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Налоговый потенциал региона характеризует 
максимально возможные поступления обязатель-
ных  платежей в бюджетную систему и зависит 
от результативности финансово-хозяйственной 
деятельности, стоимостной оценки имущества, 
размещения капитала. В этой связи, рассматри-
вая возможности повышения налогового потен-
циала Ростовской области, необходимо прове-
сти анализ системы показателей, отражающих 
экономическое развитие региона, включая ре-
зультаты различных видов деятельности на всех 
уровнях.

Оценка конечных результатов деятельности 
на уровне отдельных производителей, в разрезе 
секторов отраслей и экономики региона в целом, 
свидетельствует не только о снижении темпов 
роста основных экономических показателей, но 
и об ухудшении качественных характеристик 
этих показателей. По данным Ростоблстата, в 
2002 г. средние темпы роста экономики области 

снизились по сравнению с предыдущим перио-
дом. Это касается замедления темпов роста вы-
пуска промышленной продукции, снижения 
объемов прибыли предприятий, увеличения 
числа убыточных предприятий.

Так, темпы роста промышленного произ-
водства в 2002 г. составили 101,1%, в то время как 
в 1999–2001 гг. они составляли, соответственно, 
121%, 119%, 134%. В стоимостном выражении 
темпы выпуска продукции предприятиями об-
ласти составили в 2002 г. 117%, что ниже 1999–
�2001 гг., — соответственно, 176%, 154%, 134%.

Объемы выпуска продукции в разрезе от-
раслей промышленности за 2000�2002 гг. пред-
ставлены в таблице 1.

Из данных таблицы 1 видно, что существен-
но замедлились темпы выпуска продукции в 
машиностроении и металлообработке. Темп ро-
ста этого показателя составил в 2002 г. к 2001 г. 
106,1%, в то время как в 2001 г. к 2000 г. значение 
этого показателя было на отметке 157%. Сниже-
ние объемов производства в 2002 г. имело место 
в 5 из 8 отраслей промышленности, в том числе в 
электроэнергетике, химической и нефте-химиче-
ской, топливной отраслях, черной металлургии, 
что объясняется негативным влиянием ухудше-
ния общеэкономической ситуации в стране, 
сокращением заказов на многие виды продук-
ции, состоянием активной части основных  фон-
дов. Экономическое положение многих пред-
приятий области усугублялось значительным 
износом активной части основных фондов. Осо-
бенно это характерно для таких отраслей эконо-
мики, как машиностроение и металлообработ-
ка, легкая промышленность. Процент износа 
основных фондов в этих отраслях составляет 
более 70%.

Вместе с тем, несмотря на тенденцию сни-
жения инвестиционной динамики, необходимо 
отметить положительное влияние на развитие 
экономических процессов в Ростовской области 
таких крупных инвесторов, как «МАИР», «Но-
вое содружество», «Русский алюминий». На пред-
приятиях, с которыми взаимодействовали эти 
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инвесторы, наметился рост основных технико-
экономических показателей. Однако, отдавая 
приоритет решению своих корпоративных це-
лей и задач, эти предприятия использовали на-
логовое планирование в целях минимизации 
налоговой базы. В этой связи актуализируется 
роль налоговых органов по проверке правиль-
ности формирования крупными предприятия-
ми области налоговой базы. Так, в 2002 г. по ре-
зультатам проверки предприятия «Ростовуголь» 
налоговыми органами было доначислено 165 
млн. руб.

Кроме того, необходимо отметить, что сло-
жившаяся тенденция снижения прибыльности 
и роста числа убыточных предприятий требу-
ет привлечения внимания налоговых служб к 
вопросам формирования расходов хозяйствую-
щих субъектов для целей налогообложения.

Анализ структуры налоговых доходов Ро-
стовской области в отраслевом разрезе показал, 
что доля промышленных предприятий соста-
вила 42,6% в общем объеме налоговых доходов 
области в 2002 г. Это хотя и несколько ниже 
аналогичного показателя за 2001 г., но при этом 
темпы роста налоговых поступлений по пред-
приятиям промышленности превысили 113,5% 
и составили в 2002 г. 11093 млн. руб. В объеме 
налоговых доходов области доля сельского хо-
зяйства составила 776 млн. руб., или 3% от об-
щих объемов налоговых поступлений. При 
этом имела место высокая собираемость нало-
говых платежей, которая составила по предпри-
ятиям сельского хозяйства 111%.

Розничная торговля и общественное пита-
ние обеспечили бюджету области в 2002 г. почти 
9% налоговых доходов, поступления налогов из 
этой отрасли экономики возросли за прошед-
ший год на 12%.

Улучшилось также состояние расчетов с бюд-
жетом на предприятиях транспорта, в строитель-
стве и в жилищно-коммунальном хозяйстве, где  
уровень собираемости налогов за 2002 год со-
ответственно составил 115%, 105%, 101%.

Анализ факторов, влияющих на поступление 
налогов и сборов в бюджетную систему, свиде-
тельствует о наметившейся тенденции сниже-
ния налогового потенциала Ростовской области. 
Так, по объемам платежей в консолидирован-
ный бюджет России Ростовская область пере-
местилась с 17-го на 19-е место, что обусловлено 
влиянием экспортных поставок, которые не об-

лагаются налогом на добавленную стоимость 
(НДС), возмещением налога на добавленную 
стоимость по сырью и материалам, используе-
мым при производстве экспортной продукции. 
В этой связи важную роль приобретает контроль 
налоговых органов за соблюдением законода-
тельства о возмещении экспортного НДС. Раз-
личные вычеты из налога на добавленную стои-
мость в настоящее время составляют более 80% 
начисленной суммы.

К числу факторов, влияющих на поступле-
ние налоговых платежей в бюджет, можно от-
нести также рост остатков готовой продукции 
на складах предприятий.

Известно, что для целей налогообложения 
при исчислении налога на добавленную стои-
мость предприятия в соответствии со своей 
учетной политикой могут применять объем как  
отгруженной, так и оплаченной продукции. 
Учитывая то, что из общего объема произведен-
ной за 2002 год промышленной продукции по-
требителям было отгружено только 88%, а на 
складах предприятий, соответственно, осталось 
12%, становится очевидной взаимозависимость 
снижения налоговых поступлений и сокраще-
ния спроса на готовую продукцию. Положение 
усугубляется еще и тем, что суммарная задол-
женность по обязательствам предприятий об-
ласти увеличилась за 2002 г. на 10 млрд. руб. и 
составила более 93 млрд. руб.

Одной из причин снижения налогового по-
тенциала области, с нашей точки зрения, в 2002 г. 
является реорганизация целого ряда крупных 
предприятий, в том числе таких как «Балти-
ка-Дон», «Ростовэлектросвязь», «Волгоградская 
АЭС». В результате организационно-экономи-
ческих преобразований, проведенных на этих 
предприятиях, они приобрели статус филиалов 
со всеми вытекающими из этого последствиями 
по выплате налогов.

Резюмируя вышеизложенное, можно сде-
лать вывод о том, что административные ресур-
сы собираемости налоговых платежей практи-
чески полностью исчерпаны. В сложившихся 
экономических условиях важную роль в дея-
тельности налоговых органов приобретают пре-
вентивные мероприятия по предупреждению 
возникновения налоговых неплатежей, а также 
экономические функции, связанные с контро-
лем формирования налоговой базы предприя-
тий.


