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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В работе изучался региональный бюджет субъекта Российской Федерации за 

пять лет. Анализировалась динамика доходов бюджета Новосибирской области. 

Для определения внутригодовых колебаний поступлений доходов в бюджет об-

ласти и выявления их устойчиво повторяющегося характера из года в год, в ра-

боте рассчитывался индекс сезонности. По результатам расчѐтов, для наглядно-

сти, построен график, отображающий сезонные изменения доходов в бюджет 

региона. 
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Рис. 1. Табл. 1. Библ. 5 назв. С. 289–291. 
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DYNAMICS ANALYSIS OF THE BUDGET INCOMES OF THE 

TERRITORIAL  SUBJECT OF THE RUSSIAN FEDERATION 
The work studied the regional budget of the territorial subject of the Russian Federa-

tion for five years. The dynamics of budget incomes of the Novosibirsk region are 
analyzed. The seasonality index was calculated for determining the intra-annual fluc-

tuations of incomes to the regional budget and to identify their consistently recurring 

nature from year to year. A diagram demonstrating seasonal changes in incomes to the 

regional budget has been constructed according to the results of calculations. 
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Figure 1. Table 1. References 5. P. 288–291. 

Для финансового обеспечения задач, возложенных на муниципальные органы управ-

ления субъектов Российской Федерации, значимым звеном являются региональные 

бюджеты. Поэтому актуальность исследования доходов одного из регионов страны 

очевидна. 

В работе анализировались доходы в бюджет Новосибирской области на основе 

официальных данных (Официальный сайт министерства финансов: Электрон. ре-

сурс). Доходы области были сгруппированы по годам и по месяцам (Официальный 

сайт Федерального казначейства РФ: Электрон. ресурс). Результаты группировки 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Поступления доходов в бюджет Новосибирской области по месяцам, млн р. 

Год 
Месяцы 

янв. февр. март апрель май июнь июль август сент. окт. ноябрь дек. 

2013 7146 7198 13958 14344 8698 7421 14923 9489 8265 14717 9036 15044 

2014 6904 8754 12823 14296 8120 7617 16020 8051 12233 14547 7746 15077 

2015 6604 7459 15812 14139 9619 9100 16427 7680 8712 13494 7833 14974 

2016 6452 8038 15243 16152 10089 10634 15453 11021 10228 15959 11284 15387 

2017 8941 7865 17784 13917 13212 11236 15713 11403 10382 17338 11913 16380 
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Для анализа и выявления закономерностей поступления доходов в бюджет по ме-

сяцам в работе изучались внутригодовые колебания. Рассчитывался индекс сезонно-

сти по формуле: 

    
  ̅̅̅

 ̅
       ; 

где   ̅ — средний уровень доходов для одноимѐнных месяцев за изучаемый период; 

 ̅ — общий средний месячный уровень доходов за изучаемый период. 

Рассчитаем средний уровень доходов   ̅ по формуле: 

 ̅  
                             

 
 

Январь:   ̅= 
                        

 
   7209,4 млн р.; 

Февраль:   ̅= 
                        

 
   7862,8 млн р.; 

Март:  ̅ = 
                             

 
   15124,0 млн р.; 

Апрель:   ̅ = 
                             

 
   14569,6 млн р.; 

Май:  ̅ = 
                          

 
   9947,6 млн р.; 

Июнь:   ̅= 
                          

 
   9201,6 млн р.; 

Июль:  ̅ = 
                             

 
   15707,2 млн р.; 

Август:  ̅ = 
                          

 
   9528,8 млн р.; 

Сентябрь:  ̅ = 
                           

 
   9964 млн р.; 

Октябрь:  ̅ = 
                             

 
   15211 млн р.; 

Ноябрь:  ̅ = 
                          

 
   9562,4 млн р.; 

Декабрь:  ̅ = 
                             

 
   15372,4 млн р. 

Далее по исчисленным месячным средним уровням   ̅ определяем общий сред-
ний уровень  ̅: 

 ̅  
∑  ̅ 
 
    

где n — число месяцев в году. 

 ̅  
                                    

  
 
       

  
=7045,617 млн р. 

Теперь определим индексы сезонности по месяцам за изучаемый период по фор-

муле: 

    
  ̅̅̅

 ̅
       ; 

Январь:   ̅ = 
      

        
       102,3 %; 

Февраль:  ̅ =
      

        
       111,6 %; 

Март:  ̅ = 
     

        
       214,6 %; 

Апрель:  ̅= 
       

        
       206,7 %; 

Май: ̅ = 
      

        
       141,1 %; 

Июнь:  ̅ = 
      

        
       130,6 %; 

Июль:  ̅ = 
       

        
       222,9 %; 
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Август:  ̅ = 
      

        
       135,2 %; 

Сентябрь:  ̅ = 
    

        
       141,4 %; 

Октябрь:  ̅ = 
     

        
       215,9%; 

Ноябрь:  ̅ = 
      

        
       135,7 %; 

Декабрь:  ̅ = 
       

        
       218,1 %. 

Наглядно сезонные изменения поступлений доходов в бюджет можно показать 

графически с помощью «Сезонной волны» . Ниже на рисунке представлена динамика 

по месяцам (рис. 1). 

 

Рисунок 1. «Сезонная волна» доходов в бюджет Новосибирской области 

На рисунке 1 отчѐтливо видно, что минимальные объѐмы доходов в бюджет области 

приходятся на январь, а максимальные поступления в бюджет наблюдаются в июле. 

Изучение сезонности поступления в бюджет области доходов является важной ча-

стью анализа, планирования и распределения его по статьям расходов. Правильно спла-

нированные управленческие решения влияют на состояние не только регионального 

бюджета, но и на благосостояние жителей этих регионов. От объѐма собранных доходов 

зависят расходы бюджета, в т. ч. и на развитие дорожного хозяйства в регионе, жилищно-

коммунального хозяйства (Хекало, Ахунова, 2018, с. 110). 

В настоящее время в экономике достаточно бурно развивается, так называемый, кла-

стерный подход инновационного развития регионов для поднятия конкурентоспособно-

сти самих регионов и страны в целом (Алиева, Хекало, 2016, с. 13). В т. ч. разрабатыва-

ются стратегии развития территориальных кластеров, а увеличение потоков иностранных 

и российских туристов говорят о возможности дальнейшего развития в регионах оздоро-

вительно-рекреационного туризма, делового, научного и событийного. (Хекало, Криво-

шеина, 2017, с. 96). А это дополнительный приток доходов в бюджет области 
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