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Аннотация: проведен анализ инвестиций в основной капитал, величины 

основных фондов в экономике и объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду 

экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» нефтегазовых 

регионов Приволжского федерального округа. Выделено три региона практически 

совпадающих по всем анализируемым показателем: Республика Башкортостан, 

Самарская область, Пермский край. В условиях принятия закона смягчающего 

параметры бюджетного правила на 2021 год и позволяющего таким образом 

увеличить предельный объем расходов федерального бюджета почти на триллион 

рублей (прежде всего за счет нефтегазовых доходов) предложено создание 

межрегиональной финансово-промышленной группы для инновационного 

развития нефтегазовой отрасли. 

Abstract: the analysis of investments in fixed assets, the value of fixed assets in 

the economy and the volume of shipped goods of own production, works and services 

performed on their own by the type of economic activity "Mining" of the oil and gas 

regions of the Volga Federal District. Three regions were identified that practically 

coincide in all analyzed indicators: the Republic of Bashkortostan, the Samara region, 

the Perm region. In the context of the adoption of a law softening the parameters of the 

budget rule for 2021 and thus allowing to increase the maximum volume of federal 

budget expenditures by almost a trillion rubles (primarily due to oil and gas revenues), it 

was proposed to create an interregional financial and industrial group for the innovative 

development of the oil and gas industry. 
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В настоящее время приоритетными направлениями эконмического развития 

является диверсификация и модернизации промышленности на инновационной 

основе, достижение уровня экономически развитых стран по доле инновационных 

продуктов; достижение фактических значений экологических показателей 

мировым стандартам [1-7]. Для нефтегазовых регионов это в первую очередь 

представляется выполнимым за счет эффективного распределения нефтегазовых 

доходов [8-12]. В сентябре 2020 года Государственная дума РФ приняла закон, 

смягчающий параметры бюджетного правила на 2021 год и позволяющий таким 

образом увеличить предельный объем расходов федерального бюджета почти на 

триллион рублей. В настоящее время Бюджетное правило ограничивает 

расходование нефтегазовых доходов. Их предельный уровень определяется по 

специальной формуле с учетом нефтяных цен, прогнозируемых объемов добычи 

нефти и прогнозного курса рубля. При этом Бюджетный кодекс устанавливает 

расчетный объем дополнительных нефтегазовых доходов, которые могут 

направляться на расходы: он определен на уровне 585 миллиардов рублей 

ежегодно на период до 2023 года. Закон увеличивает данную расчетную сумму на 

2021 год до 1,46 триллиона рублей. Для этого при расчете предельного уровня 

нефтегазовых расходов власти будут исходить из прежних, а не нынешних 

прогнозов объема добычи нефти – то есть без учета сделки ОПЕК+, которая 

привела к существенному снижению добычи. Кроме того, закон продлевает право 

правительства использовать средства ФНБ в следующем году на финансирование 

дефицита бюджета в пределах 1% ВВП. 

На 2021 год продляется и действие временных статей Бюджетного кодекса, 

которые позволяют кабинету министров в отдельных случаях перераспределять 

бюджетные средства без внесения изменений в закон о бюджете. Это касается 

финансирования антикризисных мероприятий, мер по профилактике и устранению 

последствий пандемии новой коронавирусной инфекции. Не потребуется правка 

бюджета и для перераспределения межбюджетных трансфертов на 

финансирование индивидуальных программ социально-экономического развития 

субъектов РФ, но в пределах общего объема расходов бюджета. 

На год продлевается и деятельность комиссии Федерального собрания РФ 

по перераспределению бюджетных ассигнований, в которую Министерство 

финансов вносит предложения по внесению изменений в сводную бюджетную 

роспись. Закон содержит и другие изменения, в том числе исключает 

необходимость принятия отдельного решения правительства РФ для заключения 

долгосрочных соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам в 

рамках исполнения соглашений о защите и поощрении капиталовложений. 

Одновременно устанавливаются нормативы распределения некоторых 

поступлений по НДФЛ. Так, поступления налога по депозитам и ценным бумагам, 

а также по дивидендам и процентам, выплачиваемым нерезидентам, будут 

полностью зачисляться в бюджет РФ. Поступления НДФЛ, связанные с его 



планируемым увеличением с 13% до 15% для доходов свыше 5 миллионов рублей 

в год, будут распределяться по следующим нормативам: в федеральный бюджет – 

13%, в региональные и местные бюджеты – 87%. 

Поступления НДПИ по рудам и удобрениям, для которых установлен 

повышающий рентный коэффициент 3,5, будут зачисляться на 83% в 

федеральный бюджет, на 17% - в бюджеты субъектов РФ; а в отношении 

полезных ископаемых, для которых коэффициент равен 1, нормативы составят 

40% и 60% соответственно. Коэффициент Крента (рентный коэффициент) 

принимается равный единице в отношении полезных ископаемых, добытых на 

участке недр, степень выработанности запасов которых по состоянию на 1 января 

2021 года составляет менее одного процента. Это возможно при условии, что 

деятельность по добыче соответствующих полезных ископаемых на таком участке 

недр является частью нового инвестиционного проекта, в отношении которого 

заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений. При этом 

рентный коэффициент, равный 1, для новых проектов будет применяться в 

течение пяти календарных лет, непосредственно следующих за годом начала 

добычи на участке недр. 

Работа над бюджетом идет в сложных экономических условиях, 

формирование доходной части бюджета необходимо для решения поставленных 

президентом задач по выполнению всех социальных обязательств государства, 

повышению качества жизни людей, созданию условий для экономического роста 

страны, однако дополнительный рост фискальной нагрузки несет высокие 

экономические риски для регионов, вплоть до закрытия целых предприятий. 

Прежде всего, изменения затронут нефтегазовые регионы Приволжского 

федерального округа, который занимает первое место в стране производственному 

потенциалу в нефтегазовой отрасли (табл. 1).  

Таблица 1 

Основные экономические характеристики нефтегазовых регионов 

Приволжского федерального округа в 2018 г. 

 
Регион Валовой 

региональный 

продукт,  

в % по ПФО 

Инвестиции 

в основной 

капитал,  

млн. руб. 

Основные 

фонды в 

экономике 

(по полной 

учетной 

стоимости; 

на конец 

года), млн. 

руб. 

Объем отгруженных 

товаров 

собственного 

производства, 

выполненных работ 

и услуг 

собственными 

силами по виду 

экономической 

деятельности 

«Добыча полезных 

ископаемых», 

млн. руб. 

Объем 

добытой 

нефти,  

% от 

общего в 

России 



Республика 

Татарстан 

19,17 629731 5033940 689612 6,9 

Оренбургская 

область 

7,46 204238 2378246 542497 3,8 

Республика 

Башкортостан 

12,66 267868 3380216 314530 3,0 

Самарская 

область 

12,24 259152 3479558 368183 3,1 

Пермский 

край 

10,8 238008 3576306 387065 2,9 

Удмуртская 

республика 

5,04 97893 1290551 253384 2,0 

Среднее 

значение 

11,23 282815 3189802 425878 3,6 

Составлено авторами по данным Росстата 

 

Чрезвычайно похожими регионами по всем пяти анализируемым 

показателям (ВРП, инвестиции в основной капитал, основные фонды в экономике, 

объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Добыча 

полезных ископаемых», объем добытой нефти) оказались Республика 

Башкортостан, Самарская область и Пермский край. Следовательно, на базе 

данных трех регионов представляется целесообразным создание межрегиональной 

управленческой структуры по развитию и диверсификации нефтегазового сектора. 

В условиях как необходимости ее финансирования из федерального бюджета, так 

и присутствия крупнейших вертикально-интегрированных нефтяных компаний 

Роснефть (в Башкортостане и Самарской области) и ЛУКОЙЛА (в Пермском крае) 

такой структурой должна стать финансово-промышленная группа. 

Согласно структуре объема отгруженной продукции (работ, услуг) по виду 

экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» в нефтегазовых 

регионах Приволжского федерального округа до 90 % в этом показателе 

составляет добыча сырой нефти и газа, а оставшиеся проценты приходятся на 

предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых. Выделяется из 

общего отмеченного нами правила Республика Башкортостан, на добычу 

металлических руд и прочих полезных ископаемых которой приходится 11%, а на 

предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых 32 % (табл. 2). 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

Структура объема отгруженной продукции (работ, услуг) по виду 

экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» в 2018 г.  

(в процентах) 

 

Регион 

Добыча 

полезных 

ископаемых, 

всего 

Добыча 

сырой 

нефти и 

природного 

газа 

Добыча 

металлических 

руд 

Добыча 

прочих 

полезных 

ископаемых 

Предоставление 

услуг в области 

добычи 

полезных 

ископаемых 

ПФО 100 84,0 2,2 1,6 12,2 

Республика 

Татарстан 
100 89,8 - * 9,5 

Оренбургская 

область 
100 83,1 5,2 * 9,5 

Республика 

Башкортостан 
100 56,4 9,0 2,0 32,6 

Самарская 

область 
100 90,8 - 0,8 8,4 

Пермский 

край 
100 90,5 0,6 1,9 7,0 

Удмуртская 

республика 
100 89,6 - 0,2 10,2 

*Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных 

статистических данных в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ. 

Составлено авторами по данным Росстата. 
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