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На сегодняшний день ведущие страны мира стремятся конкурировать 

друг с другом по всем направлениям и параметрам экономической и 

финансовой политики: по размерам налоговых ставок, по уровню 

социальной защищенности, по гарантиям защиты права собственности, по 

наличию стимулов для инвестиций и т.д. (см. Рис. 1) Они соревнуются в 

привлекательности общего делового климата, в обеспечении основных 

экономических прав и свобод граждан, в качестве работы государственных 

институтов и эффективности судебно-правовой системы. 

Непрерывно стараясь укреплять позиции своей страны на мировом 

рынке, в системе международного разделения труда, правительству этой 

страны необходимо постоянно следить за обеспечением внутренних условий, 
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поддерживающих положительную динамику экономических процессов. 

Среди них сохранение и укрепление социальной стабильности, 

своевременное и активное проведение структурных реформ, создание 

благоприятной инвестиционной среды, бездефицитный бюджет, стабильное 

и полное выполнение бюджетных обязательств, сдерживание роста и, по 

возможности, сокращение налоговой нагрузки, снижение общих 

экономических и финансовых рисков. 

Налоговая нагрузка является одним из определяющих факторов при 

выборе страны для инвестирования для граждан и предприятий. При 

правильном определении ее уровня страна может выигрывать – как в 

конкурентной борьбе с другими странами за международные инвестиции, так 

и в создании стимулов для своих граждан и предприятий в отношении 

преимущественного размещения своих капиталов и сбережений в объекты 

инвестирования в своей стране.  

 

Рисунок 1. Ставки налогов в некоторых странах 



Определение оптимального уровня налоговой нагрузки в каждой 

стране представляет собой нахождение компромисса между интересами 

государства и налогоплательщиков. Общие рамки налоговой нагрузки в 

каждой стране составляет ее налоговый потенциал, который функционально 

зависит от объема богатства частных лиц в данной стране (граждан и 

предприятий) и от темпов наращивания этого богатства.  

Налоговый потенциал страны непосредственно связан с составом и 

структурой налоговой системы. Производимая оценка и мониторинг 

налогового потенциала предназначаются для исследования проблем 

экономики, разработки антикризисных мер управления социально-

экономического развития, а также привлечения инвестиций в реальный 

сектор экономики. Налоговый потенциал напрямую зависит от сохранения, 

защиты и наращивания инвестиционного потенциала всякой страны, что 

достигается средствами государственной политики, усилиями национально-

ориентированного бизнеса и трудовой деятельностью народных масс, то есть 

отсюда вытекает абсолютно понятная и действенная формула – прирост 

национального богатства ведет к увеличению инвестиционного потенциала 

страны, что в свою очередь напрямую положительно сказывается на 

налоговом потенциале страны.2
 

Если граждане и предприятия в данной стране богатеют, то доходы 

государства тоже растут – даже при сохранении прежних налоговых ставок. 

Если имеет место обратный процесс, то государству для сохранения 

прежнего объема налоговых поступлений приходится повышать ставки 

налогов – что неблагоприятно отражается на его позиции в конкурентной 

борьбе на мировом рынке и создает дополнительные трудности при 

администрировании его налоговой системы. 

Налоговый потенциал страны требует осторожного с ним обращения. 

Есть определенные количественные ограничения при его использовании, при 
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выходе за которые государство рискует не только снижением темпов 

экономического развития, но и прогрессирующим уменьшением самого этого 

налогового потенциала. Но при соблюдении этих ограничений можно 

добиваться одновременно как роста налоговых доходов государства, так и 

наращиванием его налогового потенциала. 

Таким образом, налоговый потенциал – неоднозначное понятие. 

Например, в Большом толковом словаре налоговых терминов и норм 

«налоговый потенциал» определяется как «предельно возможный объем 

налогов, сборов и других обязательных платежей, рассчитанных по 

законодательно утвержденным ставкам (по их предельному уровню) и 

предназначенных для зачисления в бюджетную систему».
3
 

Там же указывается, что «налоговый потенциал РФ складывается из 

совокупности налоговых потенциалов субъектов РФ, и, в свою очередь, 

налоговый потенциал субъекта РФ - есть совокупность налоговых 

потенциалов составляющих его муниципальных образований». А налоговый 

потенциал «муниципального образования определяется суммой налогов, 

сборов и других обязательных платежей, которые начисляются и 

уплачиваются налогоплательщиками, зарегистрированными на его 

территории».  

При этом в том же источнике отмечается, что «Льготы по налогам, а 

также налоговые кредиты, отсрочки и рассрочки, предоставляемые органами 

государственной власти и местного самоуправления в текущем году, 

уменьшают возможности поступления налогов и сборов других 

обязательных платежей, снижают их собираемость по сравнению с 

бюджетными назначениями». 

Между тем, в самом простом понимании, налоговый потенциал, это – 

сумма всего того, что государства может забрать у нас.  

Это может быть немного, совсем ничего и даже меньше, чем ничего 

(так, сейчас появилось уже понятие «отрицательных налогов»). А может 
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быть и много, и даже очень много, и даже больше, чем очень много: ведь 

государство, кроме денег, может забирать и наше имущество и еще – 

требовать личного услужения государству.  

Кроме обязательной воинской службы и участия в работе суда в 

качестве присяжного заседателя, встречаются и другие формы личных 

безвозмездных повинностей граждан: участие в работе пожарных дружин, 

школьных советов, экологических патрулей, и т.д. А в Германии и Австрии 

обязательно также и участие граждан в выборах органов государственной 

власти; за уклонение от такого участия на граждан налагаются ощутимые 

штрафы. 

Абсолютная сумма налогового потенциала страны с трудом поддается 

точному расчету – если брать понятие налогового потенциала в 

вышеуказанном расширенном понимании этого понятия, но она может быть 

довольно точно определена - если под налоговым потенциалом понимать 

только совокупность налоговых баз всех установленных в данной стране 

налогов. В этом случае потенциальные размеры налоговых доходов 

государства определяются уровнем налоговых ставок по соответствующим 

видам налогов. При этом конкретные ставки обложения для каждого вида 

налога определяются как особенностями экономической и социальной 

ситуации в данной стране, так и интенсивностью конкуренции на мировом 

рынке.  

В целом для каждой страны можно выделить два вида налогового 

потенциала: предельный (маржинальный) налоговый потенциал и 

приведенный (рабочий) налоговый потенциал.  

Предельный налоговый потенциал равен сумме всех частных имуществ 

граждан и предприятий в данной стране, он может использоваться только 

при самых чрезвычайных обстоятельствах (войны, стихийные бедствия, 

эпидемии) и только очень короткое время.  

Государство в таких ситуациях бывает вынуждено фактически 

конфисковывать имущество граждан и предприятий (примеры – 



мобилизация гужевого транспорта и автомобилей в военное время), что не 

только затрагивает имущественные интересы населения, но и негативно 

отражается затем на налоговых доходах государства.В этом случае 

фактически имеет место прямая растрата налогового потенциала страны – и 

на восстановление его в прежнем объеме могут уйти многие годы. 

Приведенный налоговый потенциал означает такой размер налогового 

потенциала, использование которого – даже до крайних его пределов – не 

препятствует нормальному процессу производства товаров, благ (также и 

людей) в данной стране.  

Такой налоговый потенциал можно считать реальным («рабочим») 

налоговым потенциалом данной страны и количественно он составляет 

объем прибавочного продукта, регулярно производимого в этой стране. Но, 

поскольку налоги сейчас взимаются в основном в денежной форме, то в 

обычной практике оценку такого налогового потенциала производят в 

сравнении со стоимостными показателями экономической деятельности в 

данной стране: с национальным (народным) доходом, с приростом 

национального богатства данной страны, или с показателями валовых затрат 

(доходов) – ВВП и ВНП (рейтинг стран по ВВП на Рисунке 2). 

Что касаемо ВВП (Валового внутреннего продукта), с помощью 

которого принято измерять уровень экономического роста и сравнивать 

экономическое развитие разных стран, то, сегодня можно с уверенностью 

констатировать, что в нем существует ряд определенных недостатков, 

которые не позволяют в полной мере отразить экономическую ситуацию в 

стране. Так, существует прямо пропорциональная зависимость между ростом 

ВВП и сокращением природного капитала, а именно: рост потребления 

природных ресурсов приводит к значительному увеличению экономической 

активности. Необходимо отметить, что многие непроизводственные виды 

экономической деятельности не входят в состав ВВП, также в нем не 

учитывается многие неточности при сравнении различных стран по ВВП. 

Этот список может быть продолжен, но самым важным недостатком ВВП 



является, то, что он не отвечает на главный вопрос для экономики и 

населения в целом: богатеет со временем данная страна, или, наоборот, 

беднеет. 

 

 

 

Рисунок 2. Рейтинг стран по ВВП согласно подсчѐтам  

         Международного валютного фонда 

 

В связи с этим видится абсолютно своевременным замена ВВП 

расчетами такого показателя, как «Национальный доход», который включал 

бы в себя наиболее качественные и структурно-организационные показатели 

развития экономики в целом. Так, даже на недавно прошедшем Всемирном 



экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, заговорили о необходимости 

введения альтернативной системы оценки экономического развития стран.
4
 

Имеется довольно значительное количество проблем и затруднений, 

связанных с исчислением всех этих показателей, и отсюда возникают и 

трудности с определением (выявлением)правильного соотношения между 

этими показателями и показателем использования налогового потенциала в 

каждой стране. 

Для РФ все эти вопросы имеют особое значение, поскольку у нас до 

сих пор нет единого мнения – как среди ученых, так и среди 

государственных деятелей, насколько правильно мы используем свой 

налоговой потенциал – как в сравнении с другими странами, так и в 

соотношении с реальными финансовыми возможностями населения и 

частного бизнеса нашей страны.  

При этом на размер и на состояние налогового потенциала страны 

влияют как объективные, так и субъективные факторы. 

Объективные факторы – это территория страны, ее природные 

богатства, численность ее населения. 

Субъективные факторы включают в себя факторы социально-

экономического характера и факторы фискальной политики. 

Факторы социально-экономического характера включают в себя 

хозяйственный механизм страны – степень его развития, особенности 

структуры экономики и уровень управления экономической деятельностью и 

производительные способности населения – которые определяются ее 

составом, долей в нем трудоспособного населения, общими 

образовательными и профессиональными способности и навыками людей, а 

также мотивированием людей к производительной предпринимательской 

деятельности. 
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Факторы фискальной политики включают в себя: 

- структуру и состав налоговой системы, правила определения 

налоговой базы и размеры ставок входящих в нее налогов; 

- состав средств и инструментов налогового администрирования и 

налогового контроля, степень их мобилизации и качество их использования; 

- правила определения налоговой юрисдикции государства, а также 

качество и уровень использования средств защиты ее от притязаний других 

государств. 

Все эти факторы в целом определяют целостность и эффективность 

проводимой в стране экономической и налоговой политики.  
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