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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы, которые касаются эффективного развития доходного потенциала региона, определены направления, реализация которых позволит обеспечить рост доходов региональных
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Abstract. This article describes the issues that relate to the effective development of
the income potential of the region, identified areas, the implementation of which will
ensure the growth of regional budget.
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Одной из важнейших задач эффективного развития сектора государственного управления является повышение результативности и прозрачности
деятельности исполнительных органов государственной власти, особенно в
сфере управления общественными финансами.
Важным является тот факт, что для наиболее эффективного развития доходного потенциала региона усилий только субъекта Российской Федерации
недостаточно - они должны сопровождаться встречным движением со стороны
федеральных властей в области:
- обеспечение макроэкономической стабильности и устойчивого развития;
- совершенствование федерального законодательства в налоговой и бюджетной сферах, а также в области межбюджетных отношений;

- включение стимулирующих механизмов в нормативы распределения
доходов от уплаты налогов.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации со
своей стороны должны сконцентрировать усилия на следующих направлениях,
которые позволят обеспечить дополнительные поступления доходов в бюджет:
- повышение инвестиционной привлекательности региона, привлечение
инвесторов, создание новых рабочих мест;
- борьба с недоимками по налогам и сборам, а также с «теневым оборотом» капитала;
- развитие малого бизнеса, снижение административных барьеров и расширение практики применения специальных налоговых режимов.
Таким образом, существует целый комплекс направлений, реализация которых позволит обеспечить рост доходов региональных бюджетов независимо
от уровня развития региона, а также природно-климатических и исторических
факторов [1, с.30].
Основным инструментом по расширению доходной базы является оптимизация неэффективных налоговых льгот, а также применение различных стимулирующих механизмов по экономическому развитию территории. Налоговые
льготы являются одним из основных инструментов, как стимулирования инвестиционного процесса, так и роста доходов бюджета.
Несмотря на то, что на региональном уровне указанный механизм широко
распространен и имеются собственные подходы к определению критериев эффективности, представляется целесообразным предложить направления развития действующих систем оценки с учетом использования лучшей региональной
практики в данной сфере.
Рассматривая возможности субъектов Российской Федерации по выявлению резервов роста доходов региональных бюджетов, стоит отдельно рассмотреть доходы, прогнозный объем которых связан с объемом расходов на дорожное хозяйство. Безусловно, в данном случае речь будет идти не о резервах роста

доходов региональных бюджетов, а о перераспределении средств внутри бюджета и оптимизации направлений расходования средств [2].
Ниже представлены меры, которые могут оптимизировать расходы в данной сфере и обеспечить дополнительными ресурсами региональные бюджеты:
- планирование поступлений от транспортного налога в очередном финансовом году на уровне текущего или отчетного года;
- неувеличение (стабилизация) прогноза поступлений в течение года в
случае улучшения макроэкономической ситуации, а также высокой динамики
поступлений;
- сокращение прогнозных поступлений в случае ухудшения ситуации,
влияющей на объем поступлений по соответствующим налогам.
Кроме того, на региональном уровне должна проводиться работа по поддержке малого бизнеса, в том числе в виде пониженных ставок по упрощенной
системе налогообложения. Указанная работа, включающая в себя стимулирование предпринимательской деятельности, с одной стороны, и отмену неэффективных мер поддержки, с другой стороны, может привести к увеличению доходов бюджетов субъектов Российской Федерации.
Список литературы
1. Домбровский Е. А. Подходы к укреплению доходной базы региональных бюджетов // Финансы. – 2012. – № 7. – С. 30–33.
2. Материалы официального сайта Министерства финансов Российской
Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.minfin.ru
3. Троянская М.А. Факторы, влияющие на налоговую составляющую региональных бюджетов // Развитие мирового социокультурного пространства.
Сборник статей по материалам межвузовской научной конференции преподавателей. – Оренбург: Оренбургский институт экономики и культуры, 2010. - С.
263 - 272.
ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ
Милицова Дарья Юрьевна, студентка 4 курса. Оренбургский государственный университет, проспект Победы, 13, г. Оренбург, 460018, Россия. dasha-2409@yandex.ru

