном образовании, попадают в бюджеты других субъектов РФ, в том числе тех, которые
менее само обеспечены, осуществляя межбюджетное выравнивание, покрывая их дефицит.
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Таким образом, разработанный организационно-экономический механизм управления налоговым
потенциалом муниципального образования на основе налогового менеджмента позволит усовершен-
ствовать механизмы государственной налоговой политики в современных условиях, что, в свою оче-
редь, существенно повлияет на пополнение государственного бюджета, дальнейшее развитие предпри-
нимательства, инвестирования отраслей экономики и социальную защиту населения.
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