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Принципы и методы анализа налогового потенциала в целях управления финансовой устойчивостью регионов являются актуальной тематикой 

для теоретических и практических исследований, так как в настоящее время сложнейшими стратегическими задачами экономической политики 
являются выравнивание уровня развития субъектов Российской Федерации и выполнение национальных проектов на всей территории РФ. Нало-
говый потенциал является важнейшим показателем для оценки экономической безопасности государства и его субъектов. Кроме того, налоговый 
потенциал – это комплексный макроэкономический показатель, что усложняет его расчеты и объективную оценку. В данной статье рассматривает-
ся авторская методика оценки налогового потенциала регионов на основе публичной информации Федеральной службы государственной стати-
стики, представлены результаты рассчитанного рейтинга и выводы. Выявлена обязательность нормативого установления ряда важных дефини-
ций. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья посвящена авторской методике оценки налогового потенциала субъектов Российской Федерации как важного макроэкономиче-

ского показателя. 
Выравнивание развития регионов РФ является стратегической задачей государственной экономической политики в целях роста нацио-

нальной экономики и достижения высоких социальных показателей. Разработка принципов и методов оценки налогового потенциала реги-
онов способствует решению проблемы зависимости роста налогооблагаемой базы от уровня социально-экономического развития феде-
ративного субъекта и, в том числе, повышению бюджетной устойчивости. Все это свидетельствует об актуальности, научной и практиче-
ской значимости данной статьи. 

В статье рассмотрено содержание актуальной правовой базы, а также использованы данные официальной статистики по регионам и 
округам РФ за 2017 г. Раскрыто содержание понятия «налоговый потенциал». Предложенная методика оценки регионов позволяет группи-
ровать их по уровню налогового потенциала. Теоретические разработки авторы подкрепляют расчетами, по результатам которых сформи-
рован дифференцированный рейтинг и установлены лидеры и аутсайдеры среди субъектов РФ. Материал статьи содержит множество 
таблиц, составленных авторами. 

Общий вывод: научная статья Н.И. Яшиной, Ю.В. Жильцовой, А.В. Жильцовой «Оценка налогового потенциала регионов в целях повы-
шения бюджетной устойчивости субъектов Российской Федерации» имеет научную и практическую ценность, содержит элементы научной 
новизны, может использоваться при проведении научных исследований, на практике при составлении плановых бюджетов, а также в 
учебном процессе высшей школы, материал изложен профессионально и соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам 
такого рода. Научная статья рекомендуется к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ», входящем в перечень Высшей атте-
стационной комиссии. 
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