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Аннотация 

На данный момент доходы бюджета регионов зачастую в большей степени 

зависят от поступлений из бюджета Российской Федерации и все реже 

принимаются меры по увеличению доходной части бюджета за счет собственных 

сил региона. В статье проведено исследование доходов бюджета Оренбургской 

области, проанализированы динамика и структура доходов консолидированного 

бюджета Оренбургской области. Детально рассмотрена динамика и структура 

налоговых доходов консолидированного бюджета Оренбургской области. 

Отражено влияние доходов на консолидированный бюджет Оренбургской 

области. Рассмотрены пути оптимизации доходов консолидированного 

бюджета, основанные на официально выпущенных нормативных документах и 

прогнозах Министерства финансов Оренбургской области на период 2021-2023 

год. Предложены пути ужесточения контроля за поступлениями в 

консолидированный бюджет Оренбургской области, а также описаны пути 

рационализации использования доходов консолидированного бюджета 

Оренбургской области.  
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Annotation 

At this moment, regional budget revenues are more dependent on the indicators of the 

budget of the Russia Federation and, less and less often, measures to increase budget 

revenues at the expense of the region’s own forces. The article conducted the study the 

incomes of the budget of the Orenburg region, analyzes the dynamics and structure of 

the incomes of the consolidated budget of the Orenburg region. The dynamics and 

structure of tax revenues of the consolidated budget of the Orenburg region are 

considered in detail. The impact of revenues on the consolidated budget of the 

Orenburg region is reflected. The ways to optimize the income of the consolidated 

budget, based on the officially issued regulatory documents and forecasts of the 

Ministry of Finance of the Orenburg region for the period 2021-2023, are considered. 

Ways to tighten control over revenues to the consolidated budget of the Orenburg 

region are proposed, and ways to rationalize the use of revenues of the consolidated 

budget of the Orenburg region are described. 
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Постоянно меняющаяся экономическая ситуация в стране в целом, а также 

в регионах создает условия, при которых планирование и анализ процессов 

формирования доходов бюджета на региональном уровне становится весьма 

затруднительным. Поэтому необходимо провести комплексный анализ 

поступлений доходов в региональный бюджет, что в свою очередь поможет 

более точно прогнозировать доходы бюджета, а в результате станет реальным 

способом управления бюджетным балансом [1]. Бюджет субъектов Российской 

Федерации является основным финансовым планом субъектов. Формирование 

доходов бюджетов субъектов Российской Федерации происходит за счет 

налоговых поступлений, неналоговых доходов, безвозмездных поступлений, а 

также иных доходов. 

Дадим оценку регионального бюджета на примере Оренбургской области 

с применением методов анализа [2]. По результатам анализа изменения доходов 

консолидированного бюджета в Оренбургской области в период с 2015 по 2020 

год были получены следующие результаты: рост доходов бюджета произошел в 

2017. 2018, 2019 и 2020 годах и прирост соответственно составил 2264 млн 

рублей, 18094 млн рублей, 9731,5 млн рублей, 10210 млн рублей. Данный 

результат будет показан в таблице 1. 

Таблица 1 - Динамика доходов консолидированного бюджета Оренбургской 

области, млн. руб. 

Годы Доходы 
Абсолютное отклонение, 

млн. руб. Темп роста, % Темп прироста, % 

Цепной Базисный Цепной Базисный Цепной Базисный 
2015 99800,4 - - - - - - 
2016 99435,9 -364,5 -364,5 99,6 99,6 -0,4 -0,4 
2017 101699,9 2264 1899,5 102,3 101,9 2,3 1,9 
2018 119793,6 18093,7 19993,2 117,8 120,0 17,8 20,0 
2019 129525,1 9731,5 29724,7 108,1 129,8 8,1 29,8 
2020 139735,1 10210 39934,7 107,9 140,0 7,9 40,0 
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В 2016 году по сравнению с 2015 годом мы наблюдали снижение доходов 

бюджета Оренбургской области на 364,5 млн рублей, что связано со снижением 

доходов всех видов доходов.  

Из таблицы также видно, что в 2020 году по сравнению с 2015 годом 

произошло увеличение выручки на 39934,7 млн рублей. 

В таблице 2 представлена доля налоговых доходов, неналоговых доходов, 

безвозмездных платежей и других доходов в структуре доходов областного 

бюджета в 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах. 

Исходя из таблицы, можно сказать, что наибольшая доля приходится на 

налоговые поступления за период этих пяти лет. При этом, в структуре они 

уменьшились на 12,82% и в 2020 году составили 50,47%. Также в 2020 в 

сравнении с 2016 годом возрос показатель «Безвозмездные платежи» на 14,16%. 

Наименьшую долю составляют неналоговые доходы, которые в 2020 году в 

сравнении с 2016 годом уменьшились на 1,34%. 

Таблица 2 - Динамика и структура доходов Оренбургского областного бюджета, 

% 

Доходы 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2020г. к 
2016г. (+, -) 

Налоговые доходы 63,29 64,97 66,15 63,11 50,47 -12,82 
Неналоговые доходы 3,96 3,15 2,83 2,64 2,62 -1,34 
Безвозмездные 
платежи 32,75 31,88 31,02 34,26 46,91 14,16 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 х 
 

Так как наибольшую долю налоговых поступлений составляют налоговые 

доходы, то необходимо детально рассмотреть их. Из таблиц 3 и 4 следует, что по 

показателям на 2020 год по сравнению с 2016 годом наблюдается увеличение 

налоговых поступлений, а именно налог на прибыль увеличивается на 2853,89 

млн рублей. В показателе «налоги на товары» наблюдается увеличение на 

1915,69 млн рублей. Наименьшую долю в налоговых доходах ежегодно 

составляет показатель «задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
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сборам и иным обязательным платежам». Доходы, полученные от налогов на 

имущество, увеличились на 1529 млн. руб. в 2020 в сравнении с 2016 годом.  

Таблица 3 - Динамика и структура изменения налоговых доходов бюджета 

Оренбургской области, млн. руб. 

Показатель 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Абсолютн
ое 

отклонен
ие 2020г. 
к 2016г.  

Средний 
темп 
роста 
2016-

2020 гг., 
% 

налоги на 
прибыль, доходы 41803,47 45113,18 55880,96 56924,3 44657,36 2853,89 101,66 

налоги на товары 
(работы, услуги), 
реализуемые на 
территории 
российской 
федерации 

6140,44 5143,2 5408,44 6804,89 8056,13 1915,69 107,02 

налоги на 
совокупный доход 2657,98 2958,13 3304,71 3682,17 3700,5 1042,52 108,62 

налоги на 
имущество 11195,29 11687,46 13325,19 1298,72 12724,46 1529,17 103,25 

налоги, сборы и 
регулярные 
платежи за 
пользование 
природными 
ресурсами  

718,12 714,51 751,92 780,01 860,95 142,83 104,64 

государственная 
пошлина 415,1 462,52 577,05 558,36 526,62 111,52 106,13 

задолженность и 
перерасчеты по 
отмененным 
налогам, сборам и 
иным 
обязательным 
платежам 

0,7 0,44 0,28 1 0,03 -0,67 45,45 

Итого 62931,1 66079,44 79248,55 70049,44 70526,05 7594,95 102,89 
 

Основная задача бюджетного планирования состоит в увязке проводимой 

бюджетной политики с задачами по созданию долгосрочного устойчивого роста 

экономики и повышению уровня и качества жизни населения [3].  
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Таблица 4 - Динамика структуры изменений налоговых доходов бюджета 

Оренбургской области, в % к итогу 

Показатель 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2020г. к 2016г.  
налоги на прибыль, доходы 66,43 68,27 70,51 81,26 63,32 -3,11 
налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на 
территории российской 
федерации 

9,76 7,78 6,82 9,71 11,42 1,67 

налоги на совокупный доход 4,22 4,48 4,17 5,26 5,25 1,02 
налоги на имущество 17,79 17,69 16,81 1,85 18,04 0,25 
налоги, сборы и регулярные 
платежи за пользование 
природными ресурсами 

1,14 1,08 0,95 1,11 1,22 0,08 

государственная пошлина 0,66 0,7 0,73 0,8 0,75 0,09 
задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам 

0 0 0 0 0 0 

Итого 100 100 100 100 100 0 
 

Согласно проекту бюджета Оренбургской области на 2021 год, 

прогнозируемый общий объем доходов ожидается в размере 90686,1 млн. 

рублей, на 2022- 90728,7 млн. руб., а на 2023- 88937,8 

Также стоит отметить, что на 2022 год в доходной части бюджета 

Оренбургская область учитывает налоговые доходы, которые составят 76,3% от 

общего дохода, неналоговые доходы – 1,5% безвозмездные поступления в 

размере 22,1% от общего дохода. 

Говоря об оптимизации доходной части консолидированного бюджета, 

можно выделить несколько направлений, представленных в «Законе 

Оренбургской области об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов». Так, в статье 9 предлагается увеличение бюджетных 

ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов за счет экономии по использованию в текущем финансовом году 

бюджетных ассигнований на оказание  государственных услуг (выполнение 

работ) в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю средств областного бюджета в текущем финансовом 
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году на оказание государственных услуг (выполнение работ), при условии, что 

увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не 

превышает 10 процентов [4].  

Также можно отметить пункт «Усиление администрирования всех 

доходных источников бюджета (снижение недоимки)», где предлагаемыми 

мерами являются:  

● Организация работы мобильных налоговых офисов. 

● Принятие мер по увеличению налоговых поступлений от 

предпринимательской деятельности в сфере торговли и услуг. 

Данные меры способны приучить должников к выполнению своих 

обязательств, а также способствуют увеличению некоторых статей доходов 

консолидированного бюджета, таких как налоги на прибыль, налоги на 

совокупный доход и налоги на имущество. 

Еще одна мера по увеличению доходной части бюджета состоит в продаже 

государственного имущества, не используемого в целях осуществления 

государственных полномочий. Риск данной меры состоит в том, что возможно 

снижение инвестиционной привлекательности региона, а также уход 

налогоплательщиков. 

В «Бюджетном прогнозе Оренбургской области на долгосрочный период 

до 2036 года» стоит задача обеспечения бюджетной устойчивости и общей 

макроэкономической стабильности», которая включает в себя меры, связанные с 

оптимизацией доходов бюджета. Например,  

- сохранение относительно постоянного уровня государственных расходов 

в условиях «взлетов и падений» бюджетных доходов при сокращении 

государственных расходов, не имеющих первоочередного характера; 

- ограничение роста расходов бюджетной системы, не обеспеченных 

стабильными доходными источниками. Принятие новых расходных 

обязательств должно в обязательном порядке основываться на оценке 

прогнозируемых доходов областного бюджета. 
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- повышение предсказуемости и прозрачности принципов и механизмов 

формирования и распределения межбюджетных трансфертов, обеспечить 

предсказуемость санкций за нарушение органами государственной власти и 

органами местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской 

области условий соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов.  

Рассматривая возможности увеличения доходов бюджета, пути их роста, 

следует отметить, что необходимо совершенствовать налоговую систему, а 

также совершенствовать систему управления неналоговыми доходами [5]. 

Необходимо стремиться и способствовать повышению инновационного 

потенциала экономики, так как это благоприятно и положительно сказывается на 

увеличении налоговых поступлений в бюджет. Это работает следующим 

образом: продукция на предприятиях начинает продаваться с высокой 

добавленной стоимостью и, как следствие, увеличиваются налоговые 

поступления в бюджет. 
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