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Аннотация: 
В статье проанализированы основные виды, 
структура и динамика наполнения регионального 
бюджета нефтегазодобывающего региона. Изу-
чены финансовые показатели деятельности 
предприятий Тюменской области в условиях не-
стабильности, отражена степень их влияния на 
доходную часть бюджета. Отмечено воздей-
ствие налоговых платежей на повышение каче-
ства жизни населения. В работе обозначены по-
тенциальные угрозы и возможности развития ре-
гиона и формирования бюджета области. 
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Summary: 
The article analyses the main types, structure and dy-
namics of the regional budget of the oil and gas region. 
The author studies the financial performance of enter-
prises of the Tyumen region in conditions of instability 
and their influence on the budget revenues. The impact 
of tax payments on the improvement of life quality of 
the region's population is considered. The paper dis-
cusses potential threats and opportunities of the region 
development and formation of the regional budget. 
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Одним из основных документов функционирования региона является его бюджет. В нем 

отражаются уровень развития, степень конкурентоспособности расположенных на территории 
области предприятий, баланс доходов и расходов, а также дальнейшие возможности обеспече-
ния сбалансированного социально-экономического положения. 

Расходы бюджета Тюменской области на 2016 г. по плану составляют 120 713 841 тыс. руб. 
при плановом доходе 104 768 895 тыс. руб., что соответствует дефициту в размере 15 944 946 тыс. 
руб. Основной частью дохода бюджета (95,8 %) являются налоговые и неналоговые доходы – 
100 387 363 тыс. руб. Наиболее весомый вклад в доход регионального бюджета должны прине-
сти налоги на прибыль организаций – 64 769 395 тыс. руб. (61,82 % всего дохода) и на доходы 
физических лиц – 17 267 341 (16,48). Безвозмездные поступления в плане бюджета составляют 
4 381 532 тыс. руб., в том числе от других бюджетов бюджетной системы РФ – 3 934 991 тыс. руб. 
[1]. Доходы и структура областного бюджета по группам, подгруппам и статьям бюджетной клас-
сификации на 2016 г. представлены на рисунке 1 [2]. 

Плановый бюджет Тюменской области на 2016 г. из бюджета 2016–2018 гг. существенно раз-
нится с бюджетом 2015–2017 гг. В измененном плане совокупные доходы Тюменской области снижа-
ются на 14 %. Наибольшему сокращению подвергаются следующие статьи затрат, %: налог на при-
быль – на 18,5, налог на доходы физических лиц – 17, безвозмездные поступления – 12,8. Однако в 
значительной степени – на 44 % – увеличивается план дохода от подакцизных товаров, занимающих 
незначительный удельный вес в структуре доходов региона. Динамика доходов и структура област-
ного бюджета 2015 и 2016 г. из бюджетов 2015–2017 и 2016–2018 гг. представлены на рисунке 2. 

Один из наиболее стабильных показателей дохода бюджета области как в стоимостном вы-
ражении, так и в относительном – это налог, взимаемый в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения. Уменьшение средней зарплаты и увеличение численности населения ре-
гиона сохраняют плановый показатель по НДФЛ на уровне 2015 г., в то же время сократив его на 
3537,1 млн руб. по сравнению с обозначенным в предыдущем плане. Несмотря на снижение пока-
зателя «безвозмездные поступления» в абсолютном выражении на 645,67 млн руб., его доля в об-
щем доходе незначительно возрастает в связи со снижением совокупных доходов бюджета региона. 

 



 
 

Рисунок 1 – Доходы и структура областного бюджета по группам,  
подгруппам и статьям бюджетной классификации на 2016 г. [3] 

 

 
Рисунок 2 – Динамика доходов и структура областного бюджета 2015, 2016 г.  
(2016 г.* – бюджет планового периода 2015–2017 гг.; 2016 г. – 2016–2018 гг. [4] 

 



Одним из важных источников пополнения бюджета региона являются налоговые поступле-
ния, пропорционально зависящие от объема конкурентоспособного производства расположен-
ных на его территории предприятий. Финансовые показатели деятельности компаний Тюменской 
области представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Финансовые показатели деятельности организаций  

в Тюменской области [5] 
 

Удельный вес прибыльных предприятий Тюменской области в 2014 г. снизился по сравне-
нию аналогичным в 2013 г. на 0,9 %, и изменения намеченной тенденции в 2015 г. не предви-
дится. Несмотря на то что сальдированный финансовый результат деятельности предприятий 
округа увеличивается, сумма убытков в 2014 г. возросла по сравнению с данными 2013 г. на 
487,5 млн руб. [6]. 

В 2014 г. по сравнению с показателями 2013 г. снизились коэффициенты текущей ликвид-
ности (1,2 %) и автономии (на 3,6 %). Начиная с 2011 г. наблюдается ежегодное уменьшение 
коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами, рентабельности активов 
и рентабельности проданных товаров и услуг. 

Анализ свидетельствует о стабильном возрастании себестоимости продукции в большей 
степени, чем рост цены реализации произведенной продукции. Вызывает опасение снижение ко-
эффициентов автономии и обеспеченности собственными оборотными средствами в связи с тем, 
что увеличение объемов привлечения заемных средств еще сильнее отразится на повышении 
себестоимости и уменьшит доходность и рентабельность производства, которые отражаются на 
доходной части бюджета региона. 

К числу основных источников финансирования дефицита областного бюджета, по мнению 
администрации региона, относятся: размещение государственных ценных бумаг, возврат креди-
тов сельскохозяйственными товаропроизводителями, получение бюджетных кредитов и др. 

Для повышения конкурентоспособности предприятиям необходимо постоянное увеличе-
ние доли продукции, созданной с применением инновационных разработок и технологий. Удель-
ный вес организаций, осуществлявших инновации, в общем числе компаний региона на сего-
дняшний день составляет 8,4 %, что недопустимо мало в мире индустриальной экономики и 
сверхмобильных торговых возможностей. Насыщенность мирового рынка дает возможность 
только технологически новым видам товаров, работ и услуг становиться конкурентоспособными 
и приносить прибыль. 

На территории нефтегазодобывающего региона необходимо обеспечить государственную 
поддержку развития производства, в меньшей степени зависящего от конъюнктуры мировых рын-



ков для сбалансированности доходной части бюджета. Правительству области нужно рацио-
нально использовать имеющиеся в его распоряжении налоговые рычаги для повышения количе-
ства уверенно развивающихся предприятий в будущем. На региональном уровне целесообразно 
создавать возможности для активности малого бизнеса – основы стабильного социально-эконо-
мического развития любой экономической системы, инвестировать в совершенствование пере-
рабатывающего комплекса и обеспечивать увеличение доли конечной продукции в структуре 
производства территории. 
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