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Реформирование бюджетного устройства Российской Федерации 

потребовало принципиально иных подходов в проведении бюджетной 

политики, основанной на принципах бюджетного федерализма, 

обеспечивающего единство и целостность страны при соблюдении 

самостоятельности территорий в решении вопросов, включенных в их 

компетенцию. Бюджеты стали рассматриваться как самостоятельные 

финансовые инструменты, обеспечивающие разграничения налоговых и 

бюджетных полномочий по соответствующим уровням бюджетной системы 

Российской Федерации. В связи с этим принципиальное значение имеют 

вопросы эффективного исполнения доходной части бюджетов территорий, а 

также регулирования межбюджетных отношений между органами власти 

разных уровней [7]. 
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Порядок исполнения доходной части бюджета зависит от полноты 

обеспечения своих расходных полномочий за счет собственных и 

приравненных к ним доходных источников. В соответствии с бюджетной 

самостоятельностью принято выделять регионы доноры и реципиенты. 

Доходная база бюджетов, так называемых территорий-доноров формируется 

за счет источников пополнения бюджета, непосредственно зависящих от 

организации работы органов муниципального управления, таких, например, 

как налоги и платежи, взимаемые с предприятий и организаций, 

эффективной деятельности которых они могут содействовать. При этом 

средства из республиканского бюджета им выделяются только под 

конкретные программы. 

Наиболее часто доходная база дотационных территорий строится по 

двум основным каналам: непосредственное поступление собственных, в том 

числе регулирующих доходов и заработанные перечисления из выше 

стоящего бюджета [1].  

Доходы республиканского бюджета РМ, как и других бюджетов 

бюджетной системы РФ, состоят из налоговых, неналоговых и 

безвозмездных поступлений. Их состав и структуру рассмотрим на примере 

республиканского бюджета РМ(таблица1). 

Таблица 1 – Состав и динамика доходов республиканского бюджета 

РМ за 2014-2018гг., тыс. руб. [6] 
Наименование 

показателя 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Доходы бюджета 
всего 35507967,2 33157027,2 36945988,7 34764494,4 

 
36135369,5 

 

Налоговые  
23180997 

 

19955104,40 

 
22073689,1 

 

21551519,9 

 

23264415,9 

 
Неналоговые 411148,5 2617908,40 776244,8 594615,6 462290,3 

Безвозмездные 
поступления 11915821,7 13407436,7 14096054,9 12618358,8 12408663,3 
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Существенное сокращение доходов наблюдается в 2015 и 2017 году, 

так как на исполнение доходной части республиканского бюджета РМ 

оказывают влияние множество факторов, начиная от социально-

экономического и заканчивая процедурой взимания налогов и безвозмездных 

поступлений. Если сравнить 2015 год с 2014 годом, то доходы в 2015 году 

стали значительно ниже и составили 33157027,2 тыс. р., что является 

рекордно низкой цифрой в исследуемой динамике. В 2016 году заметно, что 

данная сумма является наивысшей в анализируемом периоде и составляет 

36945988,7 тыс. р., что в свою очередь выше на 11,4 % суммы 2015 года и 

выше на 4,1 % показателя 2014 года.  

Таким образом, состав доходов республиканского бюджета 

Республики Мордовия представлен в основном налоговыми поступлениями, 

максимальная величина которых в 2018 году составила 64,4 % (23264415,9 

тыс. р.), доля безвозмездных поступлений составила 34,3 % (12408663,3 

тыс. р.), а доля неналоговых доходов составила 1,3 % (462290,3 тыс. р.).  

Доходы республиканского бюджета имеют незначительную тенденцию роста 

(1-2 % за анализируемый период), 1,7 % (627402,3 тыс. р.), несмотря на 

высокий доход 2018 года – 36135369,5 тыс. р., за анализируемый период 

доходы превышали данную сумму в 2016 году –  36945988,7 тыс. р., что на 

2,2 % (810619,2 тыс. р.) больше. Далее обратим внимание на статью доходов 

республиканского бюджета Республики Мордовия – «Безвозмездные 

поступления», они стабильно росли с 2014 по 2016 год и достигли суммы – 

14096054,9 тыс. р. [6].  

Далее целесообразно рассмотреть структуру доходов, рисунок 1. 

 

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 



2019 
№12 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 

 
Рисунок 1 – Структура доходов республиканского бюджета РМ за           

2014-2018гг. [6] 

 

На рисунке 1 можно увидеть не только общую структуру доходной 

части бюджета, но и колебания, которые происходили в течение 

исследуемого периода. Основную долю дохода республиканского бюджета 

РМ составляют налоговые поступления, так в 2014 году их доля составляла 

65,3 %, что является самой высокой цифрой, далее заметно снижение до 

59,8 % в 2016 году и увеличение в 2018 году до 64,4 %. С неналоговыми 

поступлениями дело обстоит иначе, так в 2014 году их доля составляла 1,1 %, 

что является самой низкой цифрой за рассматриваемый период, в2015 году 

заметно увеличение этой доли в 7 раз – 7,9 %, в 2016 снижение до 2,1 % и в 

отчётном году падение до 1,3 %. Безвозмездные поступления занимают 2-ое 

место по процентному соотношению с другими элементами дохода, в 2014 

году они составляли 33,6 %, в 2015 году – 31,9 %, снижение на 5,1 %, в 2016 
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году наблюдается самая высокая цифра по занимаемой доле, по сравнению с 

другими годами – 38,1 %, в 2017 снижение доли до 36,3 %, а в 2018 году 

продолжилось снижение до 34,3 % от совокупной суммы доходной части 

республиканского бюджета РМ. 

Далее обратим внимание на исполнение доходной части бюджета, 

таблица 2. 

Таблица 2 – Фактическое исполнение доходной части республиканского 

бюджета РМ за 2014-2018 гг., тыс. руб. [6] 
 Наименование 

показателя Утверждено Исполнено  
Доля 

исполнения 

2014 год 38005517,6 35507967,2 93,4 % 

2015 год 36510259,5 33157027,2 90,8 % 

2016 год 38649311,4 36945988,7 95,6 % 

2017 год 44566136,4 34764494,4 78,0 % 

2018 год 38229032,6 36135369,5 94,5 % 

 

Доля исполнения показывает нам, полностью ли были выполнены 

плановые значения, которые утверждает Министерство финансов на начало 

отчётного периода. Самая высокая доля исполнения – 95,6 % в 2016 году, а 

самая низкая – 78 % в 2017 году, это было вызвано неточностью определения 

планового значения, которое было утверждено в 2017 году.  

Рассмотрим более подробно исполнение доходной части 

республиканского бюджета РМ за отчётный период, таблица 3. 

Таблица 3 – Исполнение доходной части республиканского бюджета РМ 

(тыс. р.)[6] 

 Наименование 
показателя 

Исполнено за 2017 год Исполнено за 2018 год Темп роста 

Доходы бюджета - всего 34764494,4 36135369,5 103,9% 
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Налоговые и 
неналоговые доходы 

22146135,5 23726706,2 107,1% 

Налоговые  доходы 21551519,9 23264415,9 107,9% 

Неналоговые доходы 594615,6 462290,3 77,7% 

Безвозмездные 
поступления 

12618358,8 12408663,4 98,3% 

 

В данной таблице отражены данные по исполнению доходов, так в 

отчётном периоде 2018 году по сравнению с предыдущим, 2017 годом 

доходы бюджета выросли на 3,9 %, из них в совокупности налоговые и 

неналоговые доходы выросли на 7,1 %, где налоговые доходы увеличились 

на 7,9 %, а неналоговые доходы уменьшились на 22,3 %, безвозмездные 

поступления тоже показали отрицательную динамику, так темп роста 

составил 98,3 %, что говорит нам об отрицательном темпе прироста равным – 

1,7 %. 

Как показал анализ структуры доходов, динамики поступления доходов 

и исполнения доходной части республиканского бюджета РМ, можно сделать 

вывод о том, что основную долю доходов бюджета составляют налоговые 

поступления. Так за 2018 год доля налоговых доходов составила 

64,4 % (23264415,9 тыс. р.). Доходы республиканского бюджета имеют 

тенденцию к росту, по сравнению 2018 года с 2014 годом доходы выросли на 

1,7 % (627402,3 тыс. р.), в 2015 году доходы составили 33157027,2 тыс. р., 

что является рекордно низкой цифрой доходной части бюджета, в отчётном 

периоде (2018 году) по сравнению с 2017 годом доходы бюджета выросли на 

3,9 %. 

Согласно результатам исследования, наибольшую долю поступлений 

регионального бюджета Республики Мордовия составляют налоговые 

доходы. Для того чтобы определить совокупный объем налогооблагаемых 

ресурсов РМ, необходимо рассчитать ее налоговый потенциал, 
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предполагающий соотношение суммы всех собранных в регионе налогов к 

валовому региональному продукту. Полученные данные представим в 

таблице 4.  

Таблица 4 – Показатели налогового потенциала РМ за 2014-2017 гг. [6] 
Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Сумманалогов, млн. руб. 23181,0  19955,1 22073,7  

 

21551,5 

 

Валовый  региональный 

продукт, млн. руб. 

173872,7 180352,3 201715,7 213287,8 

Налоговыйпотенциал, % 15,40 13,02 13,08 12,08 

 

Данные таблицы 4 показывают, что фактическое снижение и без того 

малой величины налогового потенциала негативным образом характеризуют 

уровень налоговых доходов в бюджете Республики Мордовия.В то же время 

это способствует реализации мер, направленных на увеличение налоговых 

поступлений РМ, а как следствие, способствующих росту налогового 

потенциала республики. 

В качестве мер, способствующих росту поступлений налога на 

прибыль организаций, можно порекомендовать проведение органами ФНС 

по РМ ряда мероприятий по предотвращению негативных последствий для 

предприятий, находящихся на грани банкротства. Комплекс данных мер 

может включать рассмотрение причины убыточности предприятий, 

проведение выездной проверки для разработки мероприятий, 

способствующих изменить ситуацию в пользу налогоплательщика.Еще 

одной мерой по увеличению налоговых поступлений в бюджет может быть 

участие предприятий в программах государственной поддержки. Это 

позволит предприятию получить денежные средства на модернизацию, что, в 

свою очередь, может положительно повлиять на финансовый результат 

предприятия и повысить эффективность его деятельности [8]. 
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Говоря о негативных тенденциях экономического развития Республики 

Мордовия, нельзя не отметить ряд положительных факторов, одним из 

которых является открытие в Саранске завода по производству оптического 

волокна, которое на современном этапе развития является ядром такого 

сектора, как «Волоконная оптика и оптоэлектроника». Еще одним 

достижением экономического развития Республики является территория 

благоприятных условий по разработке инноваций «Технопарк Мордовия», 

благодаря функционированию которого значительное количество человек 

были обеспечены рабочими местами [8]. 

Рассмотренные примеры достижений Республики Мордовия позволяют 

сделать вывод о том, что открытие новых инновационных предприятий 

способствует не только инновационному развитию, но и созданию новых 

рабочих мест, которые, в свою очередь, способствуют росту налоговых 

поступлений в бюджет Республики Мордовия. Также условием увеличения 

налоговых поступлений может выступать рост уровня оплаты труда на 

предприятиях и организациях.  

В условиях необходимости увеличения налоговых поступлений 

бюджета РМ целесообразно говорить о введении прогрессивной шкалы 

налогообложения. Данное нововведение, несомненно, вызовет бурю 

негативных эмоций со стороны населения, но это позволит бюджету 

значительно увеличить налоговые доходы. 

Следует сказать, что способы увеличения налоговых доходов и 

налогового потенциала заключены не только в налоговой сфере, но и в сфере 

смежных с ней элементов. К таким мерам можно отнести повышение 

конкурентоспособности предприятий, что окажет положительное влияние на 

рентабельность предприятия, благодаря чему произойдет рост налоговых 

поступлений республиканского бюджета [8].  

Особое внимание при разработке направлений повышения 

собираемости поступлений бюджета Республики Мордовия следует уделить 
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именно неналоговым доходам. Это связано с полной зависимостью от 

региональной политики объёма, полноты поступлений, а также 

своевременности зачисления неналоговых доходов в  региональный бюджет. 

Анализ, проведенный в данной работе, свидетельствует о том, что серьезным 

направлением пополнения бюджета Республики Мордовия является 

повышение эффективности использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности. В рамках достижения 

данной цели необходимо проводить инвентаризацию  имущества Республики  

Мордовия, в том числе и природных ресурсов, которые необходимо  

активнее предоставлять на платной основе. Основными направлениями 

деятельности властей в отношении государственного и муниципального 

имущества являются продажа и сдача в аренду земельных участков и 

недвижимого имущества. Также для эффективного использования 

муниципального имущества нужно повышать эффективность деятельности 

муниципальных унитарных предприятий. Для этого необходимо разработать 

методику оценки эффективности деятельности указанных предприятий и 

далее практиковать регулярное использование данной методики расчета. По 

итогам данного анализа необходимо принять решение о последующем 

функционировании предприятия, о прекращении его деятельности как 

неэффективного или преобразование государственного (муниципального) 

унитарного предприятия в непубличные акционерные общества и общества с 

ограниченной ответственностью.Еще одной формой коммерциализации 

объекта государственного и муниципального имущества может выступать 

заключение соглашения между региональным органом власти и частным 

бизнесом [5]. 

Стоит отметь, что значительную долю доходов бюджета РМ 

составляют поступления от штрафов, санкций и возмещений ущерба. 

Способствовать росту данного вида доходов может развитие систем видео-

фиксации нарушений правил дорожного движения.  При установке новых 
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точек видео-фиксации необходимо тщательно выбирать место их установки, 

проводить анализ эффективности их установки в конкретном месте.  Целью 

данного анализа является не только снижение уровня нарушений правил 

дорожного движения, но и оценка потенциальной собираемости штрафов [5]. 

Как уже было отмечено, региональные власти и органы местного 

самоуправления имеют достаточный объем полномочий, используемый ими 

при формировании республиканского бюджета. Это позволяет им проводить 

реализацию мероприятий, способствующих росту доходов, в большей 

степени, за счет поступлений от использования муниципальной земли и 

объектов недвижимости. 

Как показывает зарубежная практика, для создания эффективной 

системы формирования доходов необходимо совершенствование механизма 

межбюджетных трансфертов. Это позволило бы создать такую модель 

функционирования бюджетной системы, при которой субъекты могли бы 

покрыть свои расходы за счет собственных источников средств [2].  

В заключение хотелось бы отметить, что рассмотренные рекомендации 

по увеличению доходов бюджета Республики Мордовия, не являются 

единственным путем повышения доходной базы. На современном этапе 

развития можно найти множество новых путей, способствующих росту 

доходов, но не стоит забывать, что на пути их реализации может встретиться 

множество трудностей. Бюджету Республики Мордовия необходимо 

постепенно уменьшать дотации и преодолевать все имеющиеся препятствия 

самостоятельно, стараясь за счет грамотной оптимизации налоговой базы и 

неналоговых поступлений обеспечить равновесие расходов и собственных 

доходов.  
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