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Аннотация: 
Статья посвящена такому виду доходов в региональный бюджет, как налоговые. Исследо-
вана роль и значимость налоговых доходов в региональном бюджете. Проведён анализ 
динамики и состава налоговых доходов регионального бюджета Республики Мордовия, 
определены их тенденции. Сформулирован вывод о роли налоговых доходов в региональ-
ном бюджете Республики Мордовия, и предложены основные направления по повыше-
нию налоговых поступлений. 
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В современных условиях имеются разноплановые проблемы, сопряжен-
ные с образованием доходов региональных бюджетов РФ, в свою очередь, это 
можно связать с нововведениями в налоговом и бюджетном законодательстве 
последних лет, такие изменения привели к значительному уменьшению источ-
ников формирования региональных бюджетов. B условиях ограниченности фи-
нансового обеспечения, a также возрастания связанных с этим рисков именно 
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налоговая сфера региона может финансово способствовать стабилизации по-
ложения в экономике региона. 

Основная задача региона заключается в создании благоприятных условий 
осуществления хозяйственной деятельности с возможностью расширения и 
развития. В настоящее время именно налоговые доходы являются одним из 
приоритетных направлений в финансовом обеспечении бюджетов регионов, 
это связано с тем, что субъекты формируют бюджеты для выполнения своих 
функций, a именно, экономических, оборонные, социальные и др. В связи с 
этим, данная деятельность связана с необходимостью проводить эффективную 
и сбалансированную налоговую политику учитывая интересы субъектов эконо-
мики. Но сейчас далеко не каждый регион имеет потенциал для решения сло-
жившихся проблем. Ознакомимся с доходами республиканского бюджета Рес-
публики Мордовия за 2016–2020 гг., для выяснения значимости налоговых дохо-
дов (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Состав доходов республиканского бюджета РМ  

за 2016–2020 гг. (тыс. р.) [1] 
Наименование 
показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Доходы бюджета 
всего: 

33157027,2 36945988,7 34764494,4 36135369,5 41586994,6 

Налоговые 19261481,9 22073689,1 21551519,9 23264415,9 23793543,2 
Неналоговые 488108,6 776244,8 594615,6 462290,3 392898,4 
Безвозмездные 
поступления 

13407436,7 14096054,9 12618358,8 12408663,3 17400553,0 

 
Анализируя данные таблицы 1, можно утверждать, что наибольшая доля 

доходов регионального бюджета принадлежит именно налоговым доходам. В 
2020 году доля налоговых поступлений в общем объеме составила 57,23 % 
(23798543,2 тыс. р.), доля безвозмездных поступлений составила 41,8 %, а доля 
неналоговых доходов составила менее 1 %. Важно отметить, что налоговые до-
ходы показывают тенденцию к росту, так сравнивая 2020 год с 2016 годом до-
ходы выросли на 25,4 % (8429967,4 тыс. р.), и за весь исследуемый период пока-
зали самый высокий результат, так в сравнении с 2019 годом сумма выросла бо-
лее чем 15%. Считаем важным обратить внимание на «Безвозмездные поступле-
ния», за исследуемый период с 2016 по 2017 год и достигли показателя в 
14096054,9 тыс. р., что на 5,1 % (688618,2 тыс. р.) выше по сравнению с предыдущим 
годом, а в 2020 году их значение достигло 17400553,0 тыс. р., это говорит о том, 
что они выросли на 29,78 %. 

Для наглядности, изменения доходов бюджета Республики Мордовия, 
представим на рисунке 1. 



Макейкина С. М., Курдюкова О. А. Оценка налоговых доходов регионального бюджета …   

 
Рисунок 1 – Динамика доходов республиканского бюджета РМ 

за 2016 – 2020 гг., тыс. р. 
 

Согласно рисунку 1, доходы бюджета на всем исследуемом промежутке не 
стабильны и каждый год менялись в различной степени, во многом это связано 
с тем, что на пополнение доходной части бюджета РМ оказывали влияние ряд 
факторов, начиная от социально-экономического и заканчивая процедурой 
взимания налогов и безвозмездных поступлений. За исследуемый период с 
2017 по 2020 гг. доходы регионального бюджета выросли на 25,4 %, важно отме-
тить, что не наблюдается однозначной тенденции, так за период с 2018 по 2019 
гг., они снизились на 2 181 494,3 тыс. р. 

После проведённого анализа состава и динамики доходов республикан-
ского бюджета РМ рассмотрим их структуру (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Структура и динамика доходов республиканского 

бюджета РМ за 2016 – 2020 гг., % 
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На основе анализа рисунка 2, можно утверждать, что наибольшую долю до-
ходов бюджета Республики Мордовия, самый высокий результат был достигнут 
в 2019 году, он составлял 64,38 %, в свою очередь в 2020 году наблюдается сни-
жение удельного веса налоговых доходов до 57,21 % за счет роста доли безвоз-
мездных поступлений. Как можно заметить безвозмездные поступления на 
всем исследуемом промежутке занимали 2-ое место в общем объёме доходов 
регионального бюджета, в 2020 году данный показатель достиг своего макси-
мального объёма – 41,84 %, в 2016 году он достиг отметки в 31,92 %. Доля ненало-
говых поступлений в 2016 году составляла 7,9 %, что является самым высоким 
результатом за исследуемый период, в 2020 произошло падение до 0,93 %. 

Проведя анализ доходной части регионального бюджета Республики Мор-
довия, можно утверждать, что за исследуемый период наметилась явная тен-
денция к их росту, также то, что именно налоговые доходы занимают главен-
ствующее место в общем объёме доходов региона. 

Для выяснения причин роста налоговых поступлений следует изучить их 
более детально. Так акцентировав внимание на статье налоговых поступлений, 
следует отметить, что наблюдается явная тенденция к их росту, так в 2016 году 
статья «налоги на прибыль», составляла 8813898,9 тыс. р., а в 2020 году 10576422,6 
тыс. р., что в свою очередь больше на 20 % (1762523,7 тыс. р.). Налоги на товары 
(работы, услуги), реализуемые на территории РФ в 2016 году – 6881808,5 тыс. р., а 
в 2020 возросли до суммы 8540443,9 тыс. р., что на 24,1 % (1658635,4 тыс. р.) 
больше. Отрицательную тенденцию можно отметить у таких статей налоговых 
поступлений, как «задолженность и перерасчёты по отмененным налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам», так в 2016 году их сумма составила 194,2 
тыс. р., в 2017 году – 131,7 тыс. р. (снижение на 32,2 %), в 2018 году – 241,9 тыс. р. (при-
рост на 83,7 % по сравнению с предыдущим годом и 25 % по сравнению с 2016 
годом), в 2019 году -84,7 тыс. р. (снижение на 135 % по сравнению с предыдущим 
годом), этот показатель явно свидетельствует о том, что в предыдущем периоде 
были проведены перерасчеты, результатом которых стал возврат налогопла-
тельщикам денежных средств, в 2020 году их сумма составила 73,5 тыс. р., что 
явно больше по сравнению с предыдущим периодом, но меньше по сравнению 
с базисным. 

Делая вывод о пополнении регионального бюджета налоговыми дохо-
дами, важно отметить, что наиболее успешным был 2020 годы, который харак-
теризовался существенным ростом среднедушевых доходов населения рес-
публики. 

Для того, чтобы обеспечить выполнение прогнозируемого объёма налого-
вых поступлений, а возможно и превысить его, считаем важным предложить 
ряд направлений повышения налоговых доходов регионального бюджета. 
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Во-первых, в качестве одного из направлений считаем важным проведе-
ние анализа хозяйствующих субъектов, которым оказаны стимулирующие 
меры поддержки или с которыми регион заключил контракты с финансирова-
нием из регионального бюджета. 

В-вторых, следует обратить внимание на индивидуальных предпринима-
телей, которые по различным причинам снялись с налогового учета, однако 
продолжают хозяйственную деятельность. В случае выявления неформальной 
занятости все выходы к работодателям (ИП) должны осуществляться комисси-
онно с участием контрольно-надзорных органов, с целью пресечения теневых 
схем занятости и осуществления нелегального ведения бизнеса и как след-
ствие рост налоговых поступлений в бюджет региона [2]. 

По данным статистической оценки Росстата, в настоящий момент порядка 
50 % от объема сделок, проводимых с недвижимым имуществом, относится к те-
невой экономике, основной проблемой является сдача недвижимости в аренду 
без составления договора. Противодействие случаям теневой сдачи в аренду 
жилья без заключения договора аренды и уплаты НДФЛ может стать одним из 
ключевых факторов, направленных на существенный рост налоговых доходов 
субъекта РФ. 

Также мы считаем, что целесообразно было бы провести увеличение нор-
мативов поступлений от акцизов на крепкую алкогольную продукцию в регио-
нальные бюджеты, с действующих 50 % до 100 %, ежегодно увеличивая норма-
тив на 10 % с одновременным увеличением доли распределения от розничных 
продаж. Это позволит существенно увеличить доходы бюджета субъекта и сни-
зить его зависимость от федерального центра. 

Таким образом, реализация предложенных мер по увеличению налоговых 
поступлений в бюджет региона позволит увеличить собственную доходную 
базу региона и сократить финансовую зависимость от федерального бюджета. 
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Abstract: 
the article is devoted to this type of income to the regional budget, as tax. The role and signifi-
cance of tax revenues in the regional budget was investigated. An analysis of the dynamics and 
the composition of tax revenues of the regional budget of the Republic of Mordovia. The conclu-
sion is formulated on the role of tax revenues in the regional budget of the Republic of Mordovia, 
and the main directions for increasing tax revenues are proposed. 
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