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УДК 336.25

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА НАЛОГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
КРУПНЕЙШЕГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

А.С. Ка ра та ев
канд. экон. на ук, до цент ка фед ры бух гал тер ско го уче та, эко но ми че ско го ана ли за и ау ди та Сур ГУ (Сур гут)

На ло го вый по тен ци ал рас смат ри ва ет ся как по ка за тель, ха рак те ри зую щий спо соб ность субъ ек -
та ге не ри ро вать фи нан со вые ре сур сы в виде на ло го вых по сту п ле ний в бюд жет ную сис те му. Про ек -
ция су ще ст вую щих под хо дов к фор ми ро ва нию на ло го во го по тен циа ла на уро вень круп ней ше го на ло го -
пла тель щи ка по зво ля ет сис те ма ти зи ро вать фак то ры, оп ре де ляю щие его со стоя ние и раз ви тие.

Клю че вые сло ва: круп ней ший на ло го пла тель щик, на ло го вый по тен ци ал, на ло го вая по ли ти ка, функ -
ции на ло гов.

Мо дер ни за ция рос сий ской эко но ми ки объ яв ле на
Пре зи ден том Рос сий ской Фе де ра ции глав ным ус ло ви -
ем раз ви тия на шей стра ны и ук ре п ле ния ее по зи ций на
ми ро вой аре не.

Оцен ка на ло го во го по тен циа ла круп ней ше го на ло -
го пла тель щи ка в этой свя зи чрез вы чай но важ на для оп -
ре де ле ния фи нан со вых воз мож но стей реа ли за ции по -
став лен ной за да чи и фор ми ро ва ния го су дар ст вен ной



по ли ти ки, на прав лен ной на на ра щи ва ние на ло го во го
по тен циа ла круп ней ших на ло го пла тель щи ков.

На ло го вый по тен ци ал мож но ха рак те ри зо вать как
сис те му ин фор ма ции, не об хо ди мой для ре гу ли ро ва ния
эко но ми че ско го раз ви тия. Мно гие ис сле до ва те ли рас -
смат ри ва ют на ло го вый по тен ци ал как фи нан со вую ка -
те го рию, про во дя па рал ле ли с по ня ти ем эко но ми че ско -
го по тен циа ла.

Эко но ми че ский по тен ци ал, оп ре де ляе мый при род -
ны ми ре сур са ми, сред ст ва ми про из вод ст ва, тру до вым и 
на уч но-тех ни че ским по тен циа лом, на ко п лен ным на цио -
наль ным бо гат ст вом, яв ля ет ся ба зо вой ха рак те ри сти -
кой всей со во куп ной спо соб но сти эко но ми ки стра ны, ее
от рас лей, ор га ни за ций и хо зяйств вы пус кать про дук -
цию, то ва ры и ока зы вать ус лу ги, удов ле тво ряя об ще ст -
вен ные по треб но сти. В этой свя зи эко но ми че ский по -
тен ци ал субъ ек тов раз лич ных уров ней ие рар хии при ня -
то раз де лять на не ко то рые со став ляю щие (рис. 1).
Бес спор но, фи нан со вая со став ляю щая ока зы ва ет ог -
ром ное влия ние на эко но ми че ское раз ви тие круп ней ше -
го на ло го пла тель щи ка.

При оп ре де ле нии со дер жа ния на ло го во го по тен -
циа ла круп ней ше го на ло го пла тель щи ка при ме ня ют ся
ре сурс ный и струк тур ный под хо ды. В ка че ст ве ре сур са в 
дан ном слу чае вы сту па ют на ло го вые до хо ды, струк ту ра 
же мо жет быть пред став ле на по тен циа ла ми не сколь ких
на ло гов [1]. Кро ме того, боль шин ст во ав то ров при ха -
рак те ри сти ке этой ка те го рии ука зы ва ют на не об хо ди -
мость мак си ми за ции бюд жет ных до хо дов, что, соб ст -
вен но, и под ра зу ме ва ет само по ня тие по тен циа ла.

Под на ло го вым по тен циа лом круп ней ше го на ло го -
пла тель щи ка сле ду ет по ни мать имею щий ся и пред ви -
ди мый со во куп ный объ ем фи нан со вых ре сур сов, ко то -
рые мо гут быть на прав ле ны в бюд жет ную сис те му (вне -
бюд жет ные фон ды) го су дар ст ва че рез сис те му на ло го -
об ло же ния.

Сум мар ный на ло го вый по тен ци ал (TUS), на при мер,
тер ри то рии, оп ре де ля ет ся со во куп но стью объ ек тов на -
ло го об ло же ния по всем на ло гам (TOi) (или со во куп но -
стью объ ек тов на ло го об ло же ния по кос вен ным (ТО Косв)
и пря мым (ТOПр) на ло гам), сгруп пи ро ван ным по кри те -
рию от не се ния их к уров ням на ло го вой сис те мы РФ с

уче том на ло го вых пре де лов по со от вет ст вую щим на ло -
гам (ТLi) (рис. 2).

На ло го вый по тен ци ал эко но ми че ско го субъ ек та,
ог ра ни чен ный со от вет ст вую щи ми пре де ла ми, оп ре де -
ля ет ве ли чи ну на ло го вых по сту п ле ний в бюд же ты раз -
но го уров ня и вне бюд жет ные го су дар ст вен ные фон ды
(T jS , j – бюд жет со от вет ст вую ще го уров ня, фон да). То
же мож но ска зать и о фор ми ро ва нии на ло го во го по тен -
циа ла круп ней ше го на ло го пла тель щи ка.

Сред ст ва, по лу чен ные в виде на ло гов, рас пре де ля -
ют ся в со от вет ст вии с по ли ти кой бюд жет но го фе де ра -
лиз ма для вы пол не ния функ ций и ре ше ния спе ци фи че -
ских за дач го су дар ст ва. На рис. 2 ТS, ТSКосв, ТSПр, ТSТруд,
ТSСоц – со от вет ст вен но, со во куп ность по сту п ле ний по
всем на ло гам, оп ре де лен ным на ло го вым за ко но да тель -
ст вом, а так же по сту п ле ния кос вен ных и пря мых на ло -
гов, на ло га на труд и фис каль ных пла те жей на со ци аль -
ное стра хо ва ние и обес пе че ние.

Со глас но кон цеп ту аль ной схе ме, пред став лен ной
на рис. 2, на ло го вый по тен ци ал круп ней ше го на ло го пла -
тель щи ка ха рак те ри зу ет ся сле дую щи ми ба зо вы ми по -
ка за те ля ми:

– стои мо ст ны ми: вы руч ка от реа ли за ции (В), при -
быль (П), вы пла ты пер со на лу (ВП), сред не го до вая стои -
мость иму ще ст ва (ССИ), стои мость зе мель но го уча ст ка
(СЗ);

– на ту раль ны ми: объ ем реа ли зо ван ных уг ле во до -
ро дов – неф ти и газа (ОУ), объ ем реа ли зо ван ных по дак -
циз ных то ва ров (ОРПТ), мощ ность транс порт ных средств
(М), объ ем за бран ной воды (ОВ), пло щадь ак ва то рии
вод но го объ ек та (ПВ), ко ли че ст во про из ве ден ной элект- 
ро энер гии (КЭ).

Пе ре чис лен ные по ка за те ли долж ны оце ни вать ся
ис хо дя из воз мож но стей пла тель щи ка, а не от дос тиг ну -
то го их уров ня, в чем, соб ст вен но, и за клю ча ет ся оцен ка 
по тен циа ла пла тель щи ка.

Осо бое вни ма ние при рас че те на ло го во го по тен -
циа ла долж но уде лять ся по ка за те лям, ха рак те ри зую -
щим про из вод ст вен ную мощ ность круп ней ше го на ло го -
пла тель щи ка.

То гда на ло го вый по тен ци ал за пи шет ся в виде сум -
мы двух по ка за те лей: на ло го во го по тен циа ла по на ло -
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Рис. 1. Струк ту ра эко но ми че ско го по тен циа ла круп ней ше го на ло го пла тель щи ка



44

Рис. 2. Ме ха низм фор ми ро ва ния на ло го во го по тен циа ла
тер ри то рий РФ [2]



гам, за ви ся щим от стои мо ст ных по ка за те лей (НПСП),
и на ло го во го по тен циа ла по на ло гам, за ви ся щим от на -
ту раль ных по ка за те лей (НПНП):

НП = НПСП + НПНП.

Со став ляю щие на ло го во го по тен циа ла мож но пред -
ста вить как функ ции:

НПСП = Ф (В, П, ВП, ССИ, СЗ);

НПНП = Ф (ОУ, ОПРТ, М, ОВ, ПВ, КЭ).

По тен ци ал от дель но го на ло га (НПН) есть функ ция,
за ви ся щая от оцен ки объ ек тов об ло же ния (ОНН) с уче -
том на ла гае мых ог ра ни че ний – на ло го вых пре де лов
(ОНП):

НПН = Ф (ОНН, ОНП).

Объ ект об ло же ния ха рак те ри зу ет ся та ки ми эле -
мен та ми, как пред мет на ло га, мас штаб на ло га, еди ни ца
на ло го об ло же ния.

Пре де лы об ло же ния оп ре де ля ют ся за ко но да тель -
но ус та нов лен ны ми эле мен та ми, та ки ми как субъ ект на -
ло га – на ло го пла тель щик (НПл), на ло го об ла гае мая база
(НБ), на ло го вая став ка (НС), на ло го вый (или) от чет ный
пе ри од (НОП), по ря док ис чис ле ния (ПИН), по ря док и
сро ки уп ла ты (ПСУ) на ло га. Су ще ст ву ют и иные эко но -
ми че ские и фис каль ные пре де лы на ло го об ло же ния
(ЭФП), а кро ме того, пре де лы, за ви ся щие от ре ак ции
пла тель щи ка на из ме не ние ус ло вий на ло го об ло же ния
(РН).

С уче том это го функ ция на ло го во го по тен циа ла
при об ре тет вид:

НП = Ф (НПл, НБ, НС, НОП, ПИН, ПСУ, ЭФП, РН).

На ка ж дый из эле мен тов на ло го во го по тен циа ла
воз дей ст ву ют фак то ры, обу слов лен ные уров нем раз ви -
тия эко но ми че ской сис те мы.

Иден ти фи ка ция и ана лиз влия ния раз лич ных фак -
то ров на фор ми ро ва ние и раз ви тие на ло го во го по тен -
циа ла круп ней ше го на ло го пла тель щи ка ос та ет ся ма ло -
изу чен ным на уч ным на прав ле ни ем: су ще ст ву ют лишь
от дель ные раз ра бот ки в об лас ти пла ни ро ва ния и про -
гно зи ро ва ния на ло го во го по тен циа ла тер ри то рий.

Фак то ры, влияю щие на фор ми ро ва ние на ло го во го
по тен циа ла тер ри то рии, пред став ле ны в таб ли це и на
рис. 3.

Та кое де ле ние, на наш взгляд, весь ма ус лов но. От -
дель ный фак тор слож но уло жить в стро гие гра ни цы:
взаи мо влия ние ка ж до го из них обу слов ле но сре дой
(эко но ми че ской, по ли ти че ской, со ци аль ной и т.д.).

Ком плекс ный под ход к сис те ма ти за ции фак то ров,
воз дей ст вую щих на на ло го вый по тен ци ал тер ри то рии,
пред ло жен Ф.Ф. Ха на фее вым [4]. Со глас но вы дви ну той
им кон цеп ции, на на ло говом по тен ци але круп ней ше го
на ло го пла тель щи ка сказываются фак то ры, пред став -
лен ные на рис. 4.

Пе ре чис лен ные фак то ры влия ют на ко ли че ст вен -
ные ха рак те ри сти ки на ло го во го по тен циа ла, вы ра жен -
ные сис те мой по ка за те лей.

По сколь ку речь идет о сис те ме по ка за те лей, ко то -
ры ми дол жен быть оце нен на ло го вый по тен ци ал круп -
ней ше го на ло го пла тель щи ка, а сре ди всех сис те ма ти зи -
ро ван ных по ка за те лей гла вен ст вую щи ми яв ля ют ся на -
ло го вые, то ка ж дый из воз дей ст вую щих фак то ров дол -
жен быть оха рак те ри зо ван че рез приз му и ха рак те ри -
сти ку на ло га как ка те го рии.

Со ци аль но-эко но ми че ские фак то ры тес но свя за -
ны с внеш ни ми про яв ле ния ми свойств на ло гов в сис те -
ме со ци аль но-эко но ми че ских от но ше ний. Эти про яв ле -
ния реа ли зу ют ся че рез функ ции на ло гов.

По ли ти че ские фак то ры вы даю щий ся эко но мист
пер вой по ло ви ны XX в. Йо зеф Ало из Шум пе тер при ис -
сле до ва нии тео ре ти че ских про блем эво лю ции со ци аль -
но-эко но ми че ских сис тем на звал од ним из ос нов ных
фе но ме нов эко но ми че ско го раз ви тия [5].
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Фак то ры, влияю щие на струк ту ру на ло го во го по тен циа ла тер ри то рии*

Груп па фак то ров Со став груп пы

Эко но ми че ские На ло го вая по ли ти ка.
Уро вень раз ви тия эко но ми ки.
Уро вень де ло вой ак тив но сти.
От рас ле вая струк ту ра эко но ми ки.
Ин ве сти ци он ный кли мат.
Уро вень за ня то сти на се ле ния.
Уро вень ин фля ции.
Объ ем и то вар ная струк ту ра внеш не эко но ми че ской дея тель но сти

На ло го во го ад ми ни ст ри ро ва ния Эф фек тив ность на ло го во го кон тро ля (от но ше ние ко ли че ст ва про ве рок, вы явив ших не -
до им ки, к об ще му ко ли че ст ву про ве рок, сред няя сум ма до на чис ле ний не до им ки).
Уро вень про фес сио наль ной под го тов ки ра бот ни ков на ло го вых ор га нов (на ли чие спе ци -
аль но го об ра зо ва ния, по вы ше ние ква ли фи ка ции).
Уро вень ме то ди че ско го обес пе че ния ад ми ни ст ри ро ва ния

Пра во вые На ло го вое за ко но да тель ст во (оп ре де ля ет ме ха низм ис чис ле ния на ло гов и сбо ров).
Бюд жет ное за ко но да тель ст во (ре гу ли ру ет рас пре де ле ние на ло го вых от чис ле ний по
уров ням бюд жет ной сис те мы)

Со ци аль ные Уро вень со ци аль ной от вет ст вен но сти на ло го пла тель щи ка.
На ло го вая куль ту ра

* По: [3].



В обос но ва ние по ня тия «раз ви тие» Шум пе тер при -
во дит эпи зо ды внут ри по ли ти че ской об ста нов ки Гер ма -
нии 1919 г., по вли яв шие на ее эко но ми че ское раз ви тие.

В прин ци пе, гео гра фию при ме ров мож но рас ши -
рить до ми ро во го мас шта ба, по сколь ку на про бле мы,
воз ни каю щие в эко но ми ке го су дарств в тот или иной пе -
ри од, пра ви тель ст ва реа ги ру ют, как пра ви ло, по ли ти че -
ски ми ме ра ми в раз ных сфе рах.

К од ной из та ких сфер от но сит ся на ло го вая по ли ти -
ка, цели и за да чи ко то рой раз ли ча ют ся в за ви си мо сти от 

кон крет но го ис то ри че ско го пе рио да и со ци аль но-эко но -
ми че ских ус ло вий стра ны.

Ко гда-то на ло ги ис поль зо ва лись глав ным об ра зом
на со дер жа ние го су дар ст вен но го ап па ра та (мо нар ха) и
ар мии. На со вре мен ном эта пе на ло ги пред на зна че ны
для реа ли за ции об щей со ци аль но-эко но ми че ской по ли -
ти ки. Этим от час ти обу слов ле на взаи мо связь со ци аль -
но-эко но ми че ских и по ли ти че ских фак то ров, воз дей ст -
вую щих на пред мет на ше го ис сле до ва ния – на ло го вый
по тен ци ал.
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Рис. 3. Фак то ры, влияю щие на ве ли чи ну на ло го во го по тен циа ла тер ри то рии [1]

Рис. 4. Фак то ры, влияю щие на фор ми ро ва ние на ло го во го по тен циа ла круп ней ше го на ло го пла тель щи ка



Воз дей ст вие на ло го вой по ли ти ки на раз ви тие об ще -
ст ва в це лом мо жет быть по зи тив ным либо не га тив ным –
в за ви си мо сти от того, на сколь ко цели и за да чи на ло го -
вой по ли ти ки со от вет ст ву ют це лям и за да чам со ци аль -
но-эко но ми че ской по ли ти ки, про во ди мой в стра не.

На ло го вая по ли ти ка опе ри ру ет по ня тия ми «эф фек -
тив ная на ло го вая на груз ка», «на ло го вая ка пи та ли за -
ция», «оп ти маль ное на ло го об ло же ние», «но си тель на -
ло га», «пе ре ло же ние на ло га» и др.

Пра виль ный вы бор объ ек тов на ло го об ло же ния,
при ме няе мых на ло го вых ре жи мов, раз ме ров на ло го вых 
пла те жей и т.д. оп ре де ля ет эф фек тив ность на ло го вой
по ли ти ки, а в ко неч ном ито ге – об щий ус пех или не ус пех 
того или ино го пра ви тель ст ва [6, с. 322–326].

Про из вод ст вен но-ком мер че ские фак то ры вклю -
ча ют в се бя та кие эле мен ты, ха рак те ри зую щие со стоя -
ние круп ней ше го на ло го пла тель щи ка, как объ ем про из -
вод ст ва, объ ем про даж и т.д. Эти ха рак те ри сти ки мо гут
быть объ ек тив ны ми лишь при ус ло вии на деж ной оцен ки 
биз не са, ко то рая и фор ми ру ет про из вод ст вен но-ком -
мер че ские фак то ры.

Так как цель дея тель ности лю бо го хо зяй ст вую ще го
субъ ек та – при ра ще ние стои мо сти биз не са, то важ ней -
шим фак то ром ее дос ти же ния яв ля ет ся по лу че ние при -
бы ли, «очи щен ной от на ло гов».

Оче вид но, что стрем ле ние биз не са к мак си ми за ции 
при бы ли и оп ти ми за ции на ло го об ло же ния долж но при -
вес ти к уве ли че нию раз ме ра чис той при бы ли. По это му
пла ни ро ва ние на ло го вой на груз ки с уче том пред при ни -
ма тель ских рис ков в про из вод ст вен но-ком мер че ской
сре де – одна из важ ней ших за дач при при ня тии управ -
лен че ских ре ше ний.

От эф фек тив но сти при ни мае мых ре ше ний, кон тро -
ля на ло го вых ор га нов за со от вет ст ви ем этих ре ше ний
на ло го во му за ко но да тель ст ву в значительной мере за -
ви сит со стоя ние на ло го во го по тен циа ла тер ри то рии, на
ко то рой функ цио ни ру ют хо зяй ст вую щие субъ ек ты.

Фи нан со вые фак то ры – ха рак тер ные при зна ки на -
ло га как глав но го ору дия пуб лич но-фи нан со во го (го су -
дар ст вен но го) хо зяй ст ва.

При ро ду та ко го хо зяй ст ва, его ха рак тер рас смат ри -
ва ет А.А. Со ко лов, ука зы вая на то, что ча ст ное хо зяй ст -
во по кры ва ет свои рас хо ды глав ным об ра зом из до хо да, 
по лу чае мо го от про да жи про из ве ден ных им то ва ров и
ус луг, то есть из цен, взи мае мых за эти то ва ры и ус лу ги,
а пуб лич но-фи нан со вое хо зяй ст во по кры ва ет свои рас -
хо ды глав ным об ра зом с по мо щью на ло гов [7].

А.А. Со ко лов также от ме ча ет, что бюд жет и на ло ги
слу жат важ ным ору ди ем на род но-хо зяй ст вен ной по ли -
ти ки и вы пол ня ют весь ма су ще ст вен ные эко но ми че ские 
функ ции (на при мер, функ цию пе ре рас пре де ле ния на -
цио наль но го до хо да).

Влия ние фи нан со вых фак то ров на на ло го вый по тен -
ци ал круп ней ше го на ло го пла тель щи ка объ яс ня ет ся, кро -
ме того, от но ше ния ми «об ме на» ме ж ду го су дар ст вом и

на ло го пла тель щи ка ми (на ло го вые от но ше ния). Они про -
яв ля ют ся в рас пре де ле нии и пе ре рас пре де ле нии соз -
дан но го в об ще ст ве ва ло во го (чис то го) про дук та, и от них 
на пря мую за ви сит объ ем по сту пив ших в бюд жет на ло го -
вых сумм, ста но вя щих ся ис точ ни ком фи нан си ро ва ния
раз лич ных сфер эко но ми ки.

Для пол ной ха рак те ри сти ки на ло го во го по тен циа ла
од них дан ных об объ е мах от чис ляе мых в бюд жет на ло -
го вых пла те жей, без ус лов но, не дос та точ но: важ но при -
вле кать дан ные о на ло го вых ба зах по от дель ным на ло -
гам. При ори тет ной при этом бу дет ин фор ма ция об объ -
е мах про из вод ст ва про дук ции, вы пол нен ных ра бот,
ока зан ных ус луг, про дан ных то ва ров, о на ра щи ва нии
стои мо сти субъ ек та хо зяй ст во ва ния и т.д.

Кро ме того, эко но ми че ская ин фор ма ция по круп -
ней шим на ло го пла тель щи кам, ис поль зуе мая для оцен -
ки на ло го во го по тен циа ла, долж на со дер жать и ин фор -
ма цию о рис ках.

Че ло ве че ские фак то ры тес но свя за ны с фи нан со -
вы ми: от уров ня оп ла ты тру да и дру гих форм ма те ри -
аль но го сти му ли ро ва ния, реа ли за ции со ци аль ной по ли -
ти ки ор га ни за ции за ви сит объ ем на ло гов, по сту паю щих
в го су дар ст вен ные вне бюд жет ные фон ды, а так же, хотя
и опо сре до ван но, – по тен ци ал пер со на ла как пла тель -
щи ков на ло га на до хо ды фи зи че ских лиц.

За ме тим, что пред при ня тая нами по пыт ка обос но -
вать объ ек тив ность воз дей ст вую щих на на ло го вый по -
тен ци ал фак то ров не за тра ги ва ет их влия ние на ка ж дый 
из сис тем ных эле мен тов по тен циа ла.

Ли те ра ту ра

1. Куз не цо ва Л.Н. Фор ми ро ва ние и при ори те ты раз -
ви тия на ло го во го по тен циа ла субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции. ав то реф. дис. ... канд. экон. наук. Са ра тов:
СГСЭУ, 2007. 20 с.

2. Смоль я ни нов Н.Е. О функ ции по тен циа ла на ло го -
вой сис те мы. URL: http://www.konfi-nalog.ju rati.ru/node/
75 (дата об ра ще ния: 21.11.2009).

3. Ар хип це ва Л.М. На ло го вый по тен ци ал: тео ре ти -
че ские и прак ти че ские ас пек ты ис поль зо ва ния в пла ни -
ро ва нии на ло го вых по сту п ле ний // На ло ги и на ло го об ло -
же ние. 2008. № 7. Дос туп из справ.-пра вой сис те мы
«Кон суль тан т П люс».

4. Ха на фе ев Ф.Ф. Ана ли ти че ское обес пе че ние
управ ле ния на ло го вым по тен циа лом ре гио на: тео рия
и ме то до ло гия. М.: Про спект, 2008. 232 с.

5. Шум пе тер Й.А. Тео рия эко но ми че ско го раз ви -
тия. Ка пи та лизм, со циа лизм и де мо кра тия. М.: Экс мо,
2007. 383 с.

6. Аро нов А.В., Ка шин В.А. На ло го вая по ли ти ка и
на ло го вое ад ми ни ст ри ро ва ние: учеб. по со бие. М.: Эко -
но мистъ, 2006. 296 с.

7. Со ко лов А.А. Тео рия на ло гов. М.: ЮрИн фоР-Пресс,
2003. 506 с.

47


