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Наличие потенциала у какого-либо объекта обязательно предполагает 

множество вариантов использования этого потенциала. Потенциал без опре-

деления цели его использования существовать сам по себе не может. Так, ес-

ли вести речь о каком-либо потенциале, всегда необходимо иметь в виду ко-

нечный результат, для достижения которого необходимы резервы и возмож-

ности. 

Потенциал региона можно рассмотреть, как возможности его развития 

при использовании всего комплекса территориальных ресурсов, особенностей 

существующей и перспективной структуры его хозяйства, географического 

положения и прочих параметров в интересах повышения качества жизни 

населения региона [1]. В узком смысле, потенциал региона – это те средства, 

запасы, источники, ресурсы, которыми обладает регион как социально-

экономическая система и которые может мобилизовать в процессе своего 

развития [2]. 

Большую роль играет изучение и развитие потенциалов, напрямую свя-

занных с человеческой деятельностью, непосредственно зависящих от нее. 

При расчете такого потенциала даже самая небольшая ошибка – это измене-

ние больших цифр. К такому потенциалу относится налоговый потенциал ре-

гиона. 

Налоговый потенциал – потенциальный бюджетный доход на душу 

населения, который может быть получен органами власти за определенный 

промежуток времени (финансовый год) при применении единых на всей тер-

ритории страны условий налогообложения [3].  

Важно также отметить, что налоговый потенциал выделяется среди всех 

потенциалов. В определенной степени, он является первостепенно-важным, 

так как налоги – это основной источник дохода в бюджет любого уровня. Без 

налогов будет невозможно регулирование экономики, и, следовательно, будет 

утеряна возможность целенаправленного развития этой экономики с учетом 

интересов общества. 

Если учесть ограниченность данных, находящихся в свободном досту-

пе, и необходимых для расчета, оптимальным вариантом будет расчет нало-

гового потенциала по видам налогов. Расчет такого потенциала производится 

по следующей формуле: 
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где    
   – налоговый потенциал субъекта РФ по налогу на прибыль органи-

заций;    
    

 – налоговый потенциал субъекта РФ по налогу на доходы фи-

зических лиц;   
   

– налоговый потенциал субъекта РФ по налогу на добав-

ленную стоимость;   
   

– налоговый потенциал субъекта РФ по акцизам 

(раздельно по акцизам на алкогольную продукцию, спирт этиловый из пище-

вого сырья, вина, пиво, нефтепродукты);   
    – налоговый потенциал субъ-

екта РФ по налогу на имущество физ. лиц;   
    – налоговый потенциал 

субъекта РФ по налогу на имущество организаций;   
  – налоговый потен-

циал субъекта РФ по транспортному налогу;   
  – налоговый потенциал 

субъекта РФ по земельному налогу;   
    

– налоговый потенциал субъекта 

РФ по налогу на добычу полезных ископаемых (раздельно по налогу на до-

бычу общераспространенных полезных ископаемых, природных алмазов и 

прочих полезных ископаемых);   
    

– налоговый потенциал субъекта РФпо 

прочим налоговым доходам. 

В таблице представлены сводные (без распределения по видам налогов) 

результаты расчета налогового потенциала субъектов, входящих в состав Си-

бирского федерального округа, за январь–ноябрь 2014 г. и 2015 г. 

Таблица 

Налоговый потенциал по субъектам СФО 

Субъекты СФО 
2014 г. 2015 г. 

млн. р. ранг млн р. ранг 

Республика Алтай 4734,5 11 5301,7 11 

Республика Бурятия 18961,3 9 24783,9 9 

Республика Тыва 3526,7 12 3852,0 12 

Республика Хакасия 13841,3 10 14490,6 10 

Алтайский край 53812,9 7 56906,5 7 

Забайкальский край 24933,0 8 28713,8 8 

Красноярский край 277610,8 1 312088,5 1 

Иркутская область 165878,0 2 179980,0 2 

Кемеровская область 85098,6 6 93757,3 6 

Новосибирская область 124021,3 4 127113,8 4 

Омская область 122024,2 5 112892,4 5 

Томская область 129298,3 3 141431,4 3 

Всего по СФО 1023740,9 1101311,9 

 



 

 

Из данных, представленных в таблице, можно заметить, что в 2015 г. по 

сравнению с 2014 г. произошел рост величины налогового потенциала СФО 

на 7,6 % или на 77571, млн. р. Рост был обеспечен увеличением поступлений 

по всем субъектам (кроме Омской области), входящих в состав СФО. Не-

смотря на произошедшие изменения регионы в 2015 г. по величине налогово-

го потенциала занимают те же ранговые места, что и в 2014 г. 

Если рассматривать в разрезе субъектов СФО, то в 2015 г., как и в 

2014 г. наибольшим налоговым потенциалом обладает Красноярский 

край(277610,8 млн. р. в 2014 г. и 312088,5 млн. р. в 2015 г.), занимая 1-ое ран-

говое место по величине налогового потенциала, наименьшим – Республика 

Тыва, занимая последнее (из 12-ти) ранговое место, с величиной налогового 

потенциала, равной 3526,7млн. р. в 2014 г. и 3852,0 млн. р. в 2015 г. Кемеров-

ская область, жителями которой мы являемся, заняла 6-ое ранговое место, с 

величиной налогового потенциала в 85098,6 млн. р. в 2014 г. и 93757,3 млн. р. 

в 2015 г. 

Произведенные расчеты позволяют выявить, что в составе налогового 

потенциала в большинстве субъектов СФО ведущая роль принадлежит нало-

говому потенциалу по налогу на доходы физических лиц. В Красноярском 

крае, Томской и Иркутской областях ведущую роль играет налоговый потен-

циал по налогу на добычу полезных ископаемых, составляя соответственно 

109038,0 млн. р., 59169,2 млн. р. и 35155,8 млн. р. в 2014 г., 128010,6 млн. р., 

63251,9 млн. р. и 65178,8 млн. р. в 2015 г.В Кемеровской области наибольшая 

величина, как и в большинстве субъектов СФО, приходится на налоговый по-

тенциал по налогу на доходы физических лиц (37022,7 млн. р. в 2014 г. и 

34134,9 млн. р. в 2015 г.).Наименьшая величина, как и в целом по Сибирско-

му федеральному округу, – на налоговый потенциал по налогу на имущество 

физических лиц (141,4 млн. р. в 2014 г. и 170,3 млн. р. в 2015 г.). 

Стоимостная оценка налогового потенциала субъектов СФО оказала 

определенное влияние и на его структуру. В структуре налогового потенциа-

ла СФО наибольший удельный вес занимают налоговые потенциалы Красно-

ярского края, Иркутской и Томской областей, составляя соответственно в 

2014 г. 27,1 %, 16,2 % и 12,6 % и в 2015 г. 28,3 %, 12,8 % и 16,3 % в общей ве-

личине налогового потенциала СФО. Наименьший удельный вес занимает 

налоговый потенциал Республики Тыва – в 2014 г. 0,34 % и в 2015 г. 0,35 % 

от общей величины налогового потенциала СФО.  

Необходимо отметить, что региональные особенности, присущие субъ-

ектам СФО, нашли свое отражение в составе и структуре налогового потен-

циала. Так, в Красноярском крае сосредоточено более 95 % общероссийских 

запасов никеля и платиноидов, более 20 % золота, значительные запасы и 

других полезных ископаемых, которые приносят значительные доходы в 

бюджет за счет налоговых поступлений. Наибольший удельный вес в налого-

вом потенциале Красноярского края занимает именно налоговый потенциал 

по налогу на добычу полезных ископаемых (39,3 % в 2014 г. и 41,0 % в 

2015 г.). Томская область богата такими природными ресурсами, как нефть, 



 

 

природный газ, черные и цветные металлы, бурый уголь (первое место по за-

пасам в России), торф (второе место по запасам в России) и подземные воды. 

Наибольший удельный вес в налоговом потенциале Томской области прихо-

дится на налоговый потенциал по налогу на добычу полезных ископаемых 

(45,8 % в 2014 г. и 44,7 % в 2015 г.). Развитие горнодобывающей промыш-

ленности в Иркутской области также привело к преобладанию в ее структуре 

налогового потенциала по налогу на добычу полезных ископаемых (21,2 % в 

2014 г. и 36,2 % в 2015 г.). 

Несмотря на разнообразие полезных ископаемых, имеющихся на терри-

тории Республики Тыва – каменный уголь, медь, молибден, свинец и цинк, 

кобальт и никель, алюминий, золото, литий, редкие металлы, ртуть, нерудное 

сырье [4], основу налогового потенциала составляет не налог на добычу по-

лезных ископаемых (5,6 % в 2014 г. и 7,1 % в 2015 г. в общей величине нало-

гового потенциала Республики Тыва), а налог на доходы физических лиц 

(66,9 % в 2014 г. и 65,1 %в 2015 г.). На территории Кемеровской области до-

статочно хорошо развита угольная промышленность, также в области добы-

вают золото, серебро, железные руды, алюминий и другие полезные ископае-

мые, но основной доход в бюджет также приносят налоговые поступления от 

налога на доходы физических лиц (43,5 % в 2014 г. и 36,4 % в 2015 г.).  

Таким образом, подводя итоги, важно отметить, что потенциал региона 

– это, прежде всего, способности, скрытые, нереализованные резервы, кото-

рые могут перейти из возможности в действительность. Сам по себе потенци-

ал без определения цели его использования существовать не может. Потенци-

ал региона – это возможности его развития при использовании всего ком-

плекса территориальных ресурсов, особенностей существующей и перспек-

тивной структуры его хозяйства, географического положения и прочих пара-

метров в интересах повышения качества жизни населения региона. 
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