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Аннотация: В статье проведен анализ формирования доходов 

региональных бюджетов на примере Ростовской области. Выявлена ключевая 

роль регионального налогообложения в современном развитии региональных 

бюджетов, а также определен ряд проблем формирования региональных 

бюджетов.    
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Annotation: The article analyzes the formation of regional budget revenues 

using the example of the Rostov region. The key role of regional taxation in the modern 

development of regional budgets is revealed, as well as a number of problems in the 

formation of regional budgets are identified. 
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Бюджет Ростовской области отличается своей ярко выраженной 

социальной направленностью. Ежегодно более двух третей расходов бюджета 

приходится на отрасли социальной сферы. Приоритетами бюджетной политики 

являются социальная поддержка граждан, обеспечение услугами в сферах 

образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также оказание финансовой 

поддержки, законодательно установленными выплатами и льготами. Бюджетная 

политика осуществляется Правительством Ростовской области, им же 

осуществляется формирование регионального бюджета на три года (см. Таблица 

1).  

Таблица 1. – Характеристика формирования бюджета Ростовской области за 

2019 год и плановые период 2020-2021годы1 (млрд. руб) 

Наименование 2019 год План 2020 год План 2021 год 

Доходы за счет всех 

источников 

(федеральные и 

областные средства) 

 

 

177,6 

(Общее за три года) 

522,7 

Налоговые и 

неналоговые доходы 

137,0 142,3 150,7 

Межбюджетные 

трансферты 

 

 

96,5 

 

Дотации 10,2 

Субвенции 60,3 

Субсидии 26 

Расходы за счет всех 

источников 

(федеральные и 

областные средства) 

 

183,7 

(Общее за три года) 

538,6 

                                           
1 Официальный портал Правительства Ростовской области [Электронный ресурс] – URL: 

https://www.donland.ru/activity/1204/(дата обращения 13.03.2020) 
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По данным таблицы видно, что бюджет региона сохраняет дефицит при 

предельно допустимом значении 10%. Главной целью бюджетной политики в 

регионе является наращивание темпов экономического роста, а также 

повышение качества жизни населения. При этом субъект Федерации все еще 

сохраняет звание низкодотационного региона в стране. Следует также отметить, 

что в 2020 - 2021 годы региональные власти планируют нарастить поступления 

за счет налоговых и неналоговых выплат, а всего за три года рост доходов 

должен составить 21,4 % по отношению к уровню текущего года.  

Ростовская область достаточно привлекательна для инвестиционной 

деятельности. Только по итогам 2018 года Реестр инвестиционных проектов 

области включает свыше 650 проектов с общим объемом инвестиций свыше 600 

млрд. рублей.2 Также в регионе активно проводится реализация проектов в 

области государственно-частного партнерства, развитие которого в дальнейшем 

принесет больший объем доходов в бюджет. Еще одной особенностью бюджета 

является то, что его формирование на 2019-2021 годы осуществлялось исходя из 

принятых национальных и федеральных проектов.   

Однако есть моменты, которые в регионе остались нерешенными, к 

которым следует отнести финансирование муниципалитетов и городских 

поселений. И по-прежнему непонятно как определяется сумма, которую они 

получают из регионального бюджета, например, из других областей объем 

финансирования муниципалитетов зависит от того, какой объем налогов они 

передают в регион бюджета.3  

К общим проблемам формирования бюджета области стоит отнести: 

 Неполную самостоятельность и частичную зависимость от федерального 

бюджета. 

                                           
2 Официальный Интернет-ресурс Министерства экономического развития Ростовской области [Электронный 

ресурс] – URL: http://mineconomikiro.ru/m52c.php(дата обращения 13.03.2020) 
3 Информационный портал «РБК» [Электронный ресурс] – 

URL:https://www.rbc.ru/rostov/20/12/2018/5c1b923a9a7947ff9ef26b37 
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 Недостаточную открытость бюджетов, подотчетность и открытость органов 

государственного управления. 

 Низкую интернационализацию бизнеса. 

 Недостаточную активность стратегических инвесторов, которые не знают об 

инвестиционной привлекательности и возможностях региона.  

Отмеченные проблемы мешают формированию доходов бюджета и его 

финансового потенциала. Вместе с тем в Ростовской области существуют и 

перспективные направления в области формирования финансов регионального 

бюджета (см. Рисунок 1).  

 

Рисунок 1. – Перспективные направления в области формирования бюджета 

Ростовской области4 

Перечисленные направления будут содействовать не только 

эффективному формированию бюджета области, но и поступательному 

экономическому развитию региона. Особо важным пунктом является 

рациональное управление финансовыми ресурсами, так как оно находится в 

тесной взаимосвязи с налоговым администрированием и оказывает наибольший 

эффект на увеличение финансового потенциала региона. И чем рациональнее 

будут распределены финансовые ресурсы, тем выше будет польза от 

поступающих налоговых выплат в бюджет.   

                                           
4 Митина И.А., Челышева Э.А. Финансовая политика региона и особенности ее реализации (на примере 

Ростовской области) // Вестник евразийской науки. 2018 г. Т. 10. № 1. С. 22 
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Таким образом, анализируя формирование доходов бюджета Ростовской 

области, мы выявили, что регион сохраняет дефицит при предельно допустимом 

значении, региональные власти к 2021 году планируют нарастить поступления 

за счет налоговых и неналоговых выплат. Ростовская область достаточно 

привлекательна для инвестиционной деятельности, в регионе реализуется 

государственно-частное партнерство. 

Однако есть и негативные моменты в реализации бюджетной политики региона 

и формировании бюджетных средств.  

При этом регион обладает преимущественным потенциалом для создания 

благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата, который 

зависит от совокупности конкурентных преимуществ региона. К таким 

преимуществам следует отнести благополучные природно-климатические 

условия, выгодное геоэкономическое и геополитическое положение, а также 

социально-политическая стабильность. 
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