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Работа посвящена исследованию проблем обеспечения финансовых ресурсов Карачаево-Черкесской Республики (КЧР). Проведен анализ ди-

намики налоговых доходов бюджета КЧР, а также структуры налоговых поступлений в разрезе отраслей хозяйственной деятельности за послед-
ние три года. Авторы отмечают, что при обеспечении экономической безопасности субъекта, особое значение приобретают налоговые поступле-
ния как основной источник финансовых ресурсов федеральных, региональных и местных органов власти для выполнения ими функций по удовле-
творению общественных потребностей. 

 В Российской Федерации продолжается процесс расширения финансовой самостоятельности регионов РФ, однако, на наш взгляд, он носит не-
системный и недостаточно плановый характер, так как объём доходной части, поступающий с территорий в региональные бюджеты и расходной, 
имеют несоответствие. Это объясняется тем, что количество налоговых ресурсов, которыми располагает регион, предназначенных для удовле-
творения потребностей общества, является ограниченным и зачастую недостаточным, что приводит к разбалансированности бюджета. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. В статье рассматриваются вопросы формирования финансовых ресурсов субъекта. Отмечается, что значение нало-

говых доходов с каждым годом возрастает, занимая все большее место в обеспечении региональной экономической безопасности, так как 
налоги –это основной источник пополнения финансовых ресурсов не только региональных, местных, но и федеральных органов власти, 
необходимые для выполнения ими своих функций по удовлетворению общественных потребностей. Хотя в последнее время бюджетам 
субъектов передается все больше полномочий, все-таки их самостоятельность носит относительный характер. Всего 13 регионов не полу-
чают дотаций из федерального бюджета, а 72 субъекта от них зависят. 

 Научная новизна и практическая значимость. В работе проведен анализ динамики и структуры налоговых поступлений в бюджет Кара-
чаево-Черкесской Республики за трехлетний период. Также подробно рассматривается динамика налоговых поступлений по отраслям 
экономики республики. Снижение поступлений в бюджет субъекта является следствием кризисных явлений в реальном секторе экономики 
республики, падения рентабельности производства, уменьшения объемов потребительского спроса и ряда других факторов. Единствен-
ная отрасль, которая дает больше налоговых поступлений, ‒ строительная отрасль республики. 

Для улучшения ситуации налоговую политику республики необходимо осуществлять с учетом специфики деятельности организаций и 
предприятий, создавая более благоприятные экономические и финансовые условия для развития экономики региона, снизить реальную  
налоговую нагрузку, что в свою очередь повлечет увеличение налоговой базы региона. 
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