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Аннотация: В данной статье рассматривается прогнозные и фактические 

данные поступлений в бюджет РМ. Приводятся методы прогнозов различных 

показателей. Рассматриваются причины изменений доходов и расходов 

бюджетов РМ. 
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Summary: In this article is considered expected and actual data of receipts in 

the budget of RM. Methods of forecasts of various indicators are given. The reasons 
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Одним  из основных видов деятельности государственных органов 

Российской Федерации и её субъектов выступает деятельность по подготовке 

проекта бюджета, его рассмотрению и утверждению. На данных этапах 

разрабатываются важные прогнозы, определяющие ресурсы для решения 

различных задач. Прогнозы налогово-бюджетного планирования должны быть 

объективными и достоверными.  Именно на их основе обеспечиваются 

возможности мобилизации реально достижимых в кратко- и среднесрочной 



перспективе объемов налоговых и неналоговых поступлений, применения 

различных налоговых инструментов, комплексного исполнения налоговых 

программ и направлений бюджетной политики.  

Процесс прогнозирования налоговых поступлений – это процесс 

формирования представлений о поступлении в будущем налогов и сборов. 

Даная проблема актуальна всегда. Именно на построении прогнозов и их 

максимальном приближении к реальной ситуации можно сказать, куда и в 

каком объеме будут направляться средства бюджета и планировать новые 

различные проекты. Однако, в условиях рыночной экономики прогнозирование 

является не простой задачей. В меняющихся условиях деятельности, законов 

погрешности, особенно в долгосрочном прогнозировании могут быть 

высокими. Поэтому, для более точного анализа необходимо рассматривать 

краткосрочное прогнозирование. При краткосрочном прогнозирование модно 

привести несколько методов: 

Методы прогнозирования: 

- Экспертное прогнозирование; 

- Прогнозирование временных рядов; 

- Детерминистское прогнозирование; 

- Прогнозирование с использование моделей с несколькими переменными. 

В основе экспертного прогнозирования лежит мнение одного или 

нескольких экспертов. В зависимости от того, кто выступает экспертом данные 

можно определить его качество. При этом необходимо учитывать 

квалификацию, опыт эксперта. Данный вид прогнозов не требует больших 

усилий и вложений, поэтому считается одним из самых простых. 

Использование временных рядов позволяет сделать прогнозы лишь на 

данных прошлых лет. При этом берется определенный временной ряд и 

анализируется. Однако при постоянно изменяющейся рыночной экономики 

невозможно не учитывать сегодняшнее состояние экономики и строить 

предположения лишь на опыте прошлых лет. 



При детерминистическом прогнозирование учитываются изменения 

коэффициентов экономической, социальной и других сфер, от которых зависит 

величина налоговых поступлений.  При этом можно рассмотреть и влияние 

каждого показателя на изменения налоговых поступлений и выявить 

проблемы.[2] 

Как отмечалось выше прогнозы не всегда совпадают с реальной 

ситуацией. При меняющихся экономических, политических, социальных и др. 

факторов возможны отклонения между фактическими и прогнозными 

результатами. 

На основе данных за предшествующие годы разрабатываются 

направления бюджетной политики на плановый период. В своей статье мы 

проанализируем плановые 2015- 2017 годы. На основе статистических данных 

планируется, что в 2015-2017 годах в бюджет Республики Мордовия 

ожидаются следующие доходы: 

 
Таблица 1 - Доходная и расходная часть бюджета Республики Мордовия  

Год Доход (тыс.руб.) Расход (тыс.руб.) Дефицит/Профицит 

2012 17 639 524,3 9 531 347,0 -1891822,7 

2013 18 965 454,8 19 798 085,6 -832630,8 

2014 26 955 726,4  28 978 730,0 -2023003,6 

2015 29562068 32871604,9 -3309536,9 

2016 26059090 29455111,0 -3396021 

2017 27186441,5 30837494,1 -3651052,6 

 

Т.е. в период 2012-2015 и на плановые 2016-2017 наблюдается дефицит 

бюджета. Если сравнивать плановые 2016-2017 годы с базисным 2012, то 

можно сказать следующее: доходная часть в 2016 году увеличится на 147,73%, 

в 2017 - 154, 12%, расходная часть в 2016 году увеличится на  150, 81%, в 2017 - 

157, 89, т.е. расходная часть увеличивается в большей степени, чем доходная. 

Тем роста дефицита бюджета в 2016 году по сравнению с базисным 2012 

составит 179, 51%, в 2017- 192, 99%.  



Как известно доходную часть любого бюджета составляют налоговые 

поступления. Налоговые поступления в бюджет Республики Мордовия 

составляют основную часть бюджета. По прогнозам, в 2017 году ожидается 

23,9 млрд. рублей, что составит 78,1% из всех поступления. Безвозмездные 

поступления с каждым годом сокращаются.  

 

Таблица 2. Динамика поступлений в консолидируемый республиканский бюджет 

Республики Мордовия, тыс.руб. 

Виды налоговых 

поступлений 

Фактически поступило Отклонение (+,-) Темп роста, % 

2013 2014 

Всего 

в том числе: 

12955,7 22084,5 9128,8 170,5 

Налог на 

прибыль 

2394,8 8054,5 5659,7 336,3 

Налог на доход 

физических лиц 

4420,9 5432,2 1011,3 122,9 

Акцизы по 

сводной группе 

3879 5524,3 1645,3 142,4 

Налог на 

имущество 

организации 

1115,2 1834,7 719,5 164,5 

Транспортный 

налог 

467,8 496,5 28,7 106,1 

Налог на 

игорный бизнес 

2 2,1 0,1 105,0 

Платежи за 

использование 

природными 

ресурсами 

31,3 32,9 1,6 105,1 

Налог, 

взимаемый в 

связи с 

применением 

упрощенной 

системы 

налогообложения  

644,1 707,1 63 109,8 

 

Фактические поступления в 2013 – 2014 годам представлены в таблице. 

Налог на прибыль увеличился на 236,3 %. Это связано с тем, что  в 2014 году 

стабилизировались финансовое положение организаций. После кризиса 2008 

года организации постепенно стали выходить из него и финансовое положение 



многих  улучшилось. Так же одной из причин было увеличение роста 

промышленного производства, так же связного со стабилизацией экономики.  

Налог на имущество увеличился на 64,5%. В 2015 году ожидается 

увеличение в 2 раза. Это связано с тем, что налоговой базой стала кадастровая 

стоимость.  

Проанализируем плановые годы по сравнению с 2015.  

 

Диаграмма 1- Доходы и расходы в бюджете РМ 

 

 

По прогнозам аналитиков доходы в бюджет Республики Мордовия до 2017 

года будут уменьшатся. В 2017 году по сравнению с 2015 годом на 8,04%. Д  

Доходы, поступающие в бюджет Республики Мордовия в 2016  уменьшились 

на 11, 85%, в 2017 по сравнению с 2015  уменьшились на 8,04%. Дефицит 

бюджета с каждым годом будет увеличиваться, в 2016 на 2,6%, в 2017 на 

10,31%.[1] 

Что же повлияло на подобную динамику? Рассмотрим причины, ставшие 

следствием данных прогнозов. 

1) повышение качества административных мер по взысканию налоговых 

платежей, недопущение задолженностей; 

2) более тесное  взаимодействия с крупнейшими налогоплательщиками; 

3) расширение налогооблагаемой базы по имущественным налогам за счет: 

- повышения качества информационного взаимодействия между органами 

исполнительной власти и органами местного самоуправления муниципальных 



образований Республики Мордовия и соответствующими федеральными 

структурами, которые участвуют в формировании налоговой базы; 

- проведения инвентаризации недвижимого имущества на территории РМ; 

4) проведение мероприятий по введению налога на недвижимость на 

территории РМ; 

5) эффективное управление государственной и муниципальной 

собственностью и, как следствие, повышение доходов от ее использования; 

6) оптимизация структуры государственной и муниципальной 

собственности исходя из принципа бюджетной отдачи; 

7) отказ от установления новых налоговых льгот и отмена неэффективных 

налоговых льгот, установленных законодательством Республики Мордовия; 

8) индексация налоговых ставок по транспортному налогу. 

Увеличению расходов способствовали следующие факторы:  

1) Большое количество ассигнований на реализацию приоритетных 

направлений государственной политики, определенных указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г., в том числе на повышение заработной 

платы работников бюджетной сферы; 

2) целевой характер расходования бюджетных средств;  

3) полное исполнение действующих социально значимых расходных 

обязательств, повышение адресности социальной помощи; 

4) обслуживание государственного долга Республики Мордовия;  

5) снижение просроченной кредиторской задолженности по принятым 

обязательствам; 

6) реализация государственных программ Республики Мордовия, их 

ориентация на достижение долгосрочных целей социально-экономического 

развития Республики Мордовия; 

7) реализация инфраструктурных и инновационных проектов с 

применением новых методов их финансирования, в том числе с 

использованием механизмов государственно-частного партнерства; 



8) обеспечение прозрачности бюджета, в том числе посредством 

публикации (размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет") брошюры (информационного ресурса) "Бюджет для граждан". 

Т.е.  существенно увеличиваются статьи расходов, главным образом за 

счёт социальных и целевых программ, инновационных проектов, ассигнований. 

Доходная часть бюджета пополнилась за счёт административных мер по 

взиманию налогов, уменьшения или отмены налоговых льгот. 

Исходя из выше сказанного можно сделать следующие выводы: прогнозы 

в основном отличаются от реального состояния. В условиях рыночной 

экономики, довольно сложно прогнозировать те или иные показатели. 

Особенно, когда экономику сотрясают различного рода криз иные ситуации. 

Однако, если идет подъем в экономике, то данные только в незначительной 

степени отличаются от прогнозных. Так же существует несколько методов, по 

которым можно делать прогнозы.  
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