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Объектом дипломной работы являются доходы бюджета субъекта Российской 

Федерации. 

Предмет – управление доходами субъекта Российской Федерации 

Цель дипломной работы – разработать рекомендации по совершенствованию 

управления доходами бюджета Челябинской области. 

В дипломном проекте выявлена сущность и структура доходов субъекта РФ, 

проведена оценка бюджетной устойчивости и анализ практики управления 

доходами бюджета Челябинской области, разработаны рекомендации по 

совершенствованию управления доходами бюджета Челябинской области. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться органами исполнительной власти при формировании и реализации 

бюджетной политики. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Изучение проблем управления доходами субъектов Российской Федерации 

достаточно актуально.  Региональные доходы являются частью бюджетной 

системы Российской Федерации. При этом сама бюджетная система – это один из 

важнейших институтов государственного управления. Она служит основой 

реализации планов государственного развития. Бюджетная система дает 

возможность регулировать экономические и социальные процессы в регионе в 

соответствии с запросами общества. Доходы, выступая частью бюджета субъекта 

РФ, позволяют реализовывать программы социально-экономического развития.   

Цель работы – разработать рекомендации по совершенствованию управления 

доходами бюджета Челябинской области. 

Исходя из данной цели были сформулированы следующие задачи: 

- определить сущность и структуру доходов субъекта РФ; 

- изучить процесс и инструменты управления доходами субъекта РФ; 

- провести анализ динамики и структуры доходов бюджета Челябинской 

области; 

- оценить бюджетную устойчивость Челябинской области; 

- раскрыть направления совершенствования управления доходами бюджета 

региона. 

Объектом исследования выступают доходы бюджета субъекта Российской 

Федерации.  

В качестве предмета исследования выступает управление доходами субъекта 

Российской Федерации. 

При выполнении работы использовались источники: нормативно-правовые 

документы, официальные сайты органов власти, аналитические обзоры, статьи в 

периодических изданиях, статистические материалы, а также труды 

отечественных авторов, посвященные данной теме: М.Л. Васюниной,  

Ю.С. Ермаковой, Н.И. Малис, Н.И. Яшиной.  
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1 ФУНКЦИИ И ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОХОДАМИ  

СУБЪЕКТА РФ  

 

1.1 Сущность и структура доходов субъекта РФ 

 

Все большее значение в экономическом развитии страны, решении 

социальных вопросов придается субъектам РФ. Соответственно возрастают 

требования к финансовому обеспечению полномочий органов власти 

регионального уровня, устойчивости их бюджетов, обоснованности планирования 

доходов и расходов. 

В этот период возрастает роль управления доходами субъекта РФ в 

обеспечении эффективного социально-экономического развития региона, 

повышении его финансовой устойчивости, в целях развития национальной 

экономики. 

Доходы субъектов РФ отражены в региональных бюджетах.  

Бюджет субъекта (региональный бюджет) - это форма образования и 

расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения 

задач и функций, отнесенных к предметам ведения субъекта РФ. Разрабатывается 

и утверждается бюджет субъекта РФ в форме закона субъекта РФ, он составляется 

на очередной финансовый год и плановый период [3, c. 73]. 

Бюджет региона является формой образования и расходования денежных 

средств в целях обеспечения в регионе функций органов государственной власти. 

Сосредоточение финансовых ресурсов в бюджете необходимо для успешной 

реализации финансовой политики государственных органов. 

Региональный бюджет включают в себя бюджеты: республик, областей, краев, 

автономных областей (округов), а также городов федерального значения. Каждый 

субъект РФ имеет собственный бюджет и бюджет территориального 

государственного внебюджетного фонда [13, c. 94]. 
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Бюджет субъекта РФ и бюджет территориального государственного фонда 

предназначены для исполнения расходных обязательств субъекта РФ (расходные 

обязательства – обусловленные законом, или иным нормативным правовым 

актом, договором или соглашением обязанности публично-правового образования 

или действующего от его имени бюджетного учреждения предоставить физ. или 

юр. лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного 

права средства из соответствующего бюджета). 

Бюджетный кодекс Российской Федерации определяет доходы 

бюджета как «поступающие в бюджет денежные средства, за 

исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита 

бюджета» [1]. 

Роль региональных доходов субъектов Российской Федерации в 

экономическом и социальном развитии заключается в следующем [5, c. 47]: 

1. Сосредоточение финансовых ресурсов в бюджетах регионов позволяет 

органам государственной власти субъектов РФ иметь финансовую базу для 

реализации своих полномочий в соответствии с Конституцией РФ. Создание 

финансовой базы функционирования региональных органов власти – главная 

задача региональных бюджетов. Посредством бюджетов образуются денежные 

фонды административно-территориального образования, которые обеспечивают 

выполнение задач общего для них назначения, создают финансовую базу для 

осуществления функций органов власти субъектов Федерации. 

2. Формирование региональных доходов, сосредоточение в них денежных 

ресурсов дает возможность регионам в полной мере проявлять финансово-

хозяйственную самостоятельность в расходовании средств на социально-

экономическое развитие региона, и повышения качества жизни. Региональные 

бюджеты позволяют органам власти в регионах обеспечить развитие 

образовательных учреждений, медицинских учреждений, учреждений культуры и 

искусства, жилищного фонда и дорожного хозяйства и т.д. 



10 

 

3. Региональные доходы позволяют осуществить выравнивание уровней 

экономического и социального развития территорий. С этой целью формируются 

и реализуются региональные программы экономического и социального развития 

регионов по благоустройству сел и городов, развитию сети дорог и др. 

4. За счет использования финансовые бюджетные средства, органы власти 

регионов осуществляют влияние на нормативы финансовых затрат на оказание 

государственных и муниципальных услуг в учреждениях непроизводственной 

сферы. 

5. Концентрируя часть финансовых ресурсов в региональных бюджетах, 

органы государственной власти субъектов РФ могут централизованно направлять 

финансовые ресурсы на решение стратегических задач, развитие в регионе 

приоритетных отраслей экономики, промышленности, сельского хозяйства и 

социальной сферы. 

6. Региональные доходы через финансовые ресурсы оказывают воздействие на 

оптимальные пропорции финансирования капитальных и текущих затрат и 

стимулирование эффективного использования материальных и трудовых 

ресурсов, а также создание новых производств в секторах экономики, что 

позволяет создавать новые рабочие места и снижать уровень безработицы в 

регионе. 

Основные функции региональных доходов представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Функции региональных доходов [12, c. 94] 

Таким образом, основные функции региональных доходов заключаются в 

создание условий для повышения уровня и качества жизни населения региона, 
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развитие деловой активности в регионе путем направления региональных 

инвестиций, подконтрольных администрации, «в точки роста» регионального 

хозяйственного комплекса через бюджет развития региона или путем прямых 

государственных инвестиций, а также выравнивание условий 

предпринимательства в территориальных образованиях региона путем развития 

производственной, социальной и рыночной инфраструктур. 

Классификацию доходов бюджетов можно проводить по различным 

основаниям, представленным на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Классификация видов доходов бюджета субъекта РФ 
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Так, к этой классификации относится традиционное деление доходов по 

методу взимания на налоговые и неналоговые.  

По источникам доходы делятся на внутренние, то есть поступающие от 

внутренних источников (резидентов), и внешние, поступающие из внешних 

источников (нерезидентов). 

В зависимости от признака экономической эквивалентности доходы бюджетов 

субъектов РФ подразделяются на возмездные и безвозмездные.  

К возмездным доходам относятся сборы, которые рассматриваются в качестве 

платы за предоставление государственных услуг (например, государственная 

пошлина за предоставление государственных услуг через МФЦ), плата за 

пользование государственным имуществом (например, арендная плата за 

земельные участки или иную недвижимость). Ряд доходов бюджета (например, 

государственные сборы, государственная пошлина) носят относительно 

возмездный характер. При названных платежах получаемая плательщиком 

государственная услуга не имеет точно выраженной стоимости, поэтому трудно 

говорить, получил ли плательщик эквивалент тем денежным суммам, которые 

были с него взысканы. 

К безвозмездным доходам относятся, например, налоги – уплачивая налоги 

налогоплательщик не получает взамен предоставление государственных услуг.  

Доходы бюджета субъекта РФ в зависимости от назначения платежа 

классифицируются на: общие (универсальные) и целевые (специальные). Большая 

часть платежей носит общий характер, т.е. поступая на единый счет в бюджет, 

они обезличиваются и затем, распределяются без привязки к первоначальному 

источнику. Целевые доходы напротив, связаны с источником поступления. Они 

предназначены для финансирования строго определенных расходов субъекта 

Российской Федерации, определяемых конкретной его функцией (например, 

доходы целевых бюджетных фондов). 

Доходы в зависимости от основания права на получение подразделяются на 

собственные, закрепленные законодательством РФ на постоянной основе 
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полностью или частично за соответствующими бюджетами и регулирующие, 

региональные налоги и иные платежи, по которым устанавливаются нормативы 

отчислений (в процентах) в бюджеты субъектов РФ или местные бюджеты на 

очередной финансовый год, а также на долговременной основе (не менее чем на 3 

года) по разным видам таких доходов. 

Существует также деление доходов в зависимости от методов аккумуляции на 

обязательные и добровольные платежи. К обязательным платежам относятся 

налоги, сборы, пошлины, штрафы разного рода, финансовые санкции и т.п. Ко 

вторым – средства организаций и граждан, привлекаемые в бюджет путем 

размещения государственных займов, выпуска акций, полученные в результате 

оказания финансовой помощи, грантов, дарения, пожертвований и т.д. [13] 

Классификации видов доходов может быть проведена и по другим 

основаниям. По социально-экономическому признаку поступления в бюджет 

субъекта Российской Федерации классифицируются на: [15, с. 27] 

1) поступления от государственного сектора экономики, где источником 

поступления выступает деятельность государственных организаций (отчисление 

части прибыли государственных предприятий), а также имущество, находящееся 

в составе казны субъекта Российской Федерации (доходы от использования 

имущества, находящегося в государственной собственности).; 

2) поступления от негосударственных организаций и граждан, где 

поступления образуются за счет обращения частной собственности в 

государственную. Такие поступления от плательщика в бюджет субъекта РФ 

сопровождаются сменой формы собственности. 

В зависимости от вида правового акта, лежащего в основании получения 

дохода доходы бюджета субъекта Российской Федерации подразделяются на: [4, 

с. 49] 

1) доходы, основанные на односторонне-властном велении, например, налоги; 
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2) доходы, основанные на соглашении органа, представляющего субъект РФ, с 

плательщиком (например, доходы, полученные в результате размещения 

государственного займа); 

3) доходы, основанные на одностороннем акте плательщика. Примером такого 

рода доходов выступают денежные средства, поступившие из федерального 

бюджета в порядке оказания финансовой помощи, пожертвования граждан, 

юридических лиц, международных организаций, применительно к которым в 

настоящее время обычно используется термин «грант», и т.п. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации устанавливает, что 

«классификация доходов бюджетов Российской Федерации является 

группировкой доходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации и основывается на законодательных актах Российской Федерации, 

определяющих источники финансирования доходов бюджетов всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации. Группы доходов состоят из статей 

доходов, объединяющих конкретные виды доходов по источникам и способам их 

получения» [1]. 

Основные источники доходов бюджета субъекта Российской Федерации 

представлены на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Источники доходов бюджета субъекта РФ 

Следовательно, доходы бюджета субъекта Российской Федерации – это 

поступающие в бюджет денежные средства в виде:  

1) налоговых доходов (налог на прибыль, НДФЛ, акцизы, налоги на 

совокупный доход, транспортный налог, госпошлина); 

2) неналоговых доходов (доходы от реализации имущества, штрафы); 

3) безвозмездных поступлений (субсидии, дотации, субвенции). 
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Доходы бюджетов субъектов РФ формируются за счет собственных и 

федеральных (закреплённых) налоговых доходов и неналоговых поступлений. 

Так, согласно Федеральному закону от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» (Статья 26.15. Доходы бюджета субъекта Российской 

Федерации) «собственные доходы бюджета субъекта Российской Федерации 

формируются за счет: 

а) доходов от региональных налогов и сборов; 

б) доходов от федеральных налогов и сборов; 

в) безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней, в том числе за 

счет дотаций из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов 

Российской Федерации, иных средств финансовой помощи из федерального 

бюджета и других безвозмездных перечислений; 

г) доходов от использования имущества субъекта Российской Федерации; 

д) части прибыли государственных унитарных предприятий, имущество 

которых находится в собственности субъекта Российской Федерации, остающейся 

после уплаты налогов и сборов и иных обязательных платежей, в размере, 

устанавливаемом законами субъекта Российской Федерации, и доходов от 

оказания казенными учреждениями субъекта Российской Федерации платных 

услуг; 

е) штрафов и иных поступлений в соответствии с федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними законами и иными нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации». 

В доходах бюджетов субъектов наибольший вес (более 70%) имеют налоговые 

доходы. Неналоговые доходы составляют около 10-15% в общей сумме доходов. 

Остальная доля доходов приходится на безвозмездные и безвозвратные 

перечисления средств в основном из бюджетов других уровней в форме дотаций и 

субвенций (трансфертов). 
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Перечень региональных налогов и сборов и полномочия органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации на их установление, 

изменение и отмену определяются законодательством РФ о налогах и сборах. В 

соответствии со ст. 59 БК РФ законодательством субъекта Российской Федерации 

о налогах и сборах вводятся региональные налоги, устанавливаются налоговые 

ставки и предоставляются налоговые льготы по региональным налогам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.  

В бюджет субъекта Российской Федерации подлежат зачислению следующие 

налоговые доходы, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Налоговые доходы бюджета субъекта РФ 

в % 

Вид налога Норматив 

Региональные налоги и сборы 
Налог на имущество организаций  100 

Налог на игорный бизнес  100 

Транспортный налог 100 

Отчисления от федеральных регулирующих налогов и сборов 

Налог на прибыль организаций 100 

Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе 

продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона "О 

соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих специальных 

налоговых ставок 

75 

Налог на доходы физических лиц 85 

Акцизы на спирт этиловый из пищевого или непищевого сырья 100 

Акцизы на спиртосодержащую продукцию 100 

Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей 

88 

Акцизы на средние дистилляты 50 

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше  

9 %, за исключением пива, вин 

80 

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше  

9 %, включающую пиво, вина 

100 

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до  

9% включительно 

100 

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 100 

Налог на добычу полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в 

виде углеводородного сырья, природных алмазов и общераспространенных 

полезных ископаемых) 

60 
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Окончание таблицы 1 

Вид налога Норматив 

Налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов 100 

Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении 

соглашений о разделе продукции в виде углеводородного сырья (за исключением 

газа горючего природного) 

5 

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов 80 

Сбор за пользование объектами животного мира 100 

Налог, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 

100 

Государственная пошлина (подлежащей зачислению по месту государственной 

регистрации, совершаясь юридически значимых действий или выдача 

документов) 

100 

Государственная пошлина за совершение федеральными органами 

исполнительной власти юридически значимых действий в случае подачи 

заявления и/или документов, необходимых для их совершения, в МФЦ 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

50 

 

Налог на профессиональный доход 63 

Источник: ст. 56 «Бюджетный кодекс РФ» от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 04.11.2019). 

 

Основными бюджтообразующими налоговыми доходами бюджета субъекта 

РФ являются налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц и 

налог на имущество организаций. 

Следующим источником поступления доходов бюджета субъекта РФ 

являются неналоговые доходы. Классифицировать неналоговые доходы 

достаточно трудно, так как они очень разнообразны и неоднородны. Критерий, 

позволяющий разделить все неналоговые доходы на две группы, это 

обязательность их уплаты. По данному признаку неналоговые доходы 

подразделяются: 

– на добровольные платежи (доходы от платных услуг, доходы от 

использования и продажи имущества, находящегося в государственной 

собственности и др.). Поступление неналоговых доходов, являющихся 

добровольными платежами, во многом зависит от эффективности собственной 

экономической деятельности органов государственной власти; 

– обязательные платежи (штрафы, плата за негативное воздействие на 

окружающую среду и др.). Мобилизация данного вида платежей напрямую 
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связана с реализацией государственными органами возложенных на них функций 

по контролю и надзору в установленной сфере деятельности. 

В соответствии со статьями 41, 42 и 46 БК РФ зачислению в бюджет субъекта 

Российской Федерации следующие неналоговые доходы, представленные в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Неналоговые доходы бюджета субъекта РФ 

в % 

Неналоговые доходы Норматив 

Доход от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов РФ 

100 

Доход от продажи имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов РФ 

100 

Доход от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями субъектов РФ - 

Часть прибыли унитарных предприятий, созданных субъектами РФ, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет 

- 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду  40 

Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, 

находящихся в собственности субъектов РФ 

100 

Декларационный платёж 100 

Доход от продажи земельных участков, которые находятся в федеральной 

собственности и осуществление полномочий РФ по управлению и 

распоряжению которыми передано органами государственной власти 

субъектов РФ 

50 

Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности 

субъектов РФ 

100 

Разовый платёж за пользование недрами при наступлении определённых 

событий, оговорённых в лицензии, по участкам недр, содержащих 

месторождения природных алмазов 

100 

Регулярный платёж за пользование недрами при пользовании недрами на 

территории РФ 

60 

Разовый платёж за пользование недрами при наступлении определенных 

событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории РФ 

по участкам недр местного значения 

100 

Плата от продажи на аукционе права на заключения договора пользования 

водными ресурсами, находящимися в собственности субъекта РФ 

100 

 

Плата, полученной по результатам конкурса на право заключения договора 

о предоставлении рыбопромыслового участка, состоящего из акватории 

водного объекта, находящегося в собственности субъекта РФ 

100 

 

Плата за предоставление государственными органами субъектов РФ, 

казёнными учреждениями субъектов РФ сведений, документов, 

содержащихся в государственных реестрах 

100 

Плата за предоставление федеральными государственными органами сведений, 

документов, содержащихся в государственных реестрах, в случае, когда 

предоставление документов осуществляется через МФЦ 

50 
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Окончание таблицы 2 

Неналоговые доходы Норматив 

Плата за предоставление федеральными государственными органами, 

федеральными казенными учреждениями сведений, документов, содержащихся в 

государственных реестрах, в случае подачи заявления о предоставлении 

сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах, в электронной 

форме и выдачи указанных документов через МФЦ  

25 

Сбор за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками 

недр местного значения 

100 

 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков 

и земельных участков, находящихся в собственности субъектов РФ 

100 

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных 

участков, находящихся в собственности субъектов РФ 

100 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков 

по управлению и распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов РФ 

50 

 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 

исполнительной власти субъектов РФ, в отношении земельных участков, 

которые находятся в федеральной собственности 

50 

Источник: ст. 57 «Бюджетный кодекс РФ» от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 04.11.2019). 

 

Особую группу неналоговых доходов образуют доходы от продажи 

имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности. 

Средства, получаемые от продажи государственного и муниципального 

имущества, подлежат зачислению в соответствующие бюджеты в полном объеме. 

Неналоговые доходы также образуются в результате применения мер 

юридической ответственности и иных принудительных денежных изъятий. 

Исключение составляют суммы денежных взысканий (штрафов), применяемых в 

качестве санкций, предусмотренных гл. 16, 18 части первой НК РФ, относящиеся 

к налоговым доходам. 

Статья 41 БК РФ причисляет к рассматриваемому виду неналоговых доходов 

средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, 

конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, 

причиненного Российской Федерации, субъектам РФ, муниципальным 

образованиям, и иные суммы принудительного изъятия. 
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В отличие от налоговых доходов неналоговые доходы жестко не планируются. 

На практике их планирование осуществляется исходя из фактических 

поступлений за предыдущие периоды с учетом динамики, темпов инфляции и 

изменений в законодательстве. 

Еще одним источником доходов бюджета субъекта Российской Федерации 

являются безвозмездные поступления (рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Безвозмездные поступления в бюджет субъекта РФ 

Таким образом, безвозмездные поступления состоят из межбюджетных 

трансфертов, а также безвозмездных поступлений от физических и юридических 

лиц, международных организаций и правительств иностранных государств. 

Основные виды межбюджетных трансфертов: субсидии, субвенции и дотации. 

Под субсидиями бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального 

бюджета понимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам 

субъектов РФ в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов государственной власти субъектов РФ по 

предметам ведения субъектов Российской Федерации и предметам совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и расходных 
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обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения [1]. 

Под субвенциями бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета 

понимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов 

РФ в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации и (или) муниципальных образований, возникающих при 

выполнении полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления 

органам государственной власти субъектов РФ и (или) органам местного 

самоуправления в установленном порядке [1]. 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

распределяются в соответствии с единой методикой, утверждаемой 

Правительством РФ и образуют Федеральный фонд финансовой поддержки 

субъектов РФ. Методика учитывает численность жителей и расчетную 

бюджетную обеспеченность. 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации 

предоставляются в порядке и на условиях, установленных Правительством 

Российской Федерации, в том числе в целях поощрения достижения наилучших 

значений показателей по итогам оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и (или) органов 

местного самоуправления. 

Наряду с доходами, неотъемлемым элементом системы бюджета субъекта РФ 

являются его расходы. Расходы бюджета субъекта Российской Федерации - это 

денежные средства, направляемые из бюджетного фонда на финансовое 

обеспечение выполняемых задач и функций субъекта РФ. 

Внутренние и внешние заимствования могут выступать источниками 

финансирования дефицитов бюджетов. 

К внутренним заимствованиям относятся: 

 государственные целевые займы; 
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 целевые вклады и чеки на определенные виды товаров, например, 

автомобили; 

 государственные ценные бумаги, обеспечиваемые золотом; 

 государственные краткосрочные облигации; 

 государственные казначейские векселя; 

 государственные гарантии; 

 облигации и другие ценные бумаги [9]. 

В состав источников внешнего финансирования дефицита бюджета субъекта 

Российской Федерации включаются: 

- разница между средствами, поступившими от размещения государственных 

ценных бумаг субъекта Российской Федерации, номинальная стоимость которых 

указана в иностранной валюте, и средствами, направленными на их погашение; 

- разница между полученными и погашенными субъектом Российской 

Федерации кредитами иностранных банков в иностранной валюте; 

- иные источники внешнего финансирования дефицита бюджета субъекта 

Российской Федерации [1]. 

Основная проблема региональных органов власти - обеспечить экономическое 

и социальное развитие подведомственных им территорий. 

Главное направление использования региональных финансов - 

финансирование социальной и производственной инфраструктуры. 

Таким образом, основные функции региональных доходов заключаются в 

создание условий для повышения уровня и качества жизни населения региона, 

развитие деловой активности в регионе путем направления региональных 

инвестиций, подконтрольных администрации, «в точки роста» регионального 

хозяйственного комплекса через бюджет развития региона или путем прямых 

государственных инвестиций, а также выравнивание условий 

предпринимательства в территориальных образованиях региона путем развития 

производственной, социальной и рыночной инфраструктур. 
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В структуру доходов субъектов РФ в соответствии с действующим 

законодательством (бюджетным кодексом) включаются следующие: доходы от 

региональных налогов и сборов, отчисления от федеральных регулирующих 

налогов и сборов, безвозмездные перечисления, доходы от использования 

имущества субъекта Российской Федерации; часть прибыли от деятельности 

государственных унитарных предприятий, штрафы и иные поступления. 

 

1.2. Процесс и инструменты управления доходами субъекта РФ 

 

Для определения содержания бюджетного процесса по доходам, необходимо 

изучить что из себя представляет бюджетный процесс в целом.  

Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством Российской 

Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и 

рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, 

контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, 

внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности [1]. 

Бюджетный процесс состоит из следующих этапов, представленных на 

рисунке 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Этапы бюджетного процесса 

Бюджетный процесс: 

1. Сводное финансовое планирование и прогнозирование 

2. Составление, рассмотрение и утверждение проекта бюджета 

3. Исполнение бюджета в течение бюджетного года 

4. Анализ и контроль исполнения бюджета 
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Рассмотрим особенности формирования доходов бюджетов на стадиях 

бюджетного процесса. 

Планирование доходов служит основой для выработки среднесрочных и 

долгосрочных прогнозов социально-экономического развития субъектов РФ для 

своевременного и обоснованного составления проекта регионального бюджета на 

предстоящий год, для принятия необходимых политических, экономических и 

социальных решений в ходе исполнения бюджета.  

Доходы бюджета субъекта РФ прогнозируются на основе прогноза социально-

экономического развития территории в условиях действующего на день внесения 

проекта закона (решения) о бюджете в законодательный (представительный) 

орган законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства 

Российской Федерации, а также законодательства Российской Федерации, законов 

субъектов Российской Федерации, устанавливающих неналоговые доходы 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом «О государственном прогнозировании 

и программах социально-экономического развития Российской Федерации» 

выделяют: долгосрочный прогноз (на 10 лет, периодичность составления 1 раз в 5 

лет); среднесрочный прогноз (на срок от 3 до 5 лет, в него ежегодно вносятся 

изменения); краткосрочный прогноз (на срок 1 год). Необходимость разработки 

прогнозов существует и во время исполнения бюджета, здесь имеют место 

текущий прогноз (на 3 месяца) и оперативный (на срок до 1 месяца). Все 

перечисленные виды прогнозов позволяют определить целевые характеристики, 

по которым составляется соответствующий план действий по их достижению. 

Существуют два подхода к прогнозированию доходов при составлении 

финансовых прогнозов на среднесрочный и краткосрочный периоды. Первый 

может быть условно обозначен как экстраполяционный. Согласно этому подходу, 

прогноз различных элементов доходов осуществляется по их ретроспективным 

временным рядам. Прогнозное значение доходов, таким образом, зависит от их 

прошлых значений.  
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Второй подход может быть обозначен как моделирование. В соответствии с 

этим подходом значение доходов представляется в виде зависимости от 

составляющих их факторов. Прогнозное значение каждого элемента дохода 

рассчитывается с помощью этой зависимости по прогнозным значениям 

факторов. Моделирование активно используется на федеральном уровне, но 

значительно реже применяется для прогнозирования доходов субъектами РФ. 

Прогнозирование общих доходов бюджета субъекта РФ на среднесрочную и 

краткосрочную перспективу подразделяется на прогноз налоговых доходов; 

неналоговых доходов; доходов от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности; безвозмездных перечислений из бюджетов вышестоящих 

уровней. 

При составлении расчетов проектируемого поступления доходов учитываются 

информация налоговых органов о суммах начисленных и уплаченных налогов, 

прогнозы главных администраторов доходов областного бюджета, информация о 

поступлении налоговых и неналоговых доходов - фактическое поступление в 

отчетном году, ожидаемое поступление в очередном году, размеры налоговых 

ставок и нормативы отчислений, установленные бюджетным и налоговым 

законодательством. 

На стадии составления проекта бюджета осуществляется планирование 

соответствующих показателей доходов бюджета. На стадии рассмотрения и 

утверждения бюджета органами государственной власти может производиться 

корректировка показателей доходов. 

Исполнение регионального бюджета – центральная стадия бюджетного 

процесса, осуществляемого органами государственной власти субъектов РФ. 

На стадии исполнения бюджета формирование доходов бюджета проходит 

четыре этапа (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Стадии исполнения бюджета по доходам 

Плательщики налогов и сборов обязаны своевременно и в полном объеме 

перечислять платежи в доходы бюджета, предоставив в коммерческий банк до 

наступления срока платежа соответствующие платежные документы. Налоги и 

сборы в соответствии с действующим законодательством считаются 

поступившими в бюджет с момента их зачисления на единый счет бюджета.  

Распределение доходов производится по длительно действующим нормативам 

отчислений от налогов и сборов в соответствии с налоговым и бюджетным 

законодательством. Несмотря на наличие утвержденных нормативов в БК РФ, на 

практике довольно часто имеет место ежегодное их изменение. 

На третьем этапе происходит перечисление излишне распределенных сумм, 

возврат (зачет) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также 

сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы; уточнение администратором 

доходов бюджета платежей в бюджеты субъектов РФ.  

Исполнение бюджета по доходам 

1 этап – перечисление и зачисление доходов на единый 

счет бюджета 

2 этап – распределение в соответствии с утвержденным 

бюджетом регулирующих доходов 

3 этап – возврат излишне уплаченных в бюджет сумм 

доходов 

4 этап – учет доходов бюджета и составление отчетности о 

доходах соответствующего бюджета 
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И в завершении цикла исполнения бюджета по доходам производится учет 

доходов бюджета и составление отчетности о доходах соответствующего 

бюджета. 

Под управлением доходами региональных бюджетов следует понимать 

процесс целенаправленного воздействия субъектов управления с помощью 

специальных инструментов и методов на финансовые отношения по поводу 

формирования бюджетных доходов в рамках финансового прогнозирования и 

планирования, оперативного управления и государственного финансового 

контроля в целях достижения их максимального объема. 

В процессе управления, в том числе финансами, применяются различные 

инструменты и их сочетания (рисунок 7).  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Инструменты управления доходами субъекта РФ 

Рассмотрим подробнее содержание и функции указанных инструментов 

управления доходами региональных бюджетов. 

Как показала практика государственных (муниципальных) финансов, 

налоговые доходы имеют наибольший вес в структуре субъектов РФ, поэтому 

налоговые инструменты управления доходами региона являются наиболее 

значимыми из представленных. 

Фискальная функция, выполняемая налоговыми инструментами управления 

доходами субъекта, проявляется в обеспечении государства финансовыми 

ресурсами, необходимыми для удовлетворения общественных потребностей. С ее 

помощью образуется централизованный денежный фонд и обеспечиваются 

материальные условия государственного функционирования. 

Инструменты управления доходами субъекта РФ 

 

Налоговые 

инструменты 

Инструменты финансовой 

поддержки 

(межбюджетные 

трансферты) 

Инструменты 

управления 

государственной 

собственностью 
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Через фискальную функцию обеспечивается: 

- достижение баланса между доходами и расходами бюджетов; 

- равномерное распределение налоговых поступлений по звеньям бюджетной 

системы; 

- повышение уровня социальной инфраструктуры в регионе; 

- выполнение функций и задач региона;  

- сохранение общей социальной стабильности. 

Налоговая база – понятие количественное. Она представляет собой 

стоимостную, физическую или иные характеристики объекта налогообложения 

(п. 1 ст. 53 НК РФ). Порядок определения налоговой базы по каждому виду 

налога устанавливается отдельно. Четкое и однозначное обозначение налоговой 

базы необходимо для исчисления налога, но непосредственно она не является 

обстоятельством, порождающим обязанность уплаты налога. Так, наличие у 

подакцизных товаров стоимости не является фактом, обусловливающим 

необходимость перечислить в бюджет сумму акциза. Обязанность по уплате 

возникает в связи с определенными в законе действиями налогоплательщика 

(реализация подакцизных товаров, ввоз их на таможенную территорию РФ и т.д.). 

Ставка налога представляет собой величину налоговых начислений на 

единицу измерения налоговой базы. Существуют три вида процентных (долевых) 

ставок [23]: 

1) пропорциональные (устанавливаются в виде единого фиксированного 

процента к объекту обложения независимо от его величины); 

2) прогрессивные (процент изъятия возрастает по мере роста величины 

объекта обложения); 

3) регрессивные (процент уменьшается по мере роста облагаемой базы). 

Иногда устанавливаются комбинированные ставки, в которых сочетаются оба 

указанных вида: и твердые, и долевые (при таможенном обложении, расчете сумм 

акцизных платежей и т.п.).  
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Стимулирующая функция налоговых инструментов направлена на поддержку 

развития тех или иных экономических процессов. Она реализуется через систему 

льгот и освобождений. Нынешняя система налогообложения предоставляет 

широкий набор налоговых льгот малым предприятиям, предприятиям инвалидов, 

сельскохозяйственным производителям, организациям, осуществляющим 

капитальные вложения в производство и благотворительную деятельность, и т. д. 

Налоговые льготы являются преимуществом перед другими плательщиками 

не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере (п. 1 ст. 56 

НК РФ). Налоговые льготы не могут носить индивидуальный характер, т.е. 

устанавливаться для конкретного налогоплательщика. Налогоплательщик вправе 

отказаться от использования льгот или приостановить их использование на один 

или несколько налоговых периодов. С учетом существенного влияния на 

устойчивость региональных бюджетов принимаемых решений о введении 

налоговых льгот по налогам, доходы от которых поступают в эти бюджеты, 

оценка эффективности введения льготы должна быть обязательной, и любая 

льгота должна устанавливаться на определенный срок в зависимости от целевой 

направленности. Кроме того, принятие решения о введении любой новой льготы в 

рамках налоговой политики должно обязательно сопровождаться определением 

источника такого решения, например, отмены другой неэффективной льготы или 

нескольких льгот. 

Инструменты финансовой поддержки (межбюджетные трансферты) включают 

в себя: субсидии, дотации и субвенции.   

В наиболее общем виде финансовая поддержка рассматривается в 

экономической литературе как объем средств, переданных из федерального 

бюджета в региональный. 

Основной формой финансовой поддержки регионов РФ являются дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности. Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности предоставляются тем субъектам РФ, расчетный уровень 

бюджетной обеспеченности которых ниже уровня, установленного в качестве 



30 

 

критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности. Уровень 

расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации 

определяется в соответствие со ст. 131 Бюджетного кодекса РФ. 

Распределительная функция инструментов финансовой поддержки заключает 

в себе более мелкие (дробные) функции, в отдельных случаях претендующие на 

самостоятельное значение, но в то же время подчиняющиеся распределительному 

характеру бюджета. 

Выделяется два вида бюджетного «выравнивания» - «вертикальное» и 

«горизонтальное». Первый заключается в обеспечении соответствия бюджетных 

доходов расходным полномочиям публично-правовых образований, что в 

значительной мере достигается общегосударственным бюджетно-правовым 

регулированием; второй - в сглаживании несоответствия налогового потенциала 

бюджетов, необходимого для осуществления расходов, прежде всего на 

предоставление гражданам бюджетных услуг независимо от места их проживания 

в пределах государства. Бюджетное «выравнивание» «по горизонтали» 

реализуется предоставлением межбюджетных трансфертов, о чем 

свидетельствует предназначение их форм (например, дотации - на выравнивание 

уровня бюджетной обеспеченности субъектов РФ - ст. 131 БК РФ). 

Функция выравнивания в ходе распределения межбюджетных трансфертов в 

пользу субъектов РФ имеет стимулирующее значение для ее получателей, в 

бюджеты которых поступают денежные средства (стимулирующая функция). 

Распределение средств в режиме трансфертов «внутри» бюджетной системы РФ 

позволяет финансировать задачи и функции государства на различных 

территориальных уровнях, «заставляя» публично-правовые образования 

производить затраты в соответствии с возложенными на них расходными 

обязательствами. 

Для управления неналоговыми доходами бюджета субъекта РФ применяются 

инструменты управления государственной собственностью (имуществом). 
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Управление государственной собственностью – это система организационно 

экономических отношений между различными субъектами (субъектами и 

менеджерами) по поводу организации воспроизводства и использования объектов 

государственной собственности посредством организационно-экономических 

функций, форм и методов с целью обеспечения реализации основополагающих 

социальных и экономических интересов общества. 

Органы государственного управления субъекта РФ могут передавать объекты 

государственной собственности во временное или постоянное пользование 

физическим и юридическим лицам на возмездной или безвозмездной основе, 

сдавать их в аренду, отчуждать. Если на территории субъекта РФ имеются 

незадействованные объекты, то государственного управления субъекта РФ могут 

сдавать их в аренду или продавать в целях пополнения доходной части бюджета. 

К способам управления государственной собственностью относятся: продажа 

объектов государственной собственности, передача в аренду, создание на базе 

объектов собственности государственных унитарных предприятий, внесение 

объекта собственности в качестве доли в уставной капитал акционерных обществ, 

развитие объекта собственности путем инвестирования. 

В результате продажи объектов государственной собственность субъектов РФ 

предполагается полных переход прав владения, распоряжения и использования к 

покупателю. 

Преимуществами данного способа управления являются:  

1) сравнительно быстрое, практически единовременное, получения 

относительно крупных сумм денежных средств (данное обстоятельство 

обусловило факт доминирование продажи как способа управления 

государственной собственностью в 1990-хгодах); 

2) возможность получения в будущем дохода в виде налоговых поступлений в 

результате функционирования и использования объекта собственности; 

3) расширение в экономике класса частных собственников. 
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Недостатками данного подхода к управлению объектами государственной 

собственности являются:  

- потеря возможности использовать и получать доход от объекта 

собственности в будущем. Важно понимать, что, продавая объект в частную 

собственность, органы государственной власти теряют его навсегда, поскольку 

право собственности является бессрочным; 

- сокращение возможности выполнения социальных функций. 

- трудности в поиске покупателей, обладающих достаточным капиталом для 

полного выкупа объекта собственности по рыночной цене; 

- снижение степени участия в экономических процессах и влияния на них. 

Продажа объектов государственной осуществляется в порядке, 

предусмотренном законами о приватизации государственной собственности: на 

конкурсе, через выкуп арендованного имущества, на аукционе, путем продажи 

акций акционерных обществ. 

Передача в аренду предполагает сохранения права владения и распоряжения 

за органами государственной власти над объектом собственности и передачу 

права использования по назначению объекта собственности арендатору. 

Преимущества данного вида использования заключаются в следующем: 

- появление стабильного источника дохода во времени. В отличие от продажи 

аренда представляет практически не иссекаемый источник дохода, что весьма 

актуально в вопросе стратегического планирования; 

- сохранение контроля над судьбой объекта собственности. Договор аренды 

может предусматривать целевое использование объектов собственности или 

вводить ограничения; 

- возможность использования объектов собственности в будущем. 

Основным принципом управления государственной собственностью стало 

создание подведомственных государственных унитарных предприятий. Для этих 

целей был реализован механизм права хозяйственного ведения. Государственные 

унитарные предприятия, принадлежащие субъектам Российской Федерации, 
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муниципальным образованиям, или федерального подчинения являются 

основными хозяйствующими субъектами государственной сферы экономики. Их 

статус и деятельность определяются Гражданским кодексом РФ и Федеральным 

законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях». В соответствии с указанными законами под 

государственными унитарными предприятиями понимаются предприятия, не 

наделенные правом собственности на закрепленное за ними собственником 

имущество. Основной целью их деятельности является извлечение прибыли, а 

имущество при этом остается в государственной или муниципальной 

собственности. Задача государственных унитарных предприятий — наиболее 

эффективно распоряжаться этим имуществом. В экономике Российской 

Федерации действуют два типа государственных предприятий, основанных на 

праве хозяйственного ведения и оперативного управления государственным 

имуществом, так называемые казенные предприятия. В отношении таких 

субъектов права собственник (уполномоченный собственником орган) передает в 

хозяйственное ведение государственного унитарного предприятия объекты 

недвижимости для дальнейшей эксплуатации и сдачи в аренду в целях извлечения 

прибыли. Специфика права хозяйственного ведения состоит в том, что объекты, 

закрепленные на таком праве или переданные в оперативное управление, не 

перестают быть государственной собственностью, но и не могут быть объектом 

покрытия долгов государства, поскольку предприятия и учреждения не отвечают 

своим имуществом по долгам учредившего их собственника-государства. 

Объекты государственной собственности, составляющие государственную казну, 

в свою очередь, могут быть объектами взыскания. 

Сущность управления государственными унитарными предприятиями состоит 

в реализации цикла управления для достижения максимальной эффективности их 

функционирования. Одним из рычагов воздействия на руководителя 

подчиненного предприятия может быть процедура перераспределения прибыли от 

предприятия в пользу субъекта РФ.  



34 

 

Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не 

наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ней 

собственником. В форме унитарных предприятий субъекта РФ могут быть 

созданы только государственные предприятия. Имущество унитарного 

предприятия принадлежит на праве собственности субъекту Российской 

Федерации. Имущество унитарного предприятия принадлежит ему на праве 

хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, является 

неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе 

между работниками унитарного предприятия. 

Органы исполнительной власти субъекта РФ утверждают размеры отчисления 

части прибыли, полученной в результате хозяйственной деятельности 

государственных унитарных предприятий, оставшейся после отчисления налогов 

и других обязательных платежей, в областной бюджет субъекта. 

Качество финансовой деятельности государственных и муниципальных 

предприятий во многом зависит от планирования прибыли. Поскольку имеются 

существенные различия в методологии исчисления прибыли и ее 

налогообложении, то учитываются все факторы, влияющие на величину прибыли. 

Прогнозирование прибыли является составной частью финансового плана 

предприятия. 

Стабильно функционирующие унитарные предприятия прогнозируют 

получение и распределение прибыли на срок от трех до пяти лет, однако в 

современных российских условиях при нестабильности цен распространено 

текущее планирование прибыли на один год. 

Реализуя механизм управления унитарными предприятиями и учреждениями, 

органы государственной власти субъекта РФ устанавливают цены (тарифы) на 

государственные услуги, оказываемые такими предприятиями.  

Основными целями утверждения цен (тарифов) на услуги, оказываемые 

государственным унитарным предприятием и государственными учреждениями 

за плату, являются: 
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установление единого механизма формирования цен (тарифов) на услуги, 

оказываемые за плату; 

обеспечение устойчивого развития государственного унитарного предприятия 

и улучшение качества услуг, предоставляемых потребителю за плату; 

защита интересов потребителей от необоснованного изменения цен (тарифов) 

на услуги государственного унитарного предприятия и государственных 

учреждений. 

При расчете цен (тарифов) на услуги, оказываемые государственным 

унитарным предприятием или государственными учреждениями, учитываются 

только затраты на их оказание, которые не предусмотрены бюджетным 

финансированием. Обоснованными признаются цены (тарифы) на услуги, 

обеспечивающие компенсацию экономически обоснованных расходов и прибыль. 

Цены на услуги формируются исходя из себестоимости и необходимой 

прибыли с учетом конъюнктуры рынка, качества и потребительских свойств 

услуг. Расчет производится по формуле: 

Стоимость единицы услуги = Себестоимость + Прибыль 

Внесение доли в уставной капитал акционерных обществ. Данный способ 

управления государственной собственностью бюджета субъекта отличается от 

предыдущего тем, что здесь органы государственной власти выступают 

соучредителями на ряду с частными лицами. 

Преимуществами данного способа управления являются: 

1) получение дохода в долгосрочном периоде в виде дивидендов; 

2) повышение эффективности использования объектов собственности; 

3) возможность последующей продажи акции по более выгодному курсу; 

4) сохранение контроля над предприятиями экономически и социально 

значимыми для государства или отдельного региона, территории. 

Таким образом, государственное управление доходами – процесс 

целенаправленного воздействия субъектов управления с помощью специальных 

инструментов и методов на финансовые отношения по поводу формирования 
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бюджетных доходов в рамках финансового прогнозирования и планирования, 

оперативного управления и государственного финансового контроля в целях 

достижения их максимального объема.  

Бюджетный процесс включает в себя этапы: сводное финансовое 

планирование и прогнозирование; составление, рассмотрение и утверждение 

проекта бюджета; исполнение бюджета в течение бюджетного года; анализ и 

контроль исполнения бюджета. В процессе управления доходами субъекта РФ 

применяются: налоговые инструменты, инструменты финансовой помощи и 

инструменты управления государственной собственностью.  

 

1.3 Методика анализа состояния доходов субъекта РФ 

 

Чтобы представить методику анализа состояния доходов региона, следует 

понимать, что такое доходы, из чего они складываются, и где отражены 

указанные данные.  

Бюджет субъекта (региональный бюджет) - это форма образования и 

расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения 

задач и функций, отнесенных к предметам ведения субъекта РФ. Разрабатывается 

и утверждается бюджет субъекта РФ в форме закона субъекта РФ, он составляется 

на один финансовый год [14, c. 73]. 

Каждый субъект Российской Федерации имеет собственный бюджет и бюджет 

территориального государственного внебюджетного фонда. 

Бюджет субъекта РФ (или региональный бюджет) – форма образования и 

расходования денежных средств, предназначенных для решения задач и функций, 

отнесенных к предметам ведения субъекта РФ. 

Бюджет региона является формой образования и расходования денежных 

средств в целях обеспечения в регионе функций органов государственной власти. 

Сосредоточение финансовых ресурсов в бюджете необходимо для успешной 

реализации финансовой политики государственных органов. 
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Бюджетная система любого региона обладает значительным количеством 

связей между ее элементами. Поэтому для адекватного понимания 

функционирования бюджетной системы в целом недостаточно анализа поведения 

ее отдельных показателей. Для этого требуется комплексная диагностика 

региональной бюджетной политики во всем многообразии ее элементов и связей 

между ними. Результаты именно такой диагностики могут стать основой для 

последующей разработки бюджетной стратегии региона, планирования доходов и 

расходов и т. д. Именно комплексный бюджетный анализ дает возможность 

выделить приоритетные задачи, что очень актуально в условиях ограниченных 

ресурсов. 

Предложенная в работе методика проведения анализа включает следующие 

этапы: 

1) анализ исполнения бюджета по доходам; 

2) группировка доходов бюджета субъекта РФ; 

3) анализ структуры и динамики доходов субъекта РФ; 

4) расчет бюджетных коэффициентов, характеризующих доходную часть 

бюджета субъекта РФ, а также отражающих состояние бюджета; 

5) анализ доходов бюджета субъекта РФ: 

а) определение независимости и устойчивости доходов бюджета; 

б) оценка эффективности бюджетной политики региона; 

в) интегрированная оценка бюджета. 

Исполнение бюджета по доходам включает в себя несколько аспектов, 

реализация которых направлена на оптимизацию всего бюджетного процесса в 

целом. Из них исполнение по налоговым доходам имеет приоритетное значение, 

так как их доля в доходах бюджета субъекта РФ составляет наибольшее значение. 

В целом же в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

исполнение бюджета по доходам содержит четыре стадии (ст.218 БК РФ): 

- перечисление и зачисление доходов на единый счет бюджета; 

- распределение доходов в соответствии с утвержденным бюджетом; 
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- возврат излишне уплаченных в бюджет сумм доходов; 

- учет доходов бюджета и составление отчетности о доходах 

соответствующего бюджета [3]. 

Анализ исполнения бюджета направлен на то, чтобы оценить, сколько 

доходов фактически поступило в бюджет по сравнению с утвержденными 

бюджетными назначениями. 

Кисп= Дплан-Дфакт 

где Дплан – планируемая сумма доходов, утвержденные бюджетные 

назначения; 

Дплан – фактически поступавшая сумма доходов бюджета. 

Важнейшие требования, предъявляемые к анализу исполнения бюджета по 

доходам: комплексность, документальная обоснованность, конкретность, 

использование широкого круга взаимоувязанных показателей бюджетной, 

статистической, ведомственной информации. 

Группировка доходов бюджета субъекта РФ помогает при проведении оценки, 

так как эти данные используются в дальнейшем при расчете показателей. 

Анализ структуры и динамики доходов включает в себя определение состава и 

основных статей доходной части; расчет изменения динамики доходной части в 

относительном выражении; выявление темпов роста или сокращения доходов; 

оценку структуры и изменение структуры доходов бюджета субъекта РФ. 

Для анализа структуры доходов субъекта используется вертикальный анализ. 

Вертикальный (структурный) анализ – это метод, определяющий структуру 

показателей с выявлением влияния каждой позиции на результат в целом. 

Технология вертикального анализа состоит в том, что общую сумму 

принимают за сто процентов, и каждый элемент (слагаемое) этой суммы 

представляют в виде процентной доли от принятого базового значения. 

− Доля каждого дохода в общем объёме доходов 

К = Дi / ΣД 

где Дi – значение отдельной позиции доходов бюджета; 
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ΣД – общая сумма доходов бюджета. 

Для анализа динамики доходов используется горизонтальный анализ, который 

предполагает изучение абсолютных показателей статей отчетности организации 

за определенный период, расчет темпов их изменения и оценку. Для этого 

строятся аналитические таблицы, в которых абсолютные показатели отчетности 

дополняются показателями относительными, т.е. просчитываются изменения 

абсолютных показателей в сумме и в процентах. 

Горизонтальный (временной) анализ предполагает сравнение каждой позиции 

с предыдущим периодом: 

− Темпы прироста доходов бюджета региона 

К1 = ((Дn-Дn – 1) / Дn – 1) * 100 % 

где Дn – текущее значение доходов бюджета; 

Дn – 1 – базисное значение доходов бюджета. 

Данный метод анализа позволяет выявить тенденции изменения во времени 

отдельных статей и их групп. В основе этого анализа лежит измерение 

относительного прироста (снижения) статей в анализируемом периоде по 

отношению к базовому (предшествующему или соответствующему периоду 

прошлого года, нормативу или плану/прогнозу). При наличии данных за 

достаточно большое число периодов горизонтальный анализ принимает форму 

трендового анализа, когда выявляется и описывается тренд, то есть 

закономерность в изменении уровня анализируемого показателя (статьи бюджета 

или иного показателя). При проведении горизонтального анализа рассчитываются 

следующие показатели: 

- абсолютное отклонение – разность между аналогичными показателями в 

анализируемом и базовом периодах; 

- относительное отклонение – абсолютное отклонение в процентах к 

базовому уровню. 

В зависимости от того, какой период принимается в качестве базового, можно 

указать два основных вида относительного отклонения: 
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− Базисное: значение показателя в каждом из последующих периодов 

сравнивается со значением в первом (базисном) из рассматриваемых периодов, 

берущимся равным 100 %. База остается неизменной, несмотря на то, что 

анализируемые периоды меняются. 

− Цепное: значение показателя в каждом из последующих периодов 

сравнивается со значением в предшествующем ему периоде, берущимся равным 

100%. База при этом меняется в соответствии с анализируемым периодом. 

Расчет бюджетных коэффициентов, характеризующих доходную часть 

бюджета субъекта РФ, а также отражающих состояние бюджета является еще 

одним из этапов анализа. Бюджетные коэффициенты позволяют сравнить 

характеристики бюджета конкретной территории за различные периоды с 

нормативными показателями. В качестве нормативов (критериев) состояния 

бюджета могут применяться такие же коэффициенты, разработанные на базе 

наиболее успешно составленных и исполненных бюджетов, групп бюджетов, 

сформированных по территориальному признаку, и т.д. 

Анализ доходов бюджета субъекта РФ реализуется в три этапа: 

1) определение независимости и устойчивости доходов бюджета; 

2) оценка эффективности бюджетной политики региона; 

3) интегрированная оценка бюджета. 

Первый этап анализа доходов бюджета региона заключается в определении 

независимости и устойчивости доходов бюджета Челябинской области, в том 

числе выявлении слабых сторон областного бюджета. На данном этапе 

происходит расчет и анализ трех бюджетных коэффициентов: автономии 

бюджетных доходов, бюджетной зависимости, и устойчивости бюджета. 

Коэффициент автономии бюджетных доходов показывает долю собственных 

доходов в общей сумме доходов бюджета. 

Кавт = ДП / Д*100% 

где ДП – Доходы - Безвозмездные поступления; 

Д – общие доходы. 
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Коэффициент зависимости бюджета показывает зависимость областного 

бюджета от безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящего уровня.  

Кзав. = МТ / Д*100 % 

где МТ – полученные безвозмездные трансферты (безвозмездные 

поступления). 

Коэффициент устойчивости бюджета отражает отношение собственных 

доходов к полученным безвозмездным трансфертам.  

Куст = МТ / ДП*100 % 

Следующий шаг анализа доходов бюджета Челябинской области заключается 

в оценке эффективности бюджетной политики региона. 

Коэффициент дефицита бюджета к собственными доходам отражает уровень 

покрытия дефицита бюджета собственными доходами областного бюджета. 

Кдеф. = Деф / Дс. 

где Деф – дефицит бюджета; 

Дс. – собственные доходы бюджета. 

Коэффициент деловой активности отражает уровень неналоговых доходов в 

составе общих доходов субъекта. С помощью коэффициента оценивается 

эффективность управления государственной собственностью.  

Кд.а. = Днен. / Д*100 % 

где Днен – неналоговые доходы. 

Коэффициент налоговых доходов рассчитывается как отношение налоговых 

доходов к общей сумме доходов и показывает насколько велико влияние 

налоговых доходов при формировании доходов бюджета.   

Кн.д. = Дн / ДП*100 % 

где ДН – налоговые доходы. 

Коэффициент доходов бюджета на одного жителя (коэффициент бюджетной 

результативности) устанавливает уровень бюджетных доходов на одного жителя.  

Кб.р.= Д / Ч 

где Ч – численность населения 
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По итогам расчета и анализа коэффициентов составляется бальная оценка. 

Интегрированная оценка бюджета Челябинской области – это третий шаг 

анализа доходов бюджета. Суть данного блока заключается в 

суммировании баллов предыдущих двух блоков. По результатам накопленных 

баллов определяется в какую зону областной бюджет попадает. 

Четыре типа состояния регионального бюджета со следующими интервалами: 

1-я группа – зона благополучия (высокий уровень бюджетных показателей): 

13<сумма баллов <20; 

2-я группа – зона относительной устойчивости (средний уровень бюджетных 

показателей): 6<сумма баллов <13; 

3-я группа – зона опасности (низкий уровень бюджетных показателей): 

0<сумма баллов <7; 

4-я группа – критическая зона (критический уровень бюджетных показателей): 

-10<сумма баллов <0. 

Исследование существующих методов создает предпосылки для синтеза их 

наиболее рациональных элементов и совершенствования оценочной методики. 

Комплексный анализ бюджета позволяет получить необходимую информацию 

органам управления для принятия решений при формировании и осуществлении 

финансовой политики, выявления резервов в мобилизации средств в бюджет, 

повышения эффективности их использования, усиления контроля за их 

освоением. 

 

Выводы по разделу 1 

 

В данной главе определена сущность и структура доходов бюджета 

Челябинской области, раскрыто содержание бюджетного процесса по доходам и 

инструменты управления доходами регионального бюджета, а также 

сформирована методика анализа состояния доходов регионального бюджета. 
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2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ДОХОДАМИ БЮДЖЕТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

2.1 Анализ динамики и структуры доходов бюджета Челябинской  

области 

 

Анализ динамики и структуры доходов включает в себя определение состава и 

основных статей доходной части; расчет изменения динамики доходной части в 

относительном выражении; выявление темпов роста или сокращения доходов; 

оценку структуры и изменение структуры доходов бюджета субъекта РФ. Для 

анализа структуры и динамики доходов бюджета используется вертикальный и 

горизонтальный анализ. 

Посредством вертикального анализа становится возможным определить 

структуру доходов бюджета региона, долю отдельных бюджетных показателей и 

их влияние на общие результаты. Вертикальный (структурный) анализ – это 

метод, определяющий структуру показателей с выявлением влияния каждой 

позиции на результат в целом. 

Для начала рассмотрим доходы бюджета Челябинской области за период  

2016-2018 гг. (таблице 3), а также графически представим динамику доходов за 

указанный период. 

Таблица 3 – Доходы бюджета Челябинской области 

  в млн. руб. 

Виды доходов 
Сумма доходов бюджета 

2016 год 2017  год 2018  год 

Доходы бюджета, всего 132599,8 144161,3 168575,5 

Налоговые доходы 105713,0 114369,7 136121,2 

Неналоговые доходы 2470,7 2722,7 3121,0 

Безвозмездные поступления 24416,1 27068,8 29333,3 

Источник: Министерство финансов Челябинской области – Режим доступа: 

https://www.open.minfin74.ru 
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За исследуемый период прослеживается положительная динамика по каждому 

доходному источнику, в частности благодаря увеличению неналоговых доходов в 

бюджет Челябинской области. 

На основании данных приведенных в таблице 3 проведём вертикальный 

(структурный) анализ доходных поступлений бюджета Челябинской области и 

определим удельный вес каждого доходного источника (таблица 4). 

Таблица 4 – Удельный вес доходов бюджета Челябинской области 

  в % 

Виды доходов 
Удельный вес доходов бюджета 

2016 год 2017  год 2018  год 

Доходы бюджета, всего 100 100 100 

Налоговые доходы 79,7 79,3 80,7 

Неналоговые доходы 1,9 1,9 1,9 

Безвозмездные поступления 18,4 18,8 17,4 

 

Для наглядности представим структуру доходов бюджета Челябинской 

области за каждый год в рамках исследуемого периода (рисунки 8, 9, 10). 

 

Рисунок 8 – Удельный вес доходов бюджета Челябинской области за 2016 год 
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Рисунок 9 – Удельный вес доходов бюджета Челябинской области за 2017 год 

 

 

Рисунок 10 – Удельный вес доходов бюджета Челябинской области  

за 2018 год 

Далее представим структурные изменения в динамике за исследуемый период 

(рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Удельный вес доходов бюджета Челябинской области  

за 2016-2018 гг. 

Следует отметить, что структура бюджета изменилась несущественно. В 

целом основной источник (налоговые поступления) продолжает сохранять свою 

долю порядка 80%. На втором месте по значимости закрепились безвозмездные 

поступления – около 19%. Роль последнего источника доходов бюджета 

Челябинской области (неналоговые доходы) относительно незначительна и 

составляет не более 2,0%. 

На основании данных приведенных в таблице 3, проведём горизонтальный 

анализ доходов бюджета Челябинской области, представленный в таблице 5. 

Таблица 5 – Темпы роста доходов бюджета Челябинской области  

  в % 

Виды доходов 
Темпы роста доходов бюджета 

2016 год 2017  год  2018 год 

Доходы бюджета, всего 100 108,7 127,1 

Налоговые доходы 100 108,2 128,8 

Неналоговые доходы 100 110,2 126,4 

Безвозмездные поступления 100 110,8 120,1 
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На основании данных представим темпы роста доходов бюджета Челябинской 

области графически (рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Динамика темпов роста доходов бюджета Челябинской области 

за 2016-2018 гг. 

Таким образом, отмечается ежегодный рост доходов бюджета Челябинской 

области: 

- в 2017 году по отношению к 2016 году рост составил 8,7%; 

- в 2018 году по отношению к 2017 году рост составил – 18,4%. 

Однако прирост бюджета следует рассматривать на фоне инфляционных 

процессов. Инфляция в 2017 году составила – 6,4%; в 2018 году – 5,91%. Таким 

образом, увеличение доходов бюджета опережает инфляционные процессы.  

В процессе анализа доходных поступлений бюджета Челябинский области 

особую роль играют структурные компоненты доходных поступлений субъекта 

Российской Федерации. Следовательно, важно рассмотреть доходную часть 

бюджета Челябинской области детализировано по каждому источнику. 
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Таблица 6 – Виды налоговых доходов бюджета Челябинской области  

  в млн. руб. 

Налоговые доходы 2016 год 2017 год 2018 год 

Налоги на прибыль, доходы, в т.ч. 75423,4 86224,4 103850,9 

Налог на прибыль организаций 37178,9 45278,9 55053,9 

Налог на доходы физических лиц 38244,5 40945,5 48797,0 

Акцизы 8177,1 7513,4 8259,4 

Налоги на совокупный доход, в т.ч. 5487,5 3219,2 3822,9 

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения 

5487,5 3219,2 3822,9 

Единый сельскохозяйственный 

налог 

0,002 0,009 0,001 

Налоги, сборы и регулярные платежи 

за пользование природными 

ресурсами, в т.ч. 

744,5 726,8 810,6 

Налог на добычу полезных 

ископаемых 

741,5 723,4 807,4 

Сборы за пользование объектами 

животного мира и за пользование 

объектами водных биологических 

ресурсов 

3,0 3,4 3,2 

Налоги на имущество, в т.ч. 15612,6 16586,9 19282,2 

Налог на имущество организаций 12745,0 13493,4 16036,9 

Транспортный налог 2861,9 3089,2 3237,0 

Налог на игорный бизнес 5,7 4,9 8,3 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам 

2,7 1,4 1,7 

Государственная пошлина 265,1 97,0 92,9 

Итого 105713,0 114369,7 136121,2 

Источник: Министерство финансов Челябинской области – Режим доступа: 

https://www.open.minfin74.ru 

 

На основе данных таблицы 6 рассчитаем удельный вес налоговых доходов по 

каждой позиции (таблица 7). 

Таблица 7 – Удельный вес налоговых доходов бюджета Челябинской области 

  в % 

Налоговые доходы 2016 год 2017 год 2018 год 

Налоги на прибыль, доходы, в т.ч. 71,8 75,4 76,3 

Налог на прибыль организаций 35,4 39,6 40,4 

Налог на доходы физических лиц 36,4 35,8 35,9 

Акцизы 7,6 6,6 6,1 

Налоги на совокупный доход, в т.ч. 5,1 2,8 2,7 
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Окончание таблицы 7 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

5,1 2,8 2,7 

Единый сельскохозяйственный налог 0 0 0 

Налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами, в т.ч. 

0,8 0,6 0,6 

Налог на добычу полезных ископаемых 0,8 0,6 0,6 

Сборы за пользование объектами животного 

мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов 

0 0 0 

Налоги на имущество, в т.ч. 14,4 14,5 14,2 

Налог на имущество организаций 11,8 11,8 11,8 

Транспортный налог 2,6 2,7 2,4 

Налог на игорный бизнес 0 0 0 

Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам 

0 0 0 

Государственная пошлина 0,2 0,1 0,1 

Итого 100 100 100 

 

Для наглядности представим структуру доходов бюджета Челябинской 

области за каждый год в рамках исследуемого периода (рисунки 13, 14, 15). 

 

Рисунок 13 – Удельный вес видов налоговых поступлений бюджета 

Челябинской области за 2016 год 
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Рисунок 14 – Удельный вес видов налоговых поступлений бюджета 

Челябинской области за 2017 год 

 

 
 
 

Рисунок 15 – Удельный вес видов налоговых поступлений бюджета 

Челябинской области за 2018 год 

Анализ структуры неналоговых доходов позволяет сделать вывод, что 

наибольший вес имеют налог на прибыль организаций, налог на доходы 

физических лиц, налог на имущество организаций, а также акцизы. В эти статьи 

налоговых доходов составляют основу налоговых доходов бюджета Челябинской 

области – более 90% в общей структуре налоговых доходов областного бюджета. 
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Эти налоги являются бюджетообразующими налогами бюджета Челябинской 

области.  

Для дальнейшего анализа структурных изменений налоговых доходов 

Челябинской области (рисунок 16) отбираем четыре вышеуказанных налога. 

 

Рисунок 16 – Удельный вес основных видов налоговых доходов бюджета 

Челябинской области за 2016-2018 гг. 

Таким образом, динамика структуры налоговых доходов относительно 

однородна, изменения в ней не существенны. Следует отметить, что доля налога 

на прибыль с каждым годом в пределах исследуемого периода возрастает. Доля 

налога на имущество организаций неизменна и составляет 11,8%. Доля акцизов 

снижается, предположительно это связано с изменением нормативов отчислений 

в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин. 

Для расчета темпов роста налоговых доходов бюджета субъекта Российской 

Федерации также отбираем наиболее значимые в структуре налоговых доходов 

бюджета Челябинской области. Используем данные таблицы 6, конечный 

результат отразим в таблице 8.  
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Таблица 8 – Темпы роста основных видов налоговых доходов бюджета 

Челябинской области 

  в % 

Виды доходов 
Темпы роста основных видов налоговых доходов бюджета 

2016 год 2017  год  2018 год 

Налог на прибыль организаций 100 159,5 121,6 

Налог на доходы физических 

лиц 

100 117,7 119,2 

Акцизы 100 114,2 109,9 

Налог на имущество 

организаций 

100 101,3 118,8 

 

На основании данных представим темпы роста основных видов налоговых 

доходов бюджета Челябинской области графически (рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Динамика темпов роста основных видов налоговых доходов 

бюджета Челябинской области за 2016-2018 гг. 
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Аналогично анализу налоговых доходов бюджета Челябинской области, 

рассмотрим детализировано неналоговые поступления в бюджет Челябинской 

области (таблица 9). 

Таблица 9 – Виды неналоговых доходов бюджета Челябинской области  

  в млн. руб. 

Неналоговые доходы 2016 год 2017 год 2018 год 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной собственности 

680,8 936,6 1498,0 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 

286,3 210,6 207,0 

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 

94,1 115,2 92,5 

Доходы от реализации имущества и 

земельных участков 

39,5 31,9 53,2 

Административные платежи и сборы 5,3 2,6 4,2 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

1364,4 1391,4 1266,0 

Прочие неналоговые доходы 0,3 34,5 0,1 

Итого 2470,7 2722,7 3121,0 

Источник: Министерство финансов Челябинской области – Режим доступа: 

https://www.open.minfin74.ru 

 

 На основе данных таблицы 9 рассчитаем удельный вес неналоговых доходов 

по каждой позиции (таблица 10). 

Таблица 10 – Удельный вес налоговых доходов бюджета Челябинской области 

  в % 

Неналоговые доходы 2016 год 2017 год 2018 год 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности 

27,6 34,4 48,0 

Платежи при пользовании природными ресурсами 11,6 7,6 6,6 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства 

3,8 4,2 3,0 

Доходы от реализации имущества и земельных участков 1,6 1,2 1,7 

Административные платежи и сборы 0,2 0,8 0,1 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 55,2 51,1 40,6 

Прочие неналоговые доходы 0,01 1,1 0,003 

Итого 100 100 100 

 

Графически представим структуру доходов бюджета Челябинской области за 

каждый год в рамках исследуемого периода (рисунки 18, 19, 20). 
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Рисунок 18 – Удельный вес видов неналоговых поступлений бюджета 

Челябинской области за 2016 год 

 
Рисунок 19 – Удельный вес видов неналоговых поступлений бюджета 

Челябинской области за 2017 год 
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Рисунок 20 – Удельный вес видов неналоговых поступлений бюджета 

Челябинской области за 2018 год 

Среди неналоговых доходов бюджета Челябинской области выделим 

основные источники, исключив прочие неналоговые доходы, административные 

платежи и сборы, в связи с относительной незначительностью данного источника 

(рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Удельный вес основных видов неналоговых доходов бюджета 

Челябинской области за 2016-2018 гг. 
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Вертикальный анализ неналоговых поступлений позволил установить, что 

основную долю в структуре неналоговых доходов бюджета региона составляют: 

штрафы, санкции, возмещение ущерба – 40-55%; платежи при пользовании 

природными ресурсами – в среднем 8% и доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной собственности – в среднем 45%. 

Для расчета темпов роста неналоговых доходов бюджета субъекта Российской 

Федерации также используем основные доходные источники в структуре 

неналоговых доходов бюджета Челябинской области. Исходя из данных таблицы 

9, конечный результат отразим в таблице 11.  

Таблица 11 – Темпы роста основных видов неналоговых доходов бюджета 

Челябинской области 

  в % 

Виды неналоговых доходов 

Темпы роста основных видов неналоговых доходов 

бюджета 

2016 год 2017  год  2018 год 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной собственности 

100 137,6 159,9 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 

100 73,6 98,3 

Доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат 

государства 

100 122,4 80,3 

Доходы от реализации 

имущества и земельных 

участков 

100 80,8 166,8 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

100 102,0 91,0 

Итого 100 112,9 114,6 

 

На основании данных представим темпы роста основных видов налоговых 

доходов бюджета Челябинской области графически (рисунок 22). 
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Рисунок 22 – Темпы роста основных видов неналоговых доходов бюджета 

Челябинской области за 2016-2018 гг. 
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Окончание таблицы 12  

Виды безвозмездных поступлений 2016 год 2017 год 2018 год 

Субвенции 8013,5 7108,7 6842,3 

Безвозмездные поступления от 

государственных (муниципальных) 

организаций 

709,6 422,2 106,3 

Прочие безвозмездные поступления 56,3 1289,9 180,8 

Итого 24416,1 27068,8 29333,3 

Источник: Министерство финансов Челябинской области – Режим доступа: 

https://www.open.minfin74.ru 

 

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций до 2017 года 

отсутствовали в структуре доходных поступлений бюджета Челябинской области.  

На основе данных таблицы 12 рассчитаем удельный вес неналоговых доходов 

по каждой позиции (таблица 13). 

Таблица 13 – Удельный вес безвозмездных поступлений бюджета Челябинской 

области 

  в % 

Виды безвозмездных поступлений 2016 год 2017 год 2018 год 

Безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций 

- 1,6 3,6 

Дотации 35,9 43,5 49,0 

Иные межбюджетные трансферты 9,8 4,9 8,6 

Субсидии 18,3 17,4 14,4 

Субвенции 32,8 26,3 23,4 

Безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций 

2,9 1,6 0,4 

Прочие безвозмездные поступления 0,2 4,8 0,6 

Итого 100 100 100 

 

Для наглядности представим структуру безвозмездных поступлений бюджета 

Челябинской области за каждый год в рамках исследуемого периода (рисунки 23, 

24, 25). 
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Рисунок 23 – Удельный вес видов безвозмездных поступлений бюджета 

Челябинской области за 2016 год 

 

Рисунок 24 – Удельный вес видов безвозмездных поступлений бюджета 

Челябинской области за 2017 год 
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Рисунок 25 – Удельный вес видов безвозмездных поступлений бюджета 

Челябинской области за 2018 год 
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поступлений. Следующей формой безвозмездных поступлений по весомости 

выступают субвенции – в среднем 27%. Остальные виды безвозмездных 

поступлений занимают относительно небольшой вес в структуре. Отмечаем, что 

такой вид, как безвозмездные поступления от негосударственных организаций 

включается в структуру с 2017 года. 

Рассмотрим подробно только весомые и общеизвестные безвозмездные 

поступления, в частности, дотации, субсидии, субвенции. Роль иных форм 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых субъекту Российской Федерации 

относительно незначительна. 

Отталкиваясь от данных, представленных в таблице 12 рассчитаем темпы 

роста основных безвозмездных поступлений бюджета Челябинской области. 
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Таблица 14 – Темпы роста основных видов безвозмездных поступлений бюджета 

Челябинской области 

  в % 

Виды безвозмездных 

поступлений 

Темпы роста видов безвозмездных поступлений бюджета 

2016 год 2017  год  2018 год 

Дотации 100 134,0 122,4 

Субсидии 100 105,6 90,0 

Субвенции 100 88,7 96,2 

Итого 100 110,9 108,4 

 

Графически представим темпы роста основных безвозмездных поступлений 

бюджета Челябинской области для наглядности (рисунок 26). 

Рисунок 26 – Темпы роста основных видов безвозмездных поступлений 

бюджета Челябинской области за 2016-2018 гг. 
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субвенций за исследуемый период являются отрицательными (в 2016 г. Снижение 

на 11,3%, далее в 2018 году снижение еще на 3,8%). Положительная динамика 

прослеживается по безвозмездным поступлениям в виде дотаций (в 2017 году 

рост составил 34%, в 2018 году также отмечен рост на 22,4%). В 2017 году 

отмечен рост субсидий (рост составил 5,6%). В 2018 году ситуация сменилась и 

отмечается резкое снижение темпов роста (-10%). 

Подводя итоги анализа структуры и динамики необходимо отметить что, 

основную долю в структуре доходов бюджета Челябинской области составляют 

налоговые доходы (около 80%), следом идут безвозмездные поступления (в 

среднем 18%) и неналоговые доходы – 1,9%. Весомую долю в структуре 

налоговых доходов бюджета Челябинской области составляют: налог на прибыль 

организации, налог на доходы физических лиц и налог на имущество 

организаций. Темп роста налоговых доходы бюджета Челябинской области за 

рассматриваемый период (2016-2018 гг.) положительный. В структуре 

неналоговых доходов особо выделяются: штрафы, санкции, возмещение ущерба – 

около 45% и доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности (около 40%). Среди безвозмездных поступлений 

бюджета, ведущая роль, как правило, принадлежит дотациям – более 33%, следом 

идут субвенции – свыше 23%, и субсидии – не более 16%. 

 

2.2. Оценка бюджетной устойчивости Челябинской области 

 

В анализе бюджета в качестве инструментария могут использоваться 

бюджетные коэффициенты. Они могут применяться для сравнения характеристик 

бюджета за различные периоды времени, сравнения показателей бюджета 

конкретной территории с аналогичными показателями бюджетов других 

территорий. Эти коэффициенты могут быть использованы в качестве нормативов 

(критериев) состояния бюджета и могут разрабатываться на базе наиболее 
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успешно составленных и исполненных бюджетов, на базе групп бюджетов, 

сформированных по территориальному признаку, и т.д. 

Для оценки бюджетной устойчивости Челябинской области используются 

следующие бюджетные коэффициенты (таблица 15). 

Таблица 15 – Коэффициенты устойчивости бюджета и эффективности бюджетной 

политики Челябинской области 

Наименование 

показателя 
Формула расчета Пояснения 

Показатели независимости и устойчивости бюджета 

1) Коэффициент 

бюджетной 

автономии 

ДП / Д*100 % Д – общие доходы  

ДП – доходы за вычетом 

безвозмездных поступлений 

2) Коэффициент 

бюджетной 

зависимости 

МТ / Д*100 % МТ – полученные безвозмездные 

трансферты (безвозмездные 

поступления) 

3) Коэффициент 

устойчивости 

бюджета 

МТ / ДП*100 %.  

Показатели эффективности бюджетной политики  

4) Коэффициент 

дефицита бюджета 

Деф / ДП*100 % Деф – дефицит бюджета 

5) Коэффициент 

бюджетного 

покрытия 

Д / Р*100 % 

Р – расходы бюджета 

6) Коэффициент 

деловой активности  

Днен. / Д*100 %  Днен. – неналоговые доходы бюджета 

7) Уровень 

налоговых 

доходов в сумме 

полученных доходов 

ДН / ДП*100 % ДН – налоговые доходы бюджета 

8) Уровень доходов 

бюджета на одного 

жителя 

(коэффициент 

бюджетной 

результативности) 

Д / Ч Ч. – среднегодовая численность 

населения 

 

Первый блок анализа доходов бюджета региона заключается в определении 

независимости и устойчивости бюджета Челябинской области, в том числе 

выявлении слабых сторон областного бюджета. 

Устойчивость бюджета позволяет судить о прочности финансовой основы 

деятельности субъекта власти. Понятие устойчивости бюджета основывается на 
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принципе полного покрытия текущих расходов, эффективности и экономности 

расходования средств, обязательности осуществления инвестиционных вложений, 

страхования непредвиденных расходов и рисков.  

Для начала определим уровень бюджетной автономии (первая формула из 

таблицы 15), исходные данные для нее представлены в таблице 16. Рассчитаем и 

найдем значения для каждого года в отдельности. 

Таблица 16 – Данные для расчета уровня бюджетной автономии 

  в млн. руб. 

Данные для расчета 2016 год 2017  год 2018  год 

Доходы бюджета 132599,8 144161,3 168575,5 

Безвозмездные поступления 24416,1 27068,8 29333,3 

Источник: Министерство финансов Челябинской области – Режим доступа: 

https://www.open.minfin74.ru 

 

Уровень бюджетной автономии: 

2016 год = (132599,8 – 24416,1) / 132599,8 = 0,82; 

2017 год = (144161,3 – 27068,8) / 144161,3 =0,81; 

2018 год = (168575,5 – 29333,3) / 168575,5= 0,83. 

Полученные значения представим в виде диаграммы, для того, чтобы наглядно 

сравнить уровни автономности бюджета Челябинской области за период 2016 – 

2018 гг. (рисунок 27). 

 

Рисунок 27 – Уровень бюджетной автономии Челябинской области  

за 2016-2018 гг. 
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По данной диаграмме видно, что уровень автономии бюджета в 2017 году 

понизился на 0,01 единицу, а в 2018 году с повысился на 0,02 единицы. Чем выше 

данный показатель, тем выше устойчивость бюджета Челябинской области. 

Получившиеся значения не являются самыми низкими, анализируя их, можно 

говорить о нормальном уровне автономии бюджета Челябинской области за 

трехлетний период, рассматриваемый в работе. 

Далее перейдем ко второй формуле, она позволяет определить уровень 

бюджетной зависимости, данные для расчетов представлены также в таблице 16. 

Уровень бюджетной зависимости: 

2016 год = 24416,1 / 132599,8 = 0,18; 

2017 год = 27068,8 / 144161,3 =0,19; 

2018 год = 29333,3 / 168575,5= 0,17. 

Для наглядности полученные значения представим в виде диаграммы, 

(рисунок 28). 

 

Рисунок 28 – Уровень бюджетной зависимости Челябинской области  

за 2016-2018 гг. 

Данный показатель позволяет определить, в какой степени бюджет зависит от 

внешних источников финансирования. Показатель бюджетной зависимости 

бюджета Челябинской области свидетельствует о росте уровня устойчивости 

областного бюджета, так в 2018 году произошло снижение до 0,16. Данная 

тенденция к снижению является положительной, чем ниже уровень зависимости, 
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тем меньше субъект нуждается в финансовой помощи от вышестоящего бюджета, 

т.е., чем ниже показатель, тем выше устойчивость бюджета. 

Произведем расчет устойчивости бюджета по третьей формуле таблицы 15, 

данные для расчетов представлены также в таблице 16. 

Уровень бюджетной устойчивости: 

2016 год = 24416,1 / (132599,8 – 24416,1) = 0,23; 

2017 год = 27068,8 / (144161,3 – 27068,8) =0,23; 

2018 год = 29333,3 / (168575,5 – 29333,3) = 0,21. 

По результат расчетов составим диаграмму (рисунок 29). 

 

Рисунок 28 – Уровень бюджетной устойчивости Челябинской области  

за 2016-2018 гг. 

На диаграмме видно, что уровень устойчивости бюджета Челябинской области 
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единицы. 

Сравним результат полученных показателей независимости и устойчивости 

бюджета Челябинской области с пороговыми значениями (таблица 17). 
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Таблица 17 – Оценка устойчивости и независимости бюджета Челябинской 

области 

Показатель 2016 2017 2018 

Уровень бюджетной 

автономии 

0,82>0,70 

(+2) 

0,81>0,70 

(+2) 

0,83>70 

(+2) 

Уровень бюджетной 

зависимости 

0,18<0,30 

(+2) 

0,19<0,30 

(+2) 

0,17<0,30 

(+2) 

Уровень устойчивости 

бюджета 

0,23<0,30 

(+2) 

23<0,30 

(+2) 

21<0,30 

(+2) 

Сумма баллов  6 6 6 

Итоговая оценка  
Абсолютная 

устойчивость 

Абсолютная 

устойчивость 

Абсолютная 

устойчивость 

 

Общая оценка независимости и устойчивости бюджета характеризуется 

абсолютной устойчивостью бюджета Челябинской области за весь 

рассматриваемый период. 

Для оценки эффективности бюджетной политики необходимо рассчитать 

фактические значения остальных бюджетных показателей, представленных в 

таблице 15. 

Четвертая формула из таблицы 15 позволяет вычислить уровень дефицита 

бюджета, исходные данные приведены ниже (таблица 18). 

Таблица 18 – Данные для расчета уровня дефицита бюджета Челябинской области 

  в млн. руб. 

Данные для расчета 2016 год 2017  год 2018  год 

Доходы бюджета 132599,8 144161,3 168575,5 

Безвозмездные поступления 24416,1 27068,8 29333,3 

Дефицит бюджета -165,6 7035,4 11779,2 

Источник: Министерство финансов Челябинской области – Режим доступа: 

https://www.open.minfin74.ru 

 

Уровень дефицита бюджета: 

2016 год = -165,6 / (132599,8 – 24416,1) = - 0,002; 

2017 год = 7035,4 / (144161,3 – 27068,8) =0,06; 

2018 год = 11779,2 / (168575,5 – 29333,3) = 0,08. 
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Построим диаграмму для наглядного сравнения дефицита за исследуемый 

период (рисунок 29). 

 

Рисунок 29 – Уровень дефицита бюджета Челябинской области  

за 2016-2018 гг. 

Таким образом дефицит бюджета наблюдается только в 2016 году (- 0,002 

единицы), 2017-2018 гг. исполнены с профицитом бюджета. 

Следующий шаг анализа доходов бюджета Челябинской области заключается 

в оценке эффективности бюджетной политики региона. 

В рамках управления доходами для оценки бюджетной устойчивости 

рассчитаем индекс бюджетного покрытия, который определяет в какой степени 

расходы покрываются доходами. Исходные данные для расчета отражены в 

таблице 19. 

Таблица 19 – Данные для расчета индекса бюджетного покрытия бюджета 

Челябинской области 

  в млн. руб. 

Данные для расчета 2016 год 2017  год 2018  год 

Доходы бюджета 132599,8 144161,3 168575,5 

Расходы бюджета 132765,4 137125,9 156811,2 

Источник: Министерство финансов Челябинской области – Режим доступа: 

https://www.open.minfin74.ru 

 

Индекс бюджетного покрытия: 
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2017 год = 144161,3 / 137125,9 =1,05; 

2018 год = 168575,5 / 156811,2 = 1,08. 

Для того, чтобы определить тенденцию по данному индексу, вынесем 

полученные данные на диаграмму (рисунок 30). 

 

Рисунок 30 – Индекс бюджетного покрытия за 2016-2018 гг. 

Динамика индекса бюджетного покрытия положительна, в 2017-2018 гг. 

доходы полностью покрывают расходы. 

Используя формулу 6 (таблица 15) рассчитаем коэффициент деловой 
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Челябинской области за период 2016-2018 гг. не изменялся. 

Далее следует найти уровень налоговых доходов в общем объеме доходов 

Челябинской области, формула приведена в таблице 15, исходные данные для 

расчета представлены в таблице 3. 

Итак, уровень налоговых доходов: 
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2018 год = 136121,2 / 139242,2 = 0,98. 

Уровень налоговых доходов в сумме полученных доходов за весь трехлетний 

период не изменялся и равнялся 0,98 единиц.  

Восьмой показатель определяет уровень бюджетных доходов на душу 

населения, исходные данные для расчета формулы приведены в таблице 20. 

 Таблица 20 – Данные для расчета уровня бюджетных доходов на душу населения 

Данные для расчета 2016 год 2017  год 2018  год 

Доходы бюджета 132599,882 144161,3 168575,5 

Численность населения 3500716 3502323 3493036 

 

Уровень бюджетных доходов на душу населения: 

2016 год = 132599,8 / 3,5 = 37885,7; 

2017 год = 144161,3 / 3,5 = 41188,9; 

2018 год = 168575,5 / 3,5 = 48164,4. 

Для определения динамики уровня бюджетных доходов на душу населения, 

вынесем полученные данные на диаграмму (рисунок 31). 

 

Рисунок 31 – Уровень бюджетных доходов на душу населения за 2016-2018 гг. 

Таким образом, уровень бюджетных доходов имеет положительную динамику 

за исследуемый период 2016-2018 гг. 

На основе произведённых расчетов эффективности бюджетной политики 
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эффективности бюджетной политики Челябинской области представим в  

таблице 21. 

Таблица 21 – Оценка эффективности бюджетной политики Челябинской области 

Наименование показателя 2016 2017 2018 

Коэффициент дефицита бюджета |-0,002|<0,1 

(+1) 

0,06 

(+2) 

0,08 

(+2) 

Коэффициент 

бюджетного 

покрытия 

0,99>0,95 

(0) 

1,05>1 

(+2) 

1,08>1 

(+2) 

Коэффициент деловой активности  0,02<0,05 

(-1) 

0,02<0,05 

(-1) 

0,02<0,05 

(-1) 

Уровень налоговых 

доходов в сумме 

полученных доходов 

0,98>0,95 

(-1) 

0,98>0,95 

(-1) 

0,98>0,95 

(-1) 

Уровень доходов бюджета на одного 

жителя (коэффициент бюджетной 

результативности) 

37885,7 

(+2) 

41188,9  

(+2) 

48164,4 

(+2) 

Сумма баллов  1 4 4 

 

Проведённый анализ эффективности бюджетной политики Челябинской 

области (2016-2018 гг.) позволяет установить тренд по ряду показателей. 

Коэффициент деловой активности региональных органов имеет отрицательные 

значения по бальной шкале, а это означает, что неналоговые поступления 

бюджета региона составляют незначительную долю в общей структуре доходов 

областного бюджета. Следствием низкого уровня неналоговых доходов бюджета 

является низкая эффективность деятельности органов региональной 

(исполнительной) власти, в частности распоряжением имущества, находящегося в 

государственной собственности. Коэффициент налоговых доходов в сумме 

полученных доходов получил также отрицательный бал. В свою очередь, высокая 

концентрация налоговых доходов в общей структуре доходов бюджета области 

говорит о высокой зависимости бюджета от налогов различного уровня. 

Уровень бюджетных доходов на душу населения показывают положительную 

динамику в разрезе анализируемого периода. Уровень дефицита в 2016 гг. 

находится в допустимых пределах, а в 2017-2018 гг. – наблюдается профицит 

бюджета. 
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Интегрированная оценка бюджета Челябинской области – это третий шаг 

анализа доходов бюджета. Суть данного блока заключается в 

суммировании баллов предыдущих двух блоков. По результатам накопленных 

баллов определяется в какую зону областной бюджет попадает. 

Четыре типа состояния регионального бюджета со следующими интервалами: 

1-я группа – зона благополучия (высокий уровень бюджетных показателей): 

13<сумма баллов <20; 

2-я группа – зона относительной устойчивости (средний уровень бюджетных 

показателей): 6<сумма баллов <13; 

3-я группа – зона опасности (низкий уровень бюджетных показателей): 

0<сумма баллов <6; 

4-я группа – критическая зона (критический уровень бюджетных показателей): 

-10<сумма баллов <0. 

Результат интегрированной оценки бюджета Челябинской области с 2016 по 

2018 гг. отображен в таблице 22. 

Таблица 22 – Интегрированная оценка бюджета Челябинской области 

Наименование показателя 2016 2017 2018 

Оценка независимости и устойчивости 

бюджета 
6 6 6 

Оценка эффективности бюджетной 

политики 
1 4 4 

Сумма баллов  7 10 10 

Зона 
относительной 

устойчивости 

относительной 

устойчивости 

относительной 

устойчивости 

 

Итоговая (интегрированная) оценка бюджета Челябинской области в период с 

2016 по 2018 гг. позволяет определить зону устойчивости регионального бюджета 

– это зона относительной устойчивости бюджета Челябинской области. Таким 

образом, Челябинская область является развивающимся регионом, при этом 

существуют отдельные проблемы с управлением доходами субъекта, требуются 

дополнительные ресурсы, перечисляемые региону на долговременной основе, что 

в перспективе позволит стать региону динамично-развивающимся и финансово 
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стабильным, также следует совершенствовать управление государственной 

собственностью и увеличивать удельный вес неналоговых доходов бюджета. 

 

Выводы по разделу 2 

 

В данном разделе проведен анализ динамики и структуры доходов бюджета 

Челябинской области, на основе которого можно сделать ряд выводов: основную 

долю в структуре доходов бюджета Челябинской области составляют налоговые 

доходы (около 80%), следом идут безвозмездные поступления (в среднем 18%) и 

неналоговые доходы – 1,9%. Весомую долю в структуре налоговых доходов 

бюджета Челябинской области составляют: налог на прибыль организации, налог 

на доходы физических лиц и налог на имущество организаций. Темп роста 

налоговых доходы бюджета Челябинской области за рассматриваемый период 

(2016-2018 гг.) положительный. В структуре неналоговых доходов особо 

выделяются: штрафы, санкции, возмещение ущерба – около 45% и доходы от 

использования имущества, находящегося в государственной собственности 

(около 40%). 

Также в данном разделе проведена оценка бюджетной устойчивости 

регионального бюджета, по итогам которой, Челябинскую область можно отнести 

к регионам с относительно устойчивым бюджетом. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

УПРАВЛЕНИЯ ДОХОДАМИ БЮДЖЕТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1 Основные направления совершенствования управления доходами бюджета 

Челябинской области 

 

Необходимость достижения приоритетов и целей, определенных в документах 

стратегического планирования, качественного рывка в социально-экономическом 

развитии в условиях ограниченности бюджетных ресурсов увеличивает 

актуальность разработки и реализации системы мер по повышению 

эффективности деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, а также по модернизации системы управления общественными 

финансами. 

В рамках данной работы предложены основные направления 

совершенствования управления доходами бюджета субъекта (рисунок 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 32 – Основные направления совершенствования управления 

доходами региона 

Направления совершенствования управления доходами 

региона 

Совершенствование управления налоговыми расходами 

бюджета субъекта РФ 

Повышение эффективности политики межбюджетных 

трансфертов 

Разработка мер стимулирования субъектов РФ, 

обеспечивающих прирост налогового потенциала региона 

Совершенствование механизмов управления имуществом, 

находящимся в собственности Челябинской области 
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В качестве одного из инструментов, направленных на повышение 

эффективности бюджетных расходов и обеспечивающих их приоритизацию в 

соответствии с целями социально-экономической политики, планируется 

внедрение в систему управления государственными финансами обзоров 

бюджетных расходов. Под обзорами бюджетных расходов понимается 

систематический анализ базовых (постоянных) расходов бюджета, направленный 

на определение и сравнение различных вариантов экономии бюджетных средств, 

выбор и практическую реализацию наиболее приемлемого из них. Целью 

проведения обзоров бюджетных расходов является не оптимизация бюджетных 

расходов сама по себе, а высвобождение недостаточно эффективно используемых 

ресурсов для их перенаправления на решение приоритетных задач. 

Обзоры бюджетных расходов позволяют: 

- поддерживать оптимальные объем и структуру расходов на реализацию 

функций и обязательств постоянного характера с учетом актуальных социальных, 

рыночных, технологических и иных реалий; 

- стимулировать администраторов бюджетных средств к поиску внутренних 

резервов оптимизации бюджетных расходов в целях обеспечения финансирования 

приоритетных направлений государственной политики; 

- отойти от традиционного планирования объемов бюджетных ассигнований 

без постоянной оценки целесообразности и актуальности соответствующих 

мероприятий, механизмов их реализации и финансового обеспечения, результатов 

и наличия альтернативных инструментов по достижению целей государственной 

политики; 

- минимизировать практику линейного сокращения бюджетных расходов в 

случае ухудшения сбалансированности бюджета;  

- в долгосрочной перспективе - поддерживать структуру бюджетных расходов 

в состоянии наиболее близком к оптимальному с точки зрения финансовой и 

социально-экономической целесообразности. 
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Одним из инструментов государственной (муниципальной) поддержки 

физических и юридических лиц в соответствии с приоритетами социально-

экономической политики является предоставление льгот и преференций по 

налогам, сборам и иным платежам в бюджеты субъектов Российской Федерации. 

Источником финансового обеспечения подобных мер так же, как и в случае 

прямых бюджетных расходов, является региональный бюджет, а сами льготы и 

преференции такого рода являются по своей сути налоговыми расходами. 

Под налоговыми расходами понимаются выпадающие доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации, обусловленные налоговыми льготами, 

освобождениями и иными преференциями по налогам, сборам, таможенным 

платежам, страховым взносам на обязательное социальное страхование, 

предусмотренными в качестве мер государственной (муниципальной) поддержки 

в соответствии с целями государственных (муниципальных) программ и (или) 

целями социально-экономической политики, не относящимися к государственным 

(муниципальным) программам. 

Иными словами, в качестве налоговых расходов рассматриваются не все 

льготы или преференции, а только льготы или преференции, цели предоставления 

которых могут быть достигнуты альтернативным способом через предоставление 

субсидий или осуществление иных прямых расходов бюджетов. 

Необходимость внедрения системы управления налоговыми расходами и ее 

интеграции в бюджетный процесс обусловлена: 

- отсутствием в настоящее время комплексной системы учета и оценки 

объемов налоговых расходов, в результате чего невозможна оценка общего 

объема государственной (муниципальной) поддержки отдельных категорий 

физических и юридических лиц, а в ряде случаев и целых секторов экономики; 

- отсутствием системы оценки эффективности налоговых расходов, включая 

методологию такой оценки и требования к периодичности ее проведения; 
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- практикой установления налоговых льгот без ограничения сроков их 

действия и без необходимости периодического подтверждения их обоснованности 

и целесообразности (в отличие от прямых бюджетных расходов). 

Так, несмотря на то, что налоговые расходы приводят к росту 

государственного вмешательства, в отсутствие отдельного учета расширенное 

применение налоговых расходов будет отражаться как сокращение доходов, что 

может некорректно интерпретироваться как снижение роли государства в 

экономике. 

В экономической литературе отмечается, что во многих случаях выпадающие 

бюджетные доходы не компенсируются выгодами, получаемыми от 

предоставления налоговых льгот. Отчасти это объясняется недостаточной 

адресностью налоговых льгот, отступлением от соблюдения принципов 

налогообложения, другими искажениями. Кроме того, при предоставлении льгот 

возникают возможности для злоупотреблений со стороны налогоплательщиков. 

Однако если налоговые льготы рассматривать как инструмент 

государственного управления, то к ним должны предъявляться требования, 

отличные от тех, которые предусмотрены для налоговой системы. Но в таком 

случае налоговые льготы должны предусматриваться в целевых программах и 

учитываться на всех стадиях бюджетного процесса. 

При оценке эффективности налоговых льгот следует принимать во внимание 

их двойственную экономическую природу. С одной стороны, они являются 

инструментом стимулирования определенных видов деятельности, в том числе 

инвестиционной и инновационной. С другой стороны, они инициируют 

бюджетные потери, которые можно отождествлять с расходами. В первом случае 

достигнутый эффект характеризуется инерционностью, а во втором — 

проявляется в краткосрочной перспективе. Таким образом, их оценка не может в 

большинстве случаев сводиться к простому расчету бюджетной, социальной, 

экономической эффективности. В каждом случае при определении 

эффективности налоговых льгот необходимо руководствоваться целью их 
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введения и исходя из этого оценивать результат, искажающее влияние на 

экономику и социальное развитие. 

В целях совершенствования системы управления налоговыми расходами 

необходимо: 

1) законодательное закрепление понятия «налоговые расходы» и 

необходимости их оценки; 

2) установление единых методологических подходов к оценке эффективности 

налоговых расходов для всех публично-правовых образований; 

3) утверждение порядка формирования перечня налоговых расходов и 

проведения оценки их объемов и эффективности, предусматривающего: 

4) закрепление ответственности за проведение оценки эффективности 

налоговых расходов за ответственными исполнителями государственных 

программ, целям которых соответствуют цели предоставления соответствующих 

налоговых расходов, или за государственными органами, организациями, 

ответственными за достижение целей социально-экономического развития, не 

относящихся к государственным программам; 

5) определение общих принципов и обязательных критериев оценки 

налоговых расходов, включая востребованность соответствующей льготы и ее 

соответствие целям государственных программ или иным целям социально-

экономической политики, а также ее бюджетную эффективность; 

6) необходимость формирования по каждому налоговому расходу вывода о 

его эффективности и целесообразности на основе разработанных и утвержденных 

методик оценки налоговых расходов с целью принятия решения о его дальнейшем 

предоставлении (отмене); 

7) учет результатов оценки эффективности налоговых расходов при 

формировании основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-

тарифной политики на очередной финансовый год и плановый период с 

подготовкой при необходимости проектов законов о внесении изменений в 

законодательство Российской Федерации о налогах и сборах; 
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8) уточнение форм налоговой отчетности в целях обеспечения консолидации 

информации о структуре и объеме налоговых расходов с необходимой степенью 

детализации; 

9) ведение и опубликование реестра налоговых расходов, включающего 

сведения об их объемах и результатах оценки эффективности; 

10) обеспечение учета результатов оценки эффективности налоговых расходов 

субъектов Российской Федерации при распределении дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации; 

11) обеспечение сравнительного анализа условий получения налоговых льгот 

и категорий налогоплательщиков, имеющих право на налоговые льготы, условий 

получения и категорий получателей субсидий, взносов в уставный (складочный) 

капитал, источником финансового обеспечения предоставления которых 

являются средства бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Следующим направлением совершенствования управления доходов субъекта 

является повышение эффективности политики межбюджетных трансфертов. 

Поддержка субъектов Российской Федерации, в том числе повышение 

доходной базы и обеспечение устойчивости бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов, а также повышение прозрачности и 

предсказуемости планирования межбюджетных трансфертов являются 

приоритетными направлениями государственной политики в сфере 

межбюджетных отношений. 

В 2018 году вопросы развития межбюджетных отношений приобрели особую 

актуальность в свете задач, поставленных майским Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

(далее – Указ № 204). Созданы правовые основания для заключения соглашений в 

целях софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств 

субъектов по реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение 
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целей, показателей и результатов национальных и федеральных проектов, на срок 

их реализации (до 6 лет). 

На современном этапе в межбюджетных отношениях присутствует ряд 

проблем: 

- налоговые полномочия высоко централизованы. Это значит, что 

устанавливается очередность определения налоговой базы региона на 

федеральном уровне, порядок исчисления региональных и местных налогов, 

максимальные налоговые ставки для налогов регионального и местного уровня; 

- внедрение негласных пропорций зачисления налогов по уровням бюджетов. 

Так получается, что доля зачисления налогов (собранных в регионах) в 

федеральный бюджет увеличивается, а доля их зачисления в бюджеты субъектов 

федерации уменьшается; 

- уменьшение числа трансфертов бюджетам субъектов РФ; 

- рост объема собственных полномочий регионов и полномочий, переданных 

на региональный уровень с федерального уровня. 

В 2016 - 2017 годах в бюджетный процесс на постоянной основе был введен 

механизм предоставления целевых межбюджетных трансфертов в пределах 

суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам 

получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации с перечислением 

таких межбюджетных трансфертов органом Федерального казначейства по 

поручению получателя средств федерального бюджета. Это позволило обеспечить 

усиление контроля за использованием целевых межбюджетных трансфертов и их 

предоставление в объеме, необходимом для оплаты соответствующих денежных 

обязательств. 

В рамках реализации мер по созданию стимулирующих механизмов, 

направленных на предоставление поддержки органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации, демонстрирующим высокую динамику 

наращивания собственного экономического потенциала, предлагается: 
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- установление на уровне субъектов Российской Федерации ограниченного 

периода действия налоговых льгот с обязательной оценкой эффективности 

каждой налоговой льготы; 

- снижение регулирования налоговых доходов субъектов Российской 

Федерации; 

- стимулирование субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

прирост налогового потенциала, в том числе по налогу на прибыль организаций. 

Проблема сбалансированности региональных бюджетов является одной из 

основных. Для ее решения недостаточно финансовой поддержки из федерального 

бюджета, необходимо, чтобы регионы были заинтересованы в ускорении темпов 

роста экономической базы и местного налогового потенциала, что в результате 

приведет к увеличению собственных доходов субъектов РФ. 

Налоговый потенциал выступает одним из важнейших показателей, 

позволяющих оценить не только уровень налогового планирования и 

администрирования в регионе. Это также совокупный параметр, учитывающий 

текущее состояние ресурсной и экономической базы региона, а также их 

возможное наращивание и развитие. 

При определении налогового потенциала регионы должны быть 

заинтересованы в росте его величины. К этому можно идти путем предоставления 

дотаций не только на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов, но и 

путем предоставления средств на реализацию инвестиционных и других 

программ развития территории. 

Налоговое стимулирование инновационно-инвестиционной деятельности 

является фактором развития налогового потенциала в условиях действующей 

налоговой системы, не требуя изменений ее основных параметров (перечня 

налогов, их ставок, объектов налогообложения, распределения налоговых доходов 

между уровнями бюджетной системы). Налоговое стимулирование субъектов 

инновационно-инвестиционной деятельности предполагает предоставление им 

особых, отличных от общих, льготных условий налогообложения. Как процесс 
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налоговое стимулирование инновационно-инвестиционной активности в начале 

цикла предполагает выпадение налоговых доходов за счет сокращения налоговых 

баз, обусловленного предоставлением льгот, но, вследствие раскручивания 

спирали экономического роста, выражающейся в привлечении в регион новых 

налогоплательщиков, увеличении объемов деятельности прежних, приводящих к 

созданию новых рабочих мест, увеличению активов, и в целом к росту ВРП, 

впоследствии внедрение инструментов налогового стимулирования 

инновационно-инвестиционной активности становится драйвером расширения 

налоговой базы, а, соответственно, и развития НПР. 

Не менее действенным по эффективности будет предоставление регионам с 

наилучшими показателями налогового потенциала наибольшей 

самостоятельности при формировании и исполнении бюджета или закрепление за 

такими территориями части отчислений от федеральных налогов, которые в 

дальнейшем и так направляются на пополнение региональных бюджетов, только в 

форме безвозмездных поступлений, зачастую имеющих целевой характер. 

Челябинская область является собственником большого количества объектов 

имущества - зданий, сооружений, земли, ресурсов недр, объектов 

интеллектуальной собственности, транспортных средств, ценных бумаг. Часть 

указанных объектов имущества закреплена за соответствующими 

балансодержателями, а часть составляет государственную казну Челябинской 

области. 

Обобщение сложившейся практики позволяет выявить следующие системные 

проблемы, оказывающие влияние на эффективность управления государственным 

имуществом и требующих решения: 

1) отсутствие исчерпывающего перечня имущества, составляющего 

государственную казну Челябинской области, и порядка оценки ее объектов; 

2) недостаточная координация данных реестрового учета имущества, 

осуществляемого уполномоченными органами исполнительной власти, и данных 
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бухгалтерского учета, осуществляемого балансодержателями указанного 

имущества; 

3) отсутствие унифицированных подходов к оценке потребности в имуществе 

при выполнении государственными органами субъекта и государственными 

учреждениями своих функций и полномочий; 

4) отсутствие унифицированных показателей определения эффективности 

управления имуществом; 

5) низкий уровень интеграции планирования и исполнения регионального 

бюджета с процедурами управления государственным имуществом; 

6) несовершенство механизмов финансового обеспечения функций по 

содержанию имущества казны Челябинской области; 

7) недостаточность контроля за распоряжением и использованием имущества. 

Таким образом, дальнейшее развитие механизмов управления 

государственным имуществом должно исходить из следующих принципов: 

- полнота признания, оценки и учета имущества; 

- соответствие состава имущества функциям и полномочиям субъекта; 

- открытость информации об объектах имущества, а также сделок с ними; 

- подконтрольность процедур распоряжения имуществом и его использования. 

Для реализации указанных принципов представляется целесообразной 

реализация следующих мероприятий: 

1) разработка и внедрение унифицированных подходов к оценке потребности 

в имуществе при выполнении государственными органами власти субъекта и 

государственными учреждениями своих функций и полномочий, а также 

показателей определения эффективности управления имуществом; 

2) проработка вопроса об использовании единого портала в целях обеспечения 

открытости и доступности информации об имуществе, его правообладателях и 

осуществляемых с ним операциях; 

3) включение в состав мероприятий финансово-бюджетного контроля 

мероприятия по контролю за распоряжением имуществом и его использованием; 
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4) введение унифицированных требований к отчетности по распоряжению 

государственным (муниципальным) имуществом перед заинтересованными 

органами власти. 

С учетом проведения данных мероприятий предполагается повышение 

управляемости имущества, находящегося в собственности Челябинской области, 

что послужит предпосылками к увеличению доходов от использования 

имущества, а также увеличит индекс деловой активности Челябинской области.  

Таким образом, приведены направления совершенствования управления 

доходами региона, а именно: совершенствование управления налоговыми 

расходами бюджета Челябинской области; повышение эффективности политики 

межбюджетных трансфертов; разработка мер стимулирования субъектов РФ, 

обеспечивающих прирост налогового потенциала региона; совершенствование 

механизмов управления имуществом, находящимся в собственности Челябинской 

области. 

Решение проблем в данных направлениях позволят укрепить устойчивость 

бюджета Челябинской области, стимулировать прирост налогового потенциала, а 

также повысить управляемость имущественным комплексом Челябинской 

области. 

 

3.2 Обеспечение эффективности налоговых льгот, как условие 

совершенствования управления доходами бюджета Челябинской области 

 

Обеспечение стабильности бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации предполагает повышение эффективности управления их доходами за 

счет мобилизации внутренних финансовых резервов и поиска дополнительных 

источников доходов. На современном этапе важная роль в укреплении доходной 

базы бюджетов отводится отказу от нерезультативных налоговых преференций. 

Налоговый кодекс определяет налоговые льготы как «преимущества, которые 

предоставляются отдельным категориям налогоплательщиков в виде возможности 
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не уплачивать полностью или частично действующие в России налоги и  

сборы» [2]. 

Основанием для предоставления налоговых льгот является, как правило, 

реализация их получателями крупных инвестиционно-инновационных проектов, 

особенно значимых для экономики региона. Льгота может быть представлена в 

виде освобождения: от уплаты такого федерального налога как налог на прибыль 

организаций – в той части, которая зачисляется в региональные бюджеты; от 

уплаты региональных налогов – транспортного налога и налога на имущество 

организаций и т.д. Налоговые льготы могут быть предоставлены субъектам 

малого и среднего бизнеса, а также некоммерческим социально ориентированным 

организациям. В этом случае льготы указанным субъектам также имеют статус 

преимуществ, но в отличие от налоговых льгот уже носят индивидуальный 

характер и законодательством (ст.4 ФЗ «О защите конкуренции») признаются как 

преференции. Указанные преференции предоставляются указанным субъектам в 

целях их поддержки на товарном рынке при конкурировании с более крупными 

игроками, в целях развития малого и среднего предпринимательства, создания 

социальной инфраструктуры. 

Налоговые льготы, в зависимости от целевой ориентации и субъектного 

состава получателей, имеют ряд особенностей, которые имеют положительные и 

отрицательные стороны (рисунок 33). 

 

 

 

 

Рисунок 33 – Особенности налоговых льгот 

Таким образом, особенности налоговых льгот состоят в том, что они: 

1) являются мерой поддержки – инструментом снижения финансовой нагрузки 

на субъект бизнеса, стимулирующим механизмом, позволяющим в долгосрочной 

перспективе увеличить налогооблагаемую базу (положительный эффект); 

Особенности налоговых льгот 

 

являются мерой 

поддержки 

являются 

административным 

барьером 

 

являются причиной 

потерь бюджета 
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2) являются административным барьером на товарном рынке, так как ставят ее 

получателя в преимущественное положение, в более выгодные условия по 

сравнению с его конкурентами, которые эту льготу не получают (негативное 

влияние на конкурентную среду); 

3) являются причиной потерь бюджета, сопровождается выпадением доходов 

из бюджетов (негативное влияние на бюджет в кратко- и среднесрочной 

перспективе). 

Поэтому, безусловно, предоставление налоговых льгот (преференций) должно 

быть обоснованным, планируемый эффект от их предоставления должен быть 

просчитан, измерим. В обосновании должен быть обозначен конкретный 

ожидаемый результат (социальный, экономический или иной эффект), ради 

которого власти сознательно идут на то, что бюджет не получит в полном объеме 

налоговые поступления, конкурентной среде (в виде ограничения конкуренции) 

будет нанесен вред. 

Оценка эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) осуществляется 

в два этапа: 

1 этап – оценка целесообразности осуществления налоговых льгот (налоговых 

расходов); 

2 этап – оценка результативности налоговых льгот (налоговых расходов). 

Обязательными критериями целесообразности осуществления налоговых 

льгот (налоговых расходов) являются: 

1) соответствие налоговых расходов (в том числе нераспределенных) целям и 

задачам государственных (муниципальных) программ (их структурных 

элементов) или иным целям социально-экономической политики публично-

правового образования (в отношении непрограммных налоговых расходов); 

2) соразмерные (низкие) издержки администрирования в размере не более 10% 

от общего объема налоговых льгот (налоговых расходов); 

3) востребованность льготы (расхода), освобождения или иной преференции; 

4) отсутствие значимых отрицательных внешних эффектов. 
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Невыполнение хотя бы одного из указанных критериев свидетельствует о 

недостаточной эффективности рассматриваемых налоговых льгот. 

Оценка результативности производится на основании влияния налоговой 

льготы (налогового расхода) на результаты реализации соответствующей 

государственной (муниципальной) программы (ее структурных элементов) либо 

достижение целей государственной политики, не отнесенных к действующим 

государственным (муниципальным) программам (для налоговых расходов, 

отнесенных к непрограммным), и включает оценку бюджетной эффективности 

налоговой льготы. 

Методика оценки эффективности налоговых льгот включает в себя: оценку 

бюджетного эффекта; оценку экономического эффекта; оценку социального 

эффекта. 

Налоговая льгота имеет бюджетную эффективность, если сумма налогов, 

уплаченных в консолидированный бюджет субъекта за последний отчетный год 

(оценка на планируемый год), превышает сумму налогов, уплаченных в 

консолидированный бюджет субъекта за год, предшествующий последнему 

отчетному году (планируемому году).  

Формула расчета бюджетной эффективности: 

Бэф = СНо > СНп   

где Бэф – бюджетная эффективность налоговых льгот; 

СНо – сумма налогов, уплаченных в консолидированный бюджет субъекта за 

последний отчетный год (оценка на планируемый год); 

СНп – сумма налогов, уплаченных в консолидированный бюджет субъекта за 

год, предшествующий последнему отчетному году (планируемому году).  

Налоговая льгота имеет экономическую эффективность, если две трети 

финансово-экономических показателей деятельности категории 

налогоплательщиков согласно установленному перечню (для каждого налога 

установлен свой перечень показателей) имеют положительную динамику. 



88 

 

Динамика показателей финансово-экономической деятельности анализируется 

за отчетный год (прогноз на планируемый год) и год, предшествующий отчетному 

году (ожидаемые показатели за текущий год). 

Положительная динамика каждого отдельного показателя оценивается баллом 

1, отрицательная динамика или отсутствие изменения показателя оценивается 

баллом 0. 

Социальная эффективность предоставления налоговых льгот признается 

положительной, если предоставление налоговых льгот направлено на достижение 

одной из следующих целей: 

- расширение (поддержание) экономической активности в реальном секторе 

экономики, а также по приоритетным направлениям развития экономики региона; 

- поддержка малообеспеченных и социально незащищенных категорий 

граждан; 

- поддержка осуществления деятельности организаций по предоставлению на 

территории региона услуг в сфере культуры и искусства, физической культуры и 

спорта, образования, здравоохранения, социальной защиты населения. 

Если предоставление налоговых льгот не направлено на достижение ни одной 

из вышеперечисленных целей, социальная эффективность предоставления 

налоговых льгот признается равной нулю. 

Анализ структуры налоговых доходов Челябинской области (приведенный в 

подразделе 2.1) позволяет судить о том, что одним из весомых налогов в 

структуре является налог на прибыль организаций. 

В рамках анализа эффективности налоговых льгот по налогу на прибыль 

организаций проведем оценку одной из действующих налоговых льгот, в 

частности снижение налоговой ставки для отдельных категорий 

налогопоательщиков. 

Законом Челябинской области от 28 ноября 2016 г. № 453-ЗО «О снижении 

налоговой ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий 
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налогоплательщиков» установлены категории налогоплательщиков, которые 

вправе воспользоваться данной преференцией. 

Для начала рассчитаем бюджетную эффективность предоставляемой льготы. 

Исходные данные для расчета представлены в таблице 23. 

Таблица 23 – Исходные данные для расчета бюджетной эффективности 

налоговой льготы 

  в млн. руб. 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Налог на прибыль организаций 37178,9 45278,9 55053,9 

Источник: Министерство финансов Челябинской области – Режим доступа: 

https://www.open.minfin74.ru 

 

Бюджетная эффективность налоговой льготы: 

2017 год = 45278,9 > 37178,9; 

2018 год = 55053,9 > 45278,9. 

Таким образом налоговая льгота по налогу на прибыль организаций в 2017-

2018 гг. признается эффективной, т.к. динамика налога на прибыль является 

положительной. 

Следующим шагом будет оценка экономической эффективности налоговой 

льготы. Используемые финансово-экономические показатели, представлены в 

таблице 24. 

Таблица 24 – Исходные данные для расчета экономической эффективности 

налоговой льготы 

Финансово-экономические показатели деятельности 2016 год 2017 год 2018 год 

Объем прибыли прибыльных организаций, в млн руб. 185634,8 186711,5 219423,9 

Объем инвестиций в основной капитал, в млн руб. 123149,5 115227,5 167219,7 

Доля убыточных организаций, % 1,1 1,0 0,9 

Среднемесячная начисленная заработная плата на 

одного работника 
29468,1 31590,1 34306,8 

Численность рабочей силы (экономически активного 

населения) 
1063,9 1054,3 1056,4 

Источник: Министерство экономического развития Челябинской области – Режим доступа: 

https://mineconom74.ru/pokazateli 
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Результаты расчета динамики финансов-эконмических показателей 

представим в виде таблицы (таблица 25). 

Таблица 25 – Динамика основных показателей для расчета экономической 

эффективности налоговой льготы 

Финансово-экономические показатели деятельности 2017/2016 

год 

2018/2017 

год 

Объем прибыли прибыльных организаций, в млн руб. 1076,7 32712,4 

Объем инвестиций в основной капитал, в млн руб. -7922,0 51992,2 

Доля убыточных организаций, % |-0,1| |-0,1| 

Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника 2122,0 2716,7 

Численность рабочей силы (экономически активного населения) -9,6 2,1 

 

Произведем бальную оценку каждого показателя, результат вынесем в  

таблицу 26. 

Таблица 26 – Результаты оценки основных показателей для расчета 

экономической эффективности налоговой льготы 

Финансово-экономические показатели деятельности 2017/2016 

год 

2018/2017 

год 

Объем прибыли прибыльных организаций 1 1 

Объем инвестиций в основной капитал 0 1 

Доля убыточных организаций 1 1 

Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника 1 1 

Численность рабочей силы (экономически активного населения) 0 1 

 

Исходя из данных таблицы, можно сделать о том, что налоговая льгота в 2017 

и 2018 гг. эффективна, так как две трети финансово-экономических показателей 

деятельности имеют положительную динамику. 

И последним шагом будет оценка социальной эффективности налоговой 

льготы.  

Снижение ставки по налогу на прибыль для отдельных категорий 

налогоплательщиков направлено на расширение (поддержание) экономической 

активности в реальном секторе экономики, а также по приоритетным 

направлениям развития экономики региона, следовательно, социальная 

эффективность предоставления налоговых льгот признается положительной. 
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По результатам оценки эффективности пониженная ставка по налогу на 

прибыль организаций, предоставленная отдельным категориям 

налогоплательщиков в 2017 и 2018 гг., является эффективной. 

При проведении оценки также следует учитывать объем средств, не 

поступивших в бюджет в результате применения налоговых льгот. Проведем 

оценку темпов роста суммы предоставленных налоговых льгот и суммы 

поступлений по налогу на прибыль организаций. 

Таблица 27 – Исходные данные  

  в млн. руб. 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Налог на прибыль организаций 37178,9 45278,9 55053,9 

Сумма налоговых льгот по налогу на прибыль 

организаций 

65,7 152,93 276,2 

Источник: Федеральная налоговая служба Российской федерации – Режим доступа: 

https://www.nalog.ru/rn74/ 

 

Произведем расчет темпов роста налоговой льготы и составим таблицу с 

результатами расчета (таблица 28). 

Таблица 27 – Результаты расчетов темпа роста налоговых льгот и налога на 

прибыль организаций  

  в млн. руб. 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Налог на прибыль организаций 100,0 121,8 121,6 

Сумма налоговых льгот по налогу на прибыль 

организаций 

100,0 232,8 118,6 

 

Для наглядности составим диаграмму показывающую динамику темпов роста 

(рисунок 34). 
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Рисунок 34 – Темпы роста налога на прибыль и льготы по налогу на прибыль 

за 2016-2018 гг. 

Анализируя диаграмму, мы видим, что в 2017 году темпы роста налоговых 

льгот (232,8%) опережают темпы роста по налогу на прибыль (121,8%), но в 2018 

году ситуация меняется налоговые поступления растут быстрее налоговых льгот 

(на 3%). Отсюда можно сделать вывод, что негативное влияние предоставления 

налоговых льгот на налоговые поступления в бюджет отсутствуют, а в 

долгосрочном периоде стимулирующая функция от снижения ставки по налогу на 

прибыль создаст предпосылки к увеличению поступлений по данному налогу.  

Анализируя практику предоставления налоговых льгот, мы приходим к 

выводу, что не все льготы одинаково эффективны. Механизм управления 

налоговыми льготами должен быть нацелен на отказ от нерезультативных 

преференций и ограничение иных негативных эффектов применения налоговых 

льгот, а также на согласование механизма налоговой поддержки с инструментами 

прямой государственной финансовой помощи (бюджетными субсидиями и т.д.).  

Противодействие неэффективным налоговым льготам предусматривает:  

- непрерывный мониторинг результативности применяемых налоговых льгот; 

- повышение качества финансово-экономического обоснования решений о 

введении новых налоговых освобождений и иных преференций;  
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- корректировку в ходе межбюджетного перераспределения средств 

трансфертов с учетом потери доходов бюджетов субъектов РФ в связи с 

введением налоговых льгот. 

С учетом изложенного, стратегия совершенствования управления доходами 

заключается в обеспечении эффективности налоговых льгот, совершенствовании 

методики их оценки, а также в отказе от нерезультативных налоговых 

преференций. 

 

Выводы по разделу 3 

 

Таким образом, предложены основные направления совершенствования 

управления доходами бюджета субъекта, в частности это: совершенствование 

управления налоговыми расходами бюджета Челябинской области; повышение 

эффективности политики межбюджетных трансфертов; разработка мер 

стимулирования субъектов РФ, обеспечивающих прирост налогового потенциала 

региона; совершенствование механизмов управления имуществом, находящимся 

в собственности Челябинской области. В рамках данных направлений выявлены 

проблемы и предложены пути их решения. Проблемами системы управления 

налоговыми расходами и ее интеграции в бюджетный процесс являются: 

отсутствие комплексной системы учета и оценки объемов налоговых расходов; 

отсутствие системы оценки эффективности налоговых расходов; практика 

установления налоговых льгот без ограничения сроков их действия и без 

необходимости периодического подтверждения их обоснованности и 

целесообразности. 

Условием совершенствования управления доходами бюджета Челябинской 

области признано обеспечение эффективности налоговых льгот. В соответствии с 

предлагаемой методикой оценки налоговых льгот проведена оценка 

эффективности льготы по налогу на прибыль, в результате которой льгота 

признана эффективной.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Резюмируя вышеизложенное, можно установить ряд следующих выводов. 

Под государственным управлением доходами понимается процесс 

целенаправленного воздействия субъектов управления с помощью специальных 

инструментов и методов на финансовые отношения по поводу формирования 

бюджетных доходов в рамках финансового прогнозирования и планирования, 

оперативного управления и государственного финансового контроля в целях 

достижения их максимального объема. 

Сущность доходов субъекта заключается в их основных функциях, а именно: 

создании условий для повышения уровня и качества жизни населения региона; 

развитии деловой активности в регионе путем направления региональных 

инвестиций, подконтрольных администрации, «в точки роста» регионального 

хозяйственного комплекса через бюджет развития региона или путем прямых 

государственных инвестиций; выравнивании условий предпринимательства в 

территориальных образованиях региона путем развития производственной, 

социальной и рыночной инфраструктур.  

Структура доходов субъектов РФ включает в себя: доходы от региональных 

налогов и сборов, от федеральных налогов и сборов, безвозмездные перечисления, 

доходы от использования имущества субъекта Российской Федерации; часть 

прибыли от деятельности государственных унитарных предприятий, штрафы и иные 

поступления. 

Бюджетный процесс включает в себя этапы: сводное финансовое планирование и 

прогнозирование; составление, рассмотрение и утверждение проекта бюджета; 

исполнение бюджета в течение бюджетного года; анализ и контроль исполнения 

бюджета. В процессе управления доходами субъекта РФ применяются: налоговые 

инструменты, инструменты финансовой помощи и инструменты управления 

государственной собственностью. 

В процессе анализа структуры и динамики было выявлено что, основную долю в 

структуре доходов бюджета Челябинской области составляют налоговые доходы 
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(около 80%), следом идут безвозмездные поступления (в среднем 18%) и 

неналоговые доходы – 1,9%. Весомую долю в структуре налоговых доходов 

бюджета Челябинской области составляют: налог на прибыль организации, налог на 

доходы физических лиц и налог на имущество организаций. Темп роста налоговых 

доходы бюджета Челябинской области за рассматриваемый период (2016-2018 гг.) 

положительный. В структуре неналоговых доходов особо выделяются: штрафы, 

санкции, возмещение ущерба – около 45% и доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной собственности (около 40%). Среди безвозмездных 

поступлений бюджета, ведущая роль, как правило, принадлежит дотациям – более 

33%, следом идут субвенции – свыше 23%, и субсидии – не более 16%. 

Результат расчета бюджетных показателей и интегрированной бальной оценки 

состояния бюджета Челябинской области позволил проанализировать бюджет 

региона комплексно и детально, а также сделать вывод, что на протяжении периода 

с 2016 по 2018 гг. бюджет Челябинской области находился в зоне относительной 

устойчивости. 

В рамках работы определены основные направления совершенствования 

управления доходами бюджета субъекта, которые позволят укрепить устойчивость 

бюджета Челябинской области, стимулировать прирост налогового потенциала, а 

также повысить управляемость имущественным комплексом Челябинской области. 

Также было установлено, что улучшение стабильности бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации предполагает повышение эффективности 

управления их доходами за счет мобилизации внутренних финансовых резервов и 

поиска дополнительных источников доходов, в частности обеспечение 

эффективности налоговых льгот. 

В соответствии с предлагаемой методикой оценки налоговых льгот проведена 

оценка эффективности льготы по налогу на прибыль, в результате которой льгота 

признана эффективной. 
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