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оплата медицинского обслуживания, оплата празд-
ничных дней, культурно-массовые мероприятия. 
Дополнительное материальное вознаграждение — 
широкий спектр льгот, выплат, поощрений, предо-
ставляемых работникам компании, являются важ-
ным стимулирующим фактором. 

Основная цель вознаграждения — обеспече-
ние реализации стратегических целей организации 
за счет привлечения, сохранения и стимулирования 
персонала. 

Заключение. Мотивация в управлении персо-
налом понимается как процесс активизации моти-
вов работников (внутренняя мотивация) и создания 
стимулов (внешняя мотивация) для их побуждения 
к эффективному труду. Целью мотивации является 
формирование комплекса условий, побуждающих 
человека к осуществлению действий, направлен-
ных на достижение цели с максимальным эффек-
том. Процесс мотивации упрощенно может быть 
разбит на следующие этапы: выявление потребно-
стей, формирование и развитие мотивов, управле-
ние ими с целью изменения поведения людей, не-
обходимого для реализации целей, корректировка 
мотивационного процесса в зависимости от сте-
пени достижения результатов. 

Основными тенденциями развития систем мо-
тивации персонала в современных условиях явля-
ются: ориентация на стратегические подходы, вни-
мание к внутренним мотивам трудовой деятельно-
сти, реализация индивидуального похода к 
мотивационному процессу, активное развитие эко-
номических и социально-психологических методов 
стимулирования, разработка и др. 

Исследования показывают, что наибольший 
вес среди форм мотивации имеет зарплата и инди-
видуальная надбавка, а затем уже следуют различ-
ные виды премий, на фоне других выделяются ме-
дицинское страхование, возможность получения 

кредитов и материальная помощь. Значимыми так 
же являются следующие мотивационные формы: 
хороший моральный климат в коллективе, карьера, 
хорошие условия труда, оплата путевок, социаль-
ные отпуска. Среди наиболее возможных факторов 
демотивации выделяются: нарушение негласного 
контракта; неиспользование каких-либо навыков 
сотрудника, которые он сам ценит; игнорирование 
идей и инициативы; отсутствие чувства причастно-
сти к компании; отсутствие ощущения достижения, 
не видно результатов, нет личного и профессио-
нального роста; отсутствие признания достижений 
и результатов со стороны руководства и коллег; от-
сутствие изменений в статусе сотрудника.  
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АННОТАЦИЯ. В статье представлены основные проблемы и пути решения финансовых проблем в 

ХМАО-Югре. Определено влияние доходной и расходной части бюджета региона на влияние финансов 
региона. Также описано, что рост или уменьшение разделов бюджета, зависимы от распределения финан-
сирования в связи со сложившейся экономической обстановкой исследуемого региона, так как от этого 
зависит увеличение финансирования тех разделов, в которых округ нуждается явно. 
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ANNOTATION. The article presents the main problems and ways to solve financial problems in KMAO-

Yugra. The influence of the income and expenditure part of the budget of the region on the influence of the region's 
finances has been determined It is also described that the growth or reduction of budget sections is dependent on 
the distribution of funding due to the current economic situation in the studied region, since the increase in funding 
for those sections in which the district clearly needs depends on this, and all other sections suffered a slight de-
crease, but this not critical. 
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Актуальность статьи. В современных реа-

лиях, основой финансовой системы государства 
выступают региональные финансы, в состав кото-
рых входят непосредственно региональные бюд-
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жеты, бюджеты административно-территориаль-
ных единиц и финансы субъектов хозяйствования, 
которые по праву могут использоваться для удовле-
творения региональных потребностей. На финансы 
региона возлагается ряд задач, к ним в частности 
относятся: мероприятия, связанные с социально-
культурным и коммунально-бытовым обслужива-
нием населения. Следовательно, финансы региона, 
представляют собой определенную систему эконо-
мических отношений, посредством которых рас-
пределяется и перераспределяется национальный 
доход на экономическое и социальное развитие тер-
риторий. 

Цель статьи – решение проблемы региональ-
ных финансов ХМАО-Югры. 

Изложение основного материала. ХМАО-
Югра является регионом, который достаточно глу-

боко специализируется на добыче разного рода по-
лезных ископаемых. Согласно анализу и диагно-
стике экономики региона, выявлено, что в ХМАО 
добывается более 60% российской нефти. Исходя 
из этого, доминирующими в экономике ХМАО, вы-
ступает топливная промышленность, которая зани-
мает более 89% и еще около 8% занимает сфера 
электроэнергетике.  

Для диагностики и изучения региональных фи-
нансов региона, целесообразно проанализировать 
доходную и расходную часть бюджета региона. 

Таким образом, основную доходную часть 
бюджета занимает, влияние нефтегазовых цен. В 
связи с кризисом 2014 года, снижение нефтегазо-
вых цен распространилось на 2015-2017 гг. (таб-
лица 1). 

 
Таблица 1 – Основные показатели исполнения бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
в млн. руб. 

Года 
Доходы бюджета 

ХМАО-Югры, млн. 
руб. 

Темп роста, 
% 

Расходы бюджета 
ХМАО-Югры, 

млн. руб. 

Темп роста, 
% 

Дефицит/ 
профицит 
бюджета, 
млн. руб. 

2015 г. 228 148,6 115,8 221 654,7 120,2 +6 493,9 

2016 г. 197 019,5 144,1 184 362,6 110,5 +12 656,9 

2017 г. 179 448 91 196 637 93,7 - 17 189 

Согласно представленному анализу исполне-
ния бюджета ХМАО-Югра, установлено, что до-
ходы бюджета сократились на 9%, та же динамика 
наблюдается и в расходах бюджета, которые сокра-
тились на 6,3% в 2017 году по сравнению с 2016 го-
дом.  

Таким образом, в 2017 году сформировался де-
фицит бюджета округа, 17 189 млн. руб. Во время 
экономического кризиса, который пришелся на 

2014-2016 года был получен профицит, в основном 
за счет государственной поддержки. Дефицит бюд-
жета правительство округа покрывало за счет кре-
дитов в банках. Данный вариант решения про-
блемы невыгоден, ввиду ухудшения кредитного до-
верия к округу. 

Следующим этапом проанализируем в таблице 
2 состав, структуру и динамику доходов бюджета 
ХМАО-Югры за 2015-2017 гг. 

 
Таблица 2 – Состав, структура и динамика доходов и расходов бюджета ХМАО-Югры, млн. руб. 

Наименование показа-
теля 

Исполнение, 2016 года Исполнение, 2017 года % исполнения 

Доходы бюджета го-
рода, в том 

7 791 888,2 8 159 186,8 100,3 

числе:    

    

Налоговые доходы 2 658 103,7 2 915 438,5 102,0 

Неналоговые доходы 273 051,1 197 185,0 100,8 
    

Безвозмездные поступ-
ления из вышестоя-

щих бюджетов 

4 860 733,4 5 046 563,3 99,4 

Расходы бюджета го-
рода 

7 671 065,9 8 145 396,8 98,3 

    

Дефицит (-), профи-
цит (+) 

120 822,3 -13 790,0  

Как видно из таблицы 2, основную часть дохо-
дов бюджета ХМАО-Югры составляют безвозмезд-
ные налоговые и неналоговые поступления. При 
этом установлено, что в 2017 году наблюдается 
уменьшение безвозмездных поступлений на 0,6% 
по отношению к 2016 году. 

Основная причина быстрого роста налоговых 
поступлений обусловлена и определяется необхо-
димостью покрытия темпов роста расходов бюд-
жета, а так как налоговые поступления занимают 
большую, если не сказать основную, долю доходов 


