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Abstract: The article describes the ways to increase the revenue side of the budget
on the example of the Rostov region.
Keywords: budget , revenue budget , regional budget.
Региону

необходимы

финансовые

ресурсы

для

реализации

возложенных на него функций, а именно развитие производства и
социальной сферы, участие во внешнеэкономической деятельности,
организация социальной защиты населения. Основой финансовых ресурсов
региона являются доходы регионального бюджета.
Уже более двадцати пяти лет Россия существует в условиях разного
рода финансовых реформ: налоговой, банковской и т.д. Не составляет
исключение и бюджетная сфера. Успех дальнейшего экономического
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развития регионов нашей страны, модернизация экономики, эффективное
осуществление импортозамещения в наибольшей степени зависят от
способностей региональной бюджетной и налоговой политики.
Доходы бюджета являются основой реализации региональной
социально-экономической политики, которая всегда направлена

на

обеспечение экономического роста и роста благосостояния его жителей.
Повышение собираемости налогов и формированию собственных
доходов бюджетов российских регионов во многом способствует
эффективность системы налогообложения и действующая в стране
налоговая политика.
В Ростовской области налоговая политика нацелена на пополнения
средств областного бюджета с целью проведения социально-экономической
политики и др. В свою очередь, бюджетная политика дает областным
властям реальные возможности воздействия на экономику, развития
приоритетных секторов экономики и социальной поддержки населения за
счет оптимального расходования доходов бюджета.
Следует сказать, что сейчас, несмотря на принимаемые меры по
реформированию бюджетной и налоговой систем, нынешние бюджетная и
налоговая политики еще недостаточно эффективны. Существуют немало
проблемных вопросов, которые требуют решения, в частности, проблемы
собираемости налогов.
Доходная часть бюджета Ростовской является важным показателем
финансовой мощи региона. Доходы бюджета Ростовской формируются в
процессе производства, распределения и перераспределения общественного
продукта и валового регионального дохода и составляют большую их часть.
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В современной России в условиях нестабильной экономики и роста
инфляции актуальность исследования факторов и резервов роста доходов
региональных бюджетов только повышается. Проблема заключается в том,
что в условиях современной России поиск и определение наиболее
эффективных путей привлечения и рационального использования доходной
части региональных бюджетов стали первыми на повестке дня. Санкции,
экономический кризис, нестабильность и спад производства обязывают
искать и реализовывать все новые факторы и резервы для обеспечения
экономического роста и увеличения бюджетных доходов.
Доходы бюджета на федеральном, региональном, местном уровнях
формируются за счет налоговых и неналоговых доходов.
Значение доходов бюджета состоит в том, что ими обеспечиваются
все виды деятельности экономической деятельности государства или
региона (операционная, инвестиционная, финансовая).
Поэтому для того чтобы прояснить сущность и содержание доходов
бюджета, нужно рассматривать их не в целом, а по отдельным участникам
процесса распределения валового национального продукта и части национального богатства.
Важную часть экономического потенциала Ростовской области
составляет ее бюджет, занимающий по объему собственных доходов 14
место среди всех субъектов РФ. Бюджет Ростовской области социально
направлен: более 2/3 или 70% его расходов приходится на социальную
сферу.
Произведем анализ доходной части консолидированного бюджета
Ростовской области в 2017 году в таблице 1.
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Таблица 1 – Анализ доходной части консолидированного бюджета
Ростовской области по данным Ростовстата1
Наименование

2015
млн. руб.
в%к
ВРП

2016
млн. руб
в%к
ВРП

2017
млн. руб Удельный
вес, %

Налоговые доходы
на прибыль
организаций
НДФЛ

25938.8

2.2

36039.3

2.8

34904.0

18.16

49720.2

4.2

54530.5

4.3

57870.0

30.12

13768.9

1.2

18889.2

1.5

15756.7

8.2

9974.4

0.8

11070.1

0.9

12627.0

6.57

22932.9

1.9

25748.4

2.0

26713.4

13.9

263.0

0.0

250.0

0.0

369.5

0.19

3393.3

0.3

3624.1

0.3

3509.2

1.83

0.4

0.0

0.9

0.0

10.8

0.01

3344.8

0.3

2128.8

0.2

2015.5

1.05

38655.5

3.3

35592.3

2.8

35524.2

акциз
на совокупный
доход
на имущество
за пользование
природными ресурсами
Неналоговые доходы
от имущества в
государственной и
муниципальной
собственности
административные
платежи и сборы
штрафы, санкции,
возмещение ущерба
безвозмездные
перечисления
Всего доходы налоговые
и неналоговые
Итого доходов

1

132137.9

11.1 155302.9

12.2 156630.3

170793.4

14.4 190895.1

15.0 192154.6

Консолидированный бюджет области. – Режим доступа:
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/statistics/finance.

18.49
81.51
100
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Таким

образом,

основным

бюджетообразующим

налогом

в

Ростовской области является налог на доходы физических лиц. Его доля в
бюджете в 2017 году составила 30,12%. Вторыми по значимости в бюджете
являются безвозмездные отчисления – 18,49%, третьим – налог на прибыль
организаций – 18,16%, четвертым - налоги на имущество – 13,9%.
Следовательно, наибольшее значение в бюджете Ростовской области
занимают налоговые доходы. Для доходной части Ростовской области
характерно преобладание налога на доходы физических лиц. При этом
налоговая нагрузка для граждан превышает налоговую нагрузку на
предприятия почти на 66% (57870 / 34904 * 100% = 165,78%). В
совокупности налог на доходы физических лиц, налог на прибыль
организаций и налоги на имущество составляют 62,18%.
Таким образом, для повышения доходной части бюджета Ростовской
области нужны мероприятия по снижению налоговой нагрузки на граждан
и увеличения собираемости налогов в юридических лиц. Также повышение
доходной части бюджета Ростовской области может быть осуществлено за
счет

более

активного

государственной

и

использования

муниципальной

имущества,

находящегося

собственности.

Еще

в

одним

направлением повышения доходов бюджета Ростовской области может
стать использование инструментов финансового рынка для роста
бюджетной самодостаточности региона.
Также в целях увеличения доходной части бюджета Ростовской
области необходим ряд общих мероприятий, направленных на повышения
финансового потенциала региона. Такие мероприятия могут быть
осуществлены на основе разработанной концепции развития финансового
потенциала в регионе и направлены, например, на рост уровня жизни
домашних хозяйств, создание инструментов аккумуляции сбережений
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населения

в

банковские

вклады,

стимулирование

инвестиционной

деятельности в регионе, повышении потенциала регионального банковского
сектора.2
Важным направлением повышения финансового потенциала региона
и, соответственно, повышения доходов его бюджета, является кластерный
подход, который сейчас реализуется в Ростовской области. В случае
реализации в Ростовской области кластерного подхода произойдет рост
доли прибыльности входящих в структуру кластера предприятий региона;
возрастет сальдированный финансовый результат входящих в структуру
кластера предприятий, что будет способствовать росту поступления налога
на прибыль. Также это будет способствовать росту инвестиций в основной
капитал предприятий-субъектов кластера и возрастет доля средств
регионального и муниципального бюджета, направляемая для развития
кластерных структур и стимулирования кластерных инициатив.3
В качестве мер повышения доходной части бюджета Ростовской
области также можно назвать:
1. Внедрение передовых методов управления государственными и
муниципальными финансами - переход к казначейскому исполнению
бюджетов, разделение текущих и капитальных расходов, среднесрочное
финансовое и инвестиционное планирования, управление государственным
долгом, конкурентные механизмы и процедуры государственных закупок на
региональном уровне.

2

Савдерова А.Ф. Приоритетность финансового потенциала региона в обеспечении его устойчивого
экономического развития // Образование и наука в современных условиях. 2014. №1. С. 292-295.
3
Каплина А.В. Современная роль кластерных объединений в формировании финансового потенциала
региона // Terra Economicus. 2013. Т. 11. № 1-3. С. 93-97.
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2.

Законодательное

разграничение

расходных

полномочий

и

доходных источников регионального бюджета, объективный и прозрачный
механизм распределения финансовой помощи.
3. Создание стимулов для наращивания собственной экономики,
налоговой базы и повышение ответственности за реализуемую бюджетную
политику.4
Таким образом, доходы Ростовского областного бюджета на 2017 год
составляют 192154.6 млн. руб. Большинство доходов Ростовского
областного бюджета – собственные. Их удельный вес в общей структуре
доходов составляет более 80%. Основным бюджетообразующим налогом в
Ростовской области является налог на доходы физических лиц - 30,12%.
Еще одна важная часть доходов Ростовского областного бюджета –
безвозмездные поступления из федерального бюджета - 35524.2 млн. руб.
Возможны разные пути повышения доходной части бюджета Ростовской
области, но все они должны быть направлены на повышение финансового
потенциала региона.
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