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Предмет/тема. Вопрос о возможности влияния 
налоговой политики на экономический рост имеет 
огромное значение в условиях рыночный неопреде-
ленности. Предметом статьи является процесс ре-
ализации налогового регулирования экономического 
развития в направлении предотвращения кризисных 
проявлений в организации.

Цели/задачи. Цель статьи – рассмотреть 
взаимосвязь государственной политики и нормы 
сбережений. Задачи – установить эволюцию нало-
говой политики соответственно фазам экономи-
ческого цикла, построить алгоритм формирования 
антикризисной налоговой политики, разработать 
схему процесса построения эффективной налоговой 
политики государства в условиях нестабильной 
экономики.

Методология. В процессе обработки и анализа 
эмпирических данных был использован комплекс ме-
тодов экономических исследований, объединенных 
системным подходом к изучению проблемы. 

Результаты. Основные направления транс-
формации налоговой политики должны соответс-
твовать фазам рыночного цикла, когда периоды 
интенсивного экономического роста должны 
сопровождаться активным влиянием на воспро-
изводственный комплекс встроенных налоговых 
стабилизаторов, а этапы спада – доминирующим 
воздействием дискреционных налоговых инструмен-
тов. При этом усиление рыночной неопределенности 
и наличие кризисных проявлений должно указывать 

на необходимость изменения позиции государства 
относительно воздействия на внутреннюю эконо-
мическую ситуацию.

Выводы/значимость. Сделан вывод о том, 
что многочисленность регионов России, а также 
большая степень межрегиональной дифференци-
ации, в конечном счете и налогового потенциала, 
приводят к невозможности оценки регионального 
налогового потенциала с помощью сравнительно 
простых методов. 

Полученные выводы и результаты могут быть 
использованы законодательными органами и органа-
ми исполнительной власти для совершенствования 
структуры и функционирования системы налогового 
регулирования. Разработанные рекомендации явля-
ются полезными для подразделений Федеральной 
налоговой службы РФ при обосновании предложений 
по модернизации налогового планирования, а также 
для предприятий, осуществляющих оптимизацию 
размеров налоговых платежей.

Ключевые слова: налоговая и бюджетная 
система, налоговая нагрузка, эффективность бюд-
жетной системы

Вопрос о возможности влияния государствен-
ной экономической политики на экономический 
рост является одним из важнейших в современных 
моделях, описывающих динамические процессы. 
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Эндогенность модели роста зависит от субъектив-
ного воздействия на постоянный темп прироста 
экономики, значимости поведенческих и инсти-
туциональных параметров модели, в том числе и 
параметров государственной политики, которые 
являются важнейшим инструментом воздействия 
на экономическое поведение.

В традиционной неоклассической модели эко-
номического роста (например, модель Солоу–Свана 
или модели с оптимизацией потребления Рам-
сея–Касса–Купманса) влияние государственной 
политики ограничено только переходной траекто-
рией, рост же в устойчивом состоянии определен 
внешним для модели экзогенным темпом прироста 
научно-технического прогресса. На переходной 
траектории действие государственной политики 
определяется инструментами воздействия на норму 
сбережения и, соответственно (в условиях равнове-
сия финансового рынка), инвестирования, прежде 
всего налоговыми ставками. Поскольку устойчивый 
рост в неоклассической модели не зависит от нор-
мы сбережений, теряется и возможность влияния 
государства через этот канал.

Как известно, воспроизводственный комплекс 
характеризуется многообразием различного рода 
социальных, экономических, природных, право-
вых и прочих свойств, процессов, взаимосвязей 

между элементами. Изучение особенностей его 
функционирования в рамках существующих теорий 
и парадигм позволяет заключить, что преимущес-
твенно динамический подход дает целостное про-
странственно-временное представление о причинах 
периодически возникающей разбалансированности 
национальной или территориальной социально-
экономических систем.

Процессы формирования общественного благо-
состояния всегда сопровождаются внутренне прису-
щими им неопределенностями, которые с некоторой 
цикличностью усиливаются и ослабевают. Задача 
диагностики их временных и размерных парамет-
ров представляется одной из наиболее сложных в 
экономической науке. В рамках ее решения должны 
быть найдены период, продолжительность и размах 
колебаний цикла.

Полученные значения могут быть положены 
в основу разработки эффективного механизма со-
циально-экономической стабилизации. Одним из 
действенных направлений в этой части выступает, 
думается, трансформация налоговой политики соот-
ветственно фазам экономического цикла (рис. 1).

Усиление рыночной неопределенности и на-
личие кризисных проявлений должно указывать 
на необходимость изменения позиции государства 
относительно воздействия на внутреннюю эконо-
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Рис. 1. Графическая интерпретация эволюции налоговой политики соответственно фазам
рыночного цикла
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мическую ситуацию. В этом случае востребованной 
становится дискреционная фискальная политика в 
части осознанных корректировок применяемых на-
логовых инструментов в целях увеличения объемов 
национального производства, повышения уровня 
занятости населения, стимулирования инвестици-
онной активности, сдерживания инфляции и т.п. 

Исследования эмпирических зависимостей эко-
номического роста от показателей государственной 
политики, устанавливающих связь темпов при-
роста экономики с самыми разными параметрами, 
причину которого зачастую можно объяснить тем 
же опосредованным влиянием на инвестиции или 
неравномерность распределения.

Таким образом, вопрос о воздействии государс-
твенной политики на экономический рост в основ-
ных моделях эндогенного роста частично может 
быть решен в рамках общей проблемы эндогенного 
роста – наличия зависимости от поведенческих и 
институциональных параметров – и использования 
стандартных подходов к воздействию государствен-
ной политики в базовых динамических моделях.

Специфика государственной политики в моде-
лях эндогенного роста появляется, когда возникает 
различие между частной и социальной нормами 
отдачи. Если социальная норма отдачи превышает 
частную, субсидирование производства или ин-
вестиций может повышать последнюю до уровня 
социальной отдачи и, следовательно, увеличивать 
темп сбалансированного роста до уровня опти-
мального.

Однако особым образом вопрос государс-
твенной политики возникает в моделях, которые 
устанавливают наличие какой-либо специфической 
зависимости экономического роста от поведения го-
сударства и параметров государственной политики. 
Модель производительных государственных услуг 
имеет разные варианты, трактовки, приложения и 
применения, которые могут быть использованы для 
объяснения зависимостей экономического роста. 
При этом в большинстве из них на первый план 
выходит анализ налоговой политики государства и 
ее влияния на бюджетную систему страны.

Стоит обратиться к наиболее известным моде-
лям развития региона и рассмотреть значение на-
логового потенциала в процессах их реализации. В 
частности, модель Мюрдаля отражает зависимости 
между развитием бизнеса, объемами доходов фирм 
и населения, местными бюджетами и региональной 
инфраструктурой. 

Чем более развита экономика региона и больше 
доходы фирм, расположенных на его территории, 
тем больше отчисления в региональный и местные 
бюджеты. Это в свою очередь предопределяет уве-
личение инвестиций в развитие инфраструктуры 
региона, что делает данный регион более привлека-
тельным для ведения экономической деятельности 
и притока капиталов. 

Увеличение доходов фирм влечет за собой уве-
личение доходов населения, что опять выступает 
позитивным фактором, влияющим на доходы бюд-
жета. У администрации региона появляется больше 
возможностей в сфере обеспечения территории со-
циальными благами. Кроме того, чем шире возмож-
ности получения работы, требующей высокой ква-
лификации, тем больше привлекательность региона 
для высокодоходных слоев населения, что вызывает 
дальнейший рост налоговых поступлений.

Модель Хэррода–Домара подтверждает зави-
симости, выявленные Мюрдалем, и раскрывает 
положение, что быстро развивающиеся районы 
обладают высоким уровнем доходов и чистыми 
притоками рабочей силы и капитала.

Неоклассическая модель исходит из того, что 
быстро растущие регионы, обладая чистым при-
током капитала, тем не менее имеют невысокий 
уровень доходов, и рабочая сила демонстрирует 
тенденцию к оттоку. 

Оба типа рассмотренных моделей справедливы 
при разных условиях развития того или иного ре-
гиона. Если первые две модели (Мюрдаля и Хэрро-
да–Домара) справедливы при резком росте объема 
инвестиций в какую-либо перспективную отрасль 
промышленности региона, то неоклассическая мо-
дель может применяться при развитии региона на 
базе использования местной рабочей силы, которой 
на данной территории может быть с избытком.

Концентрация производственного капитала дает 
возможность территориям аккумулировать допол-
нительные налоговые доходы, что предопределяет 
перспективы увеличения финансирования инфра-
структурных проектов, повышает инвестиционную 
привлекательность регионов и обусловливает рост 
деловой активности хозяйствующих субъектов. 
Это в свою очередь создает благоприятную среду 
для улучшения жизнеобеспечения населения, в том 
числе путем расширения перечня предоставляемых 
социальных услуг.

Необходимым условием реализации данного 
сценария развития выступает согласование инте-
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ресов всех сторон воспроизводственного процесса. 
Фискальный аспект заключается в разграничении 
налоговых полномочий. Он базируется на меха-
низмах бюджетного федерализма и предполагает 
формирование регионально адаптированной нало-
говой политики.

Основываясь на национальных приоритетах 
функционирования экономического пространс-
тва, субъекты Федерации должны преследовать 
собственные фискальные интересы и учитывать 
их в моделях регионального развития. Налоговый 
потенциал в этом случае является основой бюджет-
ной самостоятельности, и его размеры во многом 
определяют перспективы выполнения органами 
управления своих социальных обязательств. 

Существующий соподчиненный характер 
налоговой политики не позволяет эффективно 
обеспечить на мезоуровне процессы налогового 
планирования. Кроме того, формируемая на го-
сударственном уровне информационная база не 
отвечает требованиям высокой степени полноты 
и достоверности, что отрицательно сказывается 
на объективности принимаемых управленческих 
решений.

Повышенная волатильность основных соци-
ально-экономических показателей, являющаяся 
характерным признаком наличия кризисных про-
цессов, предопределяет необходимость смещения 
центра принятия решений в регионы. При этом 
вносимые на субфедеральном уровне корректиров-
ки налогового законодательства должны учитывать 
общегосударственные цели развития и потребности 
консолидированного бюджета в финансировании 
социальной сферы (рис. 2).

В настоящее время существующие налоговые 
полномочия регионов необоснованно ограничены. 
Они не могут устанавливать или отменять отде-
льные виды налогов, самостоятельно определять 
перечень облагаемых и необлагаемых объектов, 
изменять механизмы формирования налоговых баз 
и другое. Это не позволяет на территориальном 
уровне адекватно реагировать на кризисные про-
явления в экономике.

По мнению автора, периоды экономической 
рецессии должны сопровождаться либерализацией 
налогового законодательства. В частности, необхо-
димо предоставить возможность регионам устанав-
ливать на определенный ограниченный временной 
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Рис. 2. Алгоритм формирования антикризисной налоговой политики
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период нулевую ставку налога на прибыль для 
предприятий структурообразующих отраслей. Это 
будет способствовать укреплению экономического 
потенциала организаций, формированию внутрихо-
зяйственных источников инвестиций в устойчивые 
к внешним кризисным воздействиям проекты.

При реализации антикризисной политики госу-
дарства, опирающейся на косвенные инструменты, 
необходимо обратить внимание на то, что рассмот-
ренные модели ориентированы на промышленное 
развитие региона, тогда как специфика многих ре-
гионов России заключается в наличии естественных 
или искусственных ограничений в формировании 
промышленного производства. При рассмотрении 
моделей развития региона нельзя оставить без вни-
мания аксиомы механизма регионального развития, 

которые носят общий характер и не связаны с от-
раслевой структурой экономики напрямую. С точки 
зрения бюджетно-налогового регулирования регио-
на наиболее интересны следующие постулаты:

1) концентрация производственного и непроиз-
водственного капитала определяет доходы местных 
органов власти;

2) более высокий уровень индивидуальных 
доходов обеспечивает более высокий уровень со-
циального развития.

В качестве подводящего результат показателя 
возможно использование индекса, характеризующе-
го качество налогового климата, алгоритм расчета 
которого представлен на рис. 3. 

Как видно, экономическая активность хозяйс-
твующих субъектов напрямую зависит от налогово-
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Рис. 3. Алгоритм оценки налогового климата
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го климата, который в свою очередь рассчитывается 
исходя не только из уровня налоговой нагрузки, но и 
показателей, характеризующих качество налогового 
администрирования. 

Бюджетное регулирование, являясь одним из 
экономических методов воздействия на экономику 
региона, должно обеспечивать оптимальное сочета-
ние пропорций финансирования развития региона. 
Для этого необходимо изучение движения финансо-
вых ресурсов с точки зрения эффективного обеспе-
чения материально-финансовой сбалансированности 
инвестиционных процессов в регионе. Бюджетно-
налоговое планирование и прогнозирование приоб-
ретают в связи с этим несколько иное значение. 

Основным звеном концепции государственных 
доходов является налоговая политика, формирование 
которой включает в себя элементы бюджетно-налого-
вого федерализма, а именно: разграничение налогов 
и возможности в области формирования налоговой 
политики региона. Проблемы региональной асим-
метрии могут решаться несколькими способами, в 
частности путем создания на уровне центра фонда, 
выравнивающего финансовые возможности, закреп-
ление налогов за региональным уровнем.

Обеспечение инвестиционными ресурсами 
находится в зависимости от приоритетности того 
или иного проекта для экономики региона и т.д. 
(рис. 4).

Рис. 4. Схема процесса построения эффективной налоговой политики государства
в условиях нестабильной экономики
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После рассмотрения теоретических предпо-
сылок возникновения взаимосвязей между анти-
кризисной налоговой политикой и процессами 
экономического моделирования необходимо оста-
новиться более подробно на управлении бюджетом 
региона как наиболее значимом и являющемся од-
ним из самых эффективных способов практической 
реализации этапов экономической политики.

Управление региональным бюджетом пред-
полагает обеспечение сбалансированности, реа-
листичности бюджета, концентрацию ресурсов 
на решении ключевых социально-экономических 
задач, повышение качества и достоверности бюд-
жетного учета и отчетности и т.д. и реализуется по 
ходу бюджетного процесса.

Кроме того, управление бюджетом представля-
ет собой опосредованное воздействие на экономику 
региона, оценить степень эффективности которого 
можно через прогнозирование налогового потен-
циала. Для начала определим те органы исполни-
тельной и законодательной власти, которые в своей 
деятельности так или иначе затрагивают вопросы 
бюджетно-налогового регулирования.

При анализе и прогнозировании доходов 
региональных бюджетов в практической работе 
налоговых органов сообразно выполняемым ими 
функциям, требуется решение двух основных вза-
имозависимых задач, а именно:

1) планирование налоговых поступлений по 
видам налогов для определения доходной базы бюд-
жетов разного уровня в соответствии с параметрами 
распределения;

2) планирование общих сумм налоговых поступ-
лений в разрезе районов и городов субъектов РФ. 

То есть планирование налоговых поступлений 
происходит в двух разрезах: по видам налогов и 
далее по уровням бюджетной системы и в соот-
ветствии с административно-территориальным 
делением территорий.

Процесс планирования налоговых поступ-
лений в налоговых органах в общем обеспечен 
информационной базой по фактическому уровню 
налоговых поступлений, состоянию налоговых 
баз на определенную отчетную дату, однако ее 
недостаточно. В частности, помимо отчетных 
данных по формам, разрабатываемым ФНС РФ, в 
практике прогнозирования широко используются 
показатели, характеризующие общее состояние 
и тенденции развития экономики как страны, так 
и региона (аналитические отчеты Федеральной 

службы государственной статистики); ход испол-
нения бюджета субъекта (аналитические записки 
Минфина России); основные показатели налоговых 
нарушений и преступлений; направления социаль-
но-экономического развития крупнейших предпри-
ятий (по данным Минэкономразвития России) и т.д. 
Ситуация складывается таким образом, что каждый 
из названных органов является лишь пользователем 
конечной информации о деятельности другого и не 
заинтересован в обсуждении аналитической работы. 
Это приводит к возникновению недопонимания це-
лостной картины общего хода экономического регу-
лирования. Каждый орган выполняет свои функции 
строго в рамках своей компетенции, что затрудняет 
более широкое использование возможностей каж-
дого из них. Кроме этого, необходимо подчеркнуть, 
что конечной целью налоговых органов является не 
отслеживание эффективности налоговой политики, 
а обеспечение исполнения налогового законодатель-
ства. Поэтому аналитическая работа налоговых ор-
ганов ограничена конкретной целью формирования 
доходов бюджетов в заданных объемах.

Что касается заинтересованности в оценке на-
логового потенциала различных органов, то следует 
отметить ряд существенных моментов. Финансовые 
органы заинтересованы в формировании достовер-
ного бюджета, что предопределяет направление 
использования результатов оценки налогового 
потенциала в качестве основы планирования его 
доходов. Налоговые органы призваны обеспечивать 
исполнение налогового законодательства, и ими 
налоговый потенциал может быть использован в 
качестве индикатора полноты охвата налоговыми 
обязательствами субъектов предпринимательства 
на территории той или иной административно-тер-
риториальной единицы.

Таким образом, организационная структура уп-
равления бюджетом охватывает несколько уровней 
государственных органов, организация взаимодейс-
твия которых сопряжена в настоящее время с рядом 
трудностей. Думается, решение названных проблем 
позволит оптимизировать процессы управления не 
только бюджетом, но и экономикой региона в целом.

Таким образом, оценка и прогнозирование на-
логового потенциала имеет большое значение для 
реализации одного из основных аспектов управле-
ния экономикой и бюджетом региона, а именно: при 
формировании регионального бюджета. Организа-
ция взаимодействия органов – участников процесса 
управления региональным бюджетом сталкивается 
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в настоящее время с множеством трудностей. В 
дальнейшем с решением проблем в этой области 
можно ожидать, что прогнозирование налогового 
потенциала займет достойное место в системе пла-
нирования экономического развития региона.

Приоритетными на современном этапе долж-
ны быть вопросы методологического обоснования 
бюджетного планирования и прогнозирования. 
Важным элементом в системе управления регио-
нальным бюджетом, а именно его доходами, явля-
ется налоговый потенциал. Тесная связь доходов 
бюджета с экономической базой региона и четкая 
аргументация планируемых мероприятий в области 
налогообложения позволит повысить качество не 
только проектов бюджета, но и общего процесса 
экономического регулирования региона. Это пре-
допределяет место прогнозирования налогового 
потенциала в системе управления бюджетом.

Одной из актуальных задач реформирования 
межбюджетных отношений в Российской Феде-
рации в настоящее время является повышение 
эффективности системы федеральной финансовой 
поддержки бюджетов субъектов Федерации. При 
этом среди основных направлений совершенс-
твования данной системы главное место занимает 
внедрение принципов объективности расчета 
финансовой помощи, а также стимулирующего 
характера финансовой поддержки. Для достижения 
этих целей необходимо осуществлять расчет сумм 
финансовой помощи регионам с учетом показателей 
потенциальных налоговых доходов и нормативных 
расходных потребностей, так как использование 
фактических (отчетных) показателей создает нега-
тивные стимулы для региональных властей с точки 
зрения неоправданного снижения налоговых ставок 
и завышения региональных бюджетных расходов.

С учетом изложенного следует отметить, что 
применяемая в настоящее время Министерством 
финансов РФ при расчете сумм финансовой по-
мощи методика оценки потенциальных налоговых 
доходов субъектов Федерации (валовых налоговых 
ресурсов) не удовлетворяет ряду требований, кото-
рые предъявляются к расчетам такого рода.

Во-первых, используемая форма зависимости 
налогового потенциала от основных факторов (в 
методике применяется система прогнозирования 
налогового потенциала регионов в виде фиксиро-
ванной доли налоговых изъятий региона в валовом 
региональном продукте) не представляется обос-
нованной.

Во-вторых, сложная система различных кор-
ректировок и индексов полученных значений на-
логового потенциала приводит к неоправданному 
усложнению методики, к снижению степени про-
зрачности и верифицируемости методики оценки.

В то же время следует отметить, что многочис-
ленность регионов России, а также большая степень 
межрегиональной дифференциации природно-кли-
матических и социально-экономических условий, а 
в конечном счете и налогового потенциала приводят 
к невозможности оценки регионального налогово-
го потенциала с помощью сравнительно простых 
методов.
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Abstract
Importance The potential influence of a tax policy on 
economic growth is very significant under conditions 
of market uncertainty. The subject of the article is 
tax regulation of economic development focused on 
preventing recession in organizations.
Objectives The objectives are to consider the 
relationship of the public policy and savings rates. 
The study aims at establishing the evolution of the tax 
policy according to the economic cycle phases, creating 
an algorithm of anti-recessionary tax policy formation, 
and developing a scheme of effective State fiscal policy 
building in conditions of unstable economy.
Methods When processing and analyzing empirical 
data, I used a set of economic research methods 
combined by a systems approach to the study of the 
problem.
Results The main areas of tax policy transformation 
should correspond to the market cycle phases, when 
the periods of intensive economic growth should be 
accompanied by active influence of built-in fiscal 
stabilizers on the reproductive complex, and downturn 
stages – by the dominating impact of discretionary 
tax instruments. In this case, the increased market 
uncertainty and availability of crisis instances should 
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be indicative of the need to change the position of the 
State regarding the impact on the internal economic 
situation.
Conclusions and Relevance I conclude that multitude 
regions of Russia, a great extent of regional differentiation 
and, ultimately, the tax capacity make it impossible to 
assess regional tax capacity under relatively simple 
methods.
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