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В современных рыночных условиях государ-
ственной финансовой политике придается осо-
бое значение, так как в ее компетенции входит 
не только выполнение социальных функций, но 
и активное стимулирование экономики в целом, 
что в будущем поспособствует развитию рынка 
и взаимоотношений внутри него, на различных 
уровнях: федеральном и уровне субъектов Рос-
сийской Федерации.

Стоит отметить, что общая совокупность де-
нежных средств субъектов РФ образуется вслед-
ствии распределения финансовых ресурсов из 
федерального бюджета, что способствует мощ-
ному социальному- экономическому развитию 
отдельно взятого субъекта нашей страны.

Очень важным элементом финансовых вза-
имоотношений органов государственной власти, 
а также предприятий и населения являются бюд-
жетные отношения.

Региональные бюджеты играют немаловаж-
ную роль в бюджетной системе страны — они вы-
ступают связующим звеном между бюджетами 
федерального и местного уровней, от уровня их 
наполняемости напрямую зависит уровень эко-
номического развития того или иного субъекта РФ.

Увеличение налоговых и неналоговых отчис-
лений, выделение дополнительных федеральных 
дотаций являются одним из факторов обеспече-
ния роста поступлений в бюджеты регионов. При 
этом предоставление федеральных дотаций не 
имеет возможности полного покрытия увеличи-
вающихся потребностей субъектов РФ. При по-
мощи данных трансфертов финансируются лишь 
первоочередные расходы бюджетов. Чаще всего 
региональные бюджеты остаются несбалансиро-
ванными.

В целях минимизации зависимости от меж-

бюджетных перечислений, а также в целях раз-
вития собственного бюджетного потенциала 
регионам требуется активнее использовать вну-
тренние резервы для расширения доходной базы 
бюджетов.

Отличительной особенностью регионального 
бюджета является невозможность его существо-
вания в изолированном виде, поскольку он пред-
ставляет собой составную часть государственной 
финансовой системы.

Каждый российский регион характеризуется 
наличием собственного бюджета, а также бюдже-
та, относящегося к территориальному государ-
ственному внебюджетному фонду в соответствии 
с бюджетным законодательством. Цель данных 
бюджетов заключается в исполнении расходных 
обязательств конкретного региона.

Региональные бюджеты являются являются 
системой финансовых отношений органов власти 
и хозяйствующих субъектов.

В составе региональной бюджетной системы 
можно выделить консолидированный бюджет 
и систему внебюджетных фондов.

На рис. 1. схематично представлено устрой-
ство регионального консолидированного бюджета.

Региональный бюджет является инструмен-
том активного вмешательства государственных 
региональных органов в процессы социально- 
экономического территориального развития.

Достаточно важную роль в  региональном 
бюджете играет бюджет развития, отражающий 
возможности воздействия государства относи-
тельно регулирования инвестпроцессов на кон-
кретной территории.

Под доходами регионального бюджета по-
нимают денежные поступления, формирующие 
доходную часть бюджета.
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Прогнозирование доходов бюджетов любого 
уровня осуществляется, основываясь на анали-
зе социально- экономического развития стра-
ны, в условиях действующего на дату внесения 
проекта закона о бюджете в соответствующий 
орган налогового и бюджетного законодатель-
ства, региональных законов и муниципальных 
нормативно- правовых актов, устанавливающих 
требования к неналоговым доходам бюджетов 
российской бюджетной системы.

Указанные показатели представляют собой 
основную составляющую базу для проведения 
расчетов объемов поступлений бюджетных до-
ходов, а также отдельных видов налогов и иных 
неналоговых поступлений.

Основная часть доходов бюджетов всех уров-
ней бюджетной системы представляется в виде 
налогов. Налоги являются обязательными без-
возмездными бюджетными платежами, взима-
емыми с физических и юридических лиц через 
отчуждение у них определенного размера денеж-
ных средств, которые принадлежат им по праву 
собственности, на основе хозяйственного веде-
ния или на основе оперативного управления.

Нужно отметить, что основным ресурсом 
формирования доходной части регионального 
и местного бюджета выступают налоговые и не-
налоговые поступления.

Налоговое законодательство РФ в качестве 
региональных налогов и сборов рассматривает 
налоги и сборы, устанавливаемые и вводимые 
в действие не только в соответствии с Налого-
вым Кодексом, но и с региональными законами, 
и обязательные к уплате на территории опреде-
ленного региона.

Основными направлениями роста поступле-
ний налоговых доходов в регионах при сохране-

нии доходного потенциала регионов являются:
• отмена неэффективных налоговых льгот;
• снижение размера недоимки в отношении 

налогов и сборов.
Следует подчеркнуть, что налоговое законо-

дательство обновляется регулярно и зачастую 
необоснованно, что может повлечь за собой, как 
развитие теневого сектора экономики, так и рост 
новых способов уклонения от уплаты налогов.

Следовательно, привлечь дополнительные 
налоговые доходы в бюджет региона возможно 
при организации и осуществлении мероприятий 
по усовершенствованию действующей системы 
налогового администрирования.

В связи с вышесказанным, нами рекоменду-
ется следующее:

1. Следует обратить внимание на оптими-
зацию автоматизации и модернизации системы 
налогового учета и контроля.

2. Регулярно актуализировать существую-
щие базы данных.

3. Унифицировать документооборот и  при-
менение программного обеспечения.

Подводя промежуточные итоги анализа ос-
новных направлений по повышению уровня 
собираемости налоговых доходов субъектов РФ, 
следует отметить, что ключевым направлением 
данной деятельности остается вопрос об отмене 
неэффективных налоговых льгот, а также пробле-
ма снижения недоимок по сбору региональных 
и местных налогов.

Следует отметить, что численность населения 
республики значительно возросла в 2020 году 
в сравнении в 2005 годом.

Среднедушевые доходы населения также как 
и расходы в течение всего периода исследования 
возрастали.

 
Рис. 1. Консолидированный бюджет субъекта РФ Рис. 1. Консолидированный бюджет субъекта РФ
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Также стоит отметить и увеличение средне-
месячной номинальной заработной платы работ-
ников организаций, которая также значительно 
возросла.

Далее рассмотрим доходы и расходы консоли-
дированного бюджета в млн. руб. (рис. 3.)

По результатам анализа рисунка стоит отме-
тить рост, как доходов консолидированного бюд-
жета, так и его расходов.

Исполнение республиканского бюджета по 
доходам за 2020 год составило 121 509 643,51 тыс. 
руб лей или 99,96% от общего объема утвержден-
ных плановых бюджетных назначений на 2020 год 
(121 561 536,83 тыс. руб.).

В структуре доходов республиканского бюдже-
та за 2020 год доля налоговых и неналоговых до-
ходов составила 11,99%, безвозмездных поступле-
ний — 88,01% от общего объема доходов (121 509 
643,51 тыс. руб лей).

В структуре налоговых и неналоговых доходов 
республиканского бюджета за 2020 год основной 
объем поступлений приходится на следующие до-

ходные источники, представленные на рисунке 4.
Дефицит республиканского бюджета по ито-

гам исполнения республиканского бюджета за 
2020 год составил 1 103 320,48 тыс. руб лей.

Далее в таблице ниже рассмотрим изменение 
доходов бюджета ЧР.

Таким образом, можно отметить, что на 
21.10.2021 году исполнено около 80,95% доходов 
бюджета ЧР. Наибольшая часть бюджета форми-
руется за счет безвозмездных поступлений и со-
ставляет чуть более 88% от общего объема посту-
плений в бюджет.

Также значимыми являются для формиро-
вания бюджета ЧР налоговые и неналоговые до-
ходы, которые составляют 11,69%. За последний 
год исследования сумма поступлений в бюджет 
налоговых и неналоговых доходов увеличилась 
на 11,1%.

Неналоговые доходы бюджета ЧР составляют 
всего 0,66% на 21.10.2021 года.

На рис 5 представлена динамика доходов 
консолидированного бюджета ЧР.

Таблица 1. Основные социально-экономические показатели ЧР

Показатели  2005г. 2010г. 2015г. 2020г.
Среднедушевые денежные доходы населения, руб. в месяц - 11982,4 22916,8 22202,2
Среднедушевые денежные расходы, рублей в месяц - 5342,9 13743,4 16173,7
Среднемесячная номинальная заработная плата работни-
ков организаций, руб. 6715,9 13918,7 22304,2 25863,4

Оборот розничной торговли, млн. руб 11704,3 55527,2 146703,7 167530,5
Платные услуги населению, млн.руб 422,1 10555,5 42837,9 58403,8
Доходы консолидированного бюджета, млн. руб. 16753,3 64832,8 73682,2 80806,5
Расходы консолидированного бюджета, млн. руб. 15357,2 65720,2 74419,5 80510,8
Профицит, дефицит (-) консолидированного бюджета), 
млн. руб. 1396,1 -887,4 -737,3 295,7

 
Рис. 2. Среднедушевые доходы населения Чеченской Республики в 
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Рис. 3. Доходы и расходы консолидированного бюджета 
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Рис. 4. Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 
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Рис. 5. Динамика доходов консолидированного бюджета ЧР 
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Из рисунка 5. видно, что доходы консолиди-
рованного бюджета ЧР имеют тенденцию к воз-
растанию.

Из уравнения регрессии следует, что еже-
годно собственные доходы консолидированно-
го бюджета ЧР возрастают в среднем на 1 000 
000 000 руб лей к уровню 2012 года.

Подготовка проекта бюджета ЧР на финан-
совый год и плановый период предполагает со-
ставление прогнозов налоговых и неналоговых 
доходов республиканского бюджета.

Основой расчета доходов выступают фактиче-
ские поступления за истекший период текущего 
года или ожидаемые поступления за текущий год.

При организации данного процесса важно 
учитывать изменения, зафиксированные в бюд-
жетном и налоговом законодательствах РФ и ЧР.

Далее в таблице 3 рассмотрим изменение бюд-
жета ЧР, начиная с 2019 года и по настоящее время.

На основании данной таблицы можно отме-
тить, что только в 2019 году наблюдается профи-
цит бюджета ЧР. В 2020 и 2021 наблюдается дефи-
цит бюджета, что является негативным фактором 
развития республики.

Для наглядности рассмотрим динамику основ-
ных показателей исполнения бюджета (рис. 6.).

По результатам анализа графика стоит отме-
тить, что в 2020 году как доходы бюджета так его 
расходы значительно увеличились. Несмотря на 
это в 2021 году по плану доходы бюджета увели-
чатся всего на 2259 млн. руб лей по сравнению 
с 2020 годом.

Реализуются мероприятия по проведению 
анализа финансово- экономической деятельно-
сти государственных региональных унитарных 
предприятий, осуществляется взыскание нена-
логовых задолженностей.

Кроме того, основываясь на решениях пред-
ставительных органов муниципалитетов региона 
до максимальных значений, предусмотренных 
законодательством, были увеличены ставки зе-
мельного налога.

Однако стоит отметить, что результаты за 
2020 год показывают факт возникновения теку-
щей кредиторской задолженности. Плановые за-
дания по поступлениям в региональный бюджет 
не выполняются, наблюдается дефицит респу-
бликанского бюджета.

Отечественная бюджетная система чрезвы-
чайно тонко реагирует на изменения экономи-
ческой ситуации в стране и мире. Таким образом, 
при прогнозировании доходов региональных 
бюджетов нельзя не учитывать экономические 
риски, необходимо целенаправленно обеспечить 
соразмерные меры, позволяющие минимизиро-
вать их неблагоприятное влияние на общие фи-
нансовые показатели региона.

С целью снижения бюджетных рисков, а так-
же для увеличения доходной части бюджета ре-
спублики требуется решение следующих задач:

1) Развитие налогооблагаемой базы.
2) Сокращение объема предоставляемых 

льгот.
Реализация этой задачи предполагает не-

обходимость упорядочения налоговых льгот, 
повышение их адресной направленности. На 
сегодняшний день на федеральном уровне име-
ется целая система налоговых льгот, в связи с чем 
наблюдается недополучение значимых финансо-
вых сумм региональными бюджетами. Поэтому, 
считаем важным моментом для расширения не-
зависимости региональных бюджетов ускорение 
отмены льгот, предоставляемых законодатель-
ством по региональным налогам.

 

Рис. 6. Динамика основных показателей исполнения бюджета 
 

Рис. 6. Динамика основных показателей исполнения бюджета
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3) Повышение собираемости налогов.
Пристального внимания требует вопрос по 

недоимкам по арендным платежам за пользова-
ние госимуществом и землей.

Решению данной проблемы будут способ-
ствовать мероприятия, позволяющие арендато-
рам осуществлять своевременный контроль за 
расчетами с региональным бюджетом. Так, для 
этой цели целесообразно разработать онлайн- 
сервисы, например, такие, как «Узнать задол-
женность» или «Личный кабинет арендатора» 
с размещением их на официальных сайтах.

В целях повышения сбалансированности ре-
гионального и местных бюджетов в Чеченской 
Республике, с целью выявления резервов по уве-
личению доходной части регионального бюдже-
та в 2021 году осуществлялась реализация Плана 
мероприятий («дорожной карты») по повышению 
доходного потенциала ЧР на 2020–2022 годы».

По итогам реализации «дорожной карты» 
в 2020 году обеспечено дополнительное посту-
пление в  консолидированный бюджет ЧР со-
ставило 18 513 млн. руб лей (или 4,8% от общего 
объема налоговых и неналоговых доходов кон-
солидированного бюджета ЧР).

Таким образом, учитывая вышесказанное, 
возможно резюмировать, что следует реалистич-
но подходить к прогнозированию объемов нало-
говых и неналоговых доходов, учитывая при этом 
ситуацию в республике, стране и мире.

Еще одним доказательством важности бюд-
жета субъекта нашей страны, является то, что, 
он непосредственно связывает федеральный 
и местный уровень бюджетов, а также полно-
стью зависит от доходной базы (уплачиваемых 
налогов) и  общей совокупности социально- 
экономического развития регионов.

Россия представляет собой федеральное 
государство, большинство регионов которо-
го отличаются способностью самостоятельного 
обеспечения собственной территории и своих 
муниципальных образований.

Прогнозирование доходов бюджетов всех 

уровней основывается на особенностях реалий 
социально- экономического развития России, 
а также федерального и регионального законо-
дательства.

Следует подчеркнуть, что социально-эко-
номическое развитие рассматриваемого реги-
она осуществляется на основании стратегии 
социально-экономического развития данной 
территории, разработанной на период до 
2030 года, а также на основе проекта Программы 
социально- экономического развития ЧР, который 
включает в себя макроэкономические параметры 
и основные направления развития экономиче-
ского комплекса и социальной сфер.

Законодательство ЧР о республиканском бюд-
жете на очередной финансовый и плановый пе-
риоды представляет собой основной инструмент 
проведения не только бюджетной, но и финансо-
вой политики в целом.

Стоит отметить, что основными направлени-
ями развития анализируемого региона выступа-
ют:

• создание бюджетной сбалансированности 
в долгосрочной перспективе;

• обеспечение своевременного исполнения 
расходной части обязательств;

• выравнивание социально- экономического 
развития региона в целом.

Соответственно, прогнозирование доходов 
представляет собой сложную задачу, успех реше-
ния которой находится в зависимости от качества 
исходных сведений, полноты учета воздействия 
внешней среды, устойчивости применяемых 
методов в отношении расхождений в исходных 
данных.

Таким образом, с целью наиболее полноо-
бъемного прогнозирования доходов бюджета 
для всестороннего определения сложившейся 
социально- экономической ситуации целесоо-
бразно использовать комплексный подход, ко-
торый включает и вариантное прогнозирование, 
и проведение независимых экспертиз.
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