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В работе построены группировки субъектов РФ по удельному весу налога на прибыль организаций, 
налога на доходы физических лиц, налога на имущество, безвозмездных поступлений от всех налогов 
субъекта. Проведен анализ данных группировок и необходимые сравнения. Построены группировки 
субъектов РФ по расходам бюджета на общегосударственные вопросы; национальную экономику; 
жилищно-коммунальное хозяйство; социально-культурные мероприятия; образование; 
здравоохранение, физическую культуру и спорт; социальную политику. Отдельно выделены субъекты 
СКФО, проведено их сравнение. Сделаны следующие выводы. Во всех субъектах РФ уменьшается 
удельный вес налога на прибыль организаций; увеличивается удельный вес налога на доходы 
физических лиц и удельный вес налога на имущество от всех налогов субъекта. Удельный вес расходов 
на национальную экономику и образование в общей доле расходов субъекта возрастает; на 
общегосударственные вопросы, ЖКХ и социально-культурные мероприятия снижается. Изменение 
удельного веса доходов и расходов субъектов от соответствующих суммарных показателей РФ носит 
разнонаправленный характер. 
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Устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации невозможно 

без обеспечения бюджетной сбалансированности доходов и расходов субъектов РФ. Этим 

объясняется важность данной работы [3]. Рассмотрим налог на прибыль. 

Таблица 1 

Группировка субъектов РФ по удельному весу налога на прибыль 

Доля налога на прибыль организаций от всех налогов субъекта Количество субъектов в 2005 г. Количество субъектов в 2013 г. 
0-10 21 (РД, РИ, КБР, РСОА, ЧР) 31 (РД, РИ, КБР, КЧР, РСОА, ЧР) 
10-20 30 (КЧР, СК) 37 (СК) 
20-30 17 16 

30-40 11 
2 (г. Москва, Сахалинская 

область) 
40-50 4 1 (Тюменская область) 
50-60 2 0 
60-70 1 (Тюменская область) 0 



90-100 
1 (Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра) 
0 

Общий итог 87 87 

Из данных таблицы 1 следует, что у большинства субъектов РФ доля налога на 

прибыль организаций от всех налогов субъекта уменьшается, то есть центр тяжести сбора 

налогов смещается. Рассмотрим удельный вес налога на прибыль организаций субъекта от 

налогов на прибыль организаций РФ. 

Отдельно отметим, что рассмотрение 87 субъектов связано с экспериментами 

Росстата, которые в одних таблицах приводит данные по 83 субъектам РФ, в других 85, а в 

данном случае, он добавил в рассмотрение сразу 4 «объекта-субъекта»: Архангельская 

область без автономного округа, Тюменская область без автономных округов, Агинский 

Бурятский автономный округ, Усть-Ордынский Бурятский автономный округ. 

Таблица 2 

Группировка субъектов РФ по удельному весу налога на прибыль организаций субъекта от 
налогов на прибыль организаций РФ [9] 

Доля налога на прибыль организаций субъекта во всех налогах на 
прибыль организаций РФ 

Количество субъектов в 2005 г. 
Количество субъектов в 2013 

г. 

0-1 78 (РД, РИ, КБР, КЧР, РСОА, ЧР, СК) 
76 (РД, РИ, КБР, КЧР, РСОА, 

ЧР, СК) 
1-2 5 8 
2-3 1 (Московская область) 1 
4-5 1 (Тюменская область) 1 

7-8 
1 (Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра) 
0 

12-13 1 (г. Москва) 0 
14-15   1 (г. Москва) 

Общий итог 87 87 

Из данных таблицы следует, что изменения удельного веса налога на прибыль 

организаций субъекта от налогов на прибыль организаций РФ носят разнонаправленный 

характер. С одной стороны, это Москва, которая увеличивает удельный вес, с другой, 

снижение удельного веса Ханты-Мансийского автономного округа – Югра и других. 

Рассмотрим налог на доходы физических лиц. 

Таблица 3 

Группировка субъектов РФ по удельному весу налога на доходы физических лиц от всех 
налогов субъекта [9] 

Доля налога на доходы физических 
лиц от всех налогов субъекта 

Количество субъектов в 2005 г. Количество субъектов в 2013 г. 

0-10 7 (РД, РИ, ЧР) 6 (РИ) 
10-20 18 (КБР, КЧР, РСОА) 13 (РД, КБР, КЧР, ЧР) 
20-30 56 (СК) 45 (РСОА, СК) 
30-40 6 22 
40-50 0 1 (Мурманская область) 

Общий итог 87 87 

Удельный вес налога на доходы физических лиц от всех налогов субъекта 

увеличивается. Среди всех субъектов СКФО, наименьший удельный вес налога на доходы 

физических лиц от всех доходов в РИ, а наибольший в РСОА и СК.  

Таблица 4 

Группировка субъектов РФ по удельному весу налога на доходы физических лиц субъекта во 
всех налогах на доходы физических лиц РФ 



Доля налога на доходы физических лиц 
субъекта во всех налогах на доходы 

физических лиц РФ 
Количество субъектов в 2005 г. Количество субъектов в 2013 г. 

0-1 77 (РД, РИ, КБР, КЧР, РСОА, ЧР, СК) 79 (РД, РИ, КБР, КЧР, РСОА, ЧР, СК) 
1-2 7 5 
2-3 2 (Московская область, г. Санкт-Петербург) 1 (г. Санкт-Петербург) 
3-4 0 1 (Московская область) 

10-11 1 (г. Москва) 0 
10-11 0 1 (г. Москва) 

Общий итог 87 87 

Из данных таблицы следует, что изменения удельного веса налога на прибыль 

организаций субъекта от налогов на прибыль организаций РФ носят разнонаправленный 

характер: количество субъектов с наименьшим удельным весом налога на прибыль 

увеличивается, при этом крупные субъекты, такие как Москва и Московская область, только 

увеличивают свой удельный вес. Рассмотрим налога на имущество.  

Таблица 5 

Группировка субъектов РФ по удельному весу налога на имущество от всех налогов 
субъекта [9] 

Доля налога на имущество от всех 
налогов субъекта 

Количество субъектов в 2005 г. Количество субъектов в 2013 г. 

0-5 17 (РД, РИ, КЧР, РСОА, ЧР) 17 (РД, РИ, КБР, КЧР, РСОА, ЧР) 
5-10 42 (КБР, СК) 28 
10-15 27 34 (СК) 
15-20 1 (Ямало-Ненецкий автономный округ) 5 

20-25 0 
1 (Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра) 

25-30 0 
2 (Ненецкий автономный округ, Ямало-

Ненецкий автономный округ) 
Общий итог 87 87 

Из данных таблицы следует, что удельный вес налога на имущество от всех налогов 

субъекта увеличивается, среди субъектов СКФО наибольший удельный вес налога на 

имущество от всех налогов субъекта в Ставропольском крае. 

Таблица 6 

Группировка субъектов РФ по удельному весу налога на имущество субъекта во всех 
налогах на имущество РФ 

Доля налога на имущество субъекта во всех налогах на 
имущество РФ 

Количество субъектов в 2005 г. Количество субъектов в 2013 г. 

0-1 
74 (РД, РИ, КБР, КЧР, РСОА, ЧР, 

СК) 
75 (РД, РИ, КБР, КЧР, РСОА, ЧР, 

СК) 
1-2 8 8 
2-3 4 2 
3-4 0 1 (Московская область) 
6-7 1 (г. Москва) 0 
7-8 0 1 (г. Москва) 

Общий итог 87 87 

Из данных таблицы также следует, что изменения удельного веса налога на 

имущество субъекта от налогов на имущество РФ носят разнонаправленный характер: 

количество субъектов с наименьшим удельным весом налога на имущество увеличивается, 

при этом такие субъекты, как Москва и Московская область, увеличивают свой удельный 

вес. Рассмотрим удельный вес безвозмездных поступлений во всех налогах субъекта. 

Таблица 7 

Группировка субъектов РФ по удельному весу безвозмездных поступлений во всех налогах 
субъекта [9] 

Доля безвозмездных поступлений во Количество субъектов в 2005 г. Количество субъектов в 2013 г. 



всех налогах субъекта 
0-10 13 7 
10-20 20 29 
20-30 19 19 
30-40 11 (СК) 9 (СК) 
40-50 7 10 
50-60 5 5 (КБР, РСОА) 
60-70 4 (КБР, КЧР, РСОА) 4 (РД, КЧР) 
70-80 6 (РД) 2 (Республики Алтай, Тыва) 
80-90 1 (ЧР) 2 (РИ, ЧР) 
90-100 1 (РИ) 0 

Общий итог 87 87 

Среди субъектов СКФО наибольший удельный вес безвозмездных поступлений во 

всех налогах субъекта в Республике Ингушетия и Чеченской Республики, а наименьший в 

Ставропольском крае. Причем большим удельным весом безвозмездных поступлений во всех 

налогах в первую очередь характеризуются республики РФ. 

Таблица 8 

Группировка субъектов РФ по удельному весу безвозмездных поступлений в бюджет 
субъекта относительно всех безвозмездных поступлений в бюджет РФ [9] 

Доля безвозмездных поступлений в бюджет субъекта относительно 
всех безвозмездных поступлений в бюджет РФ 

Количество субъектов в 2005 г. 
Количество субъектов в 

2013 г. 

0-1 76 (РИ, КБР, КЧР, РСОА, СК) 
74 (РИ, КБР, КЧР, РСОА, 

СК) 
1-2 9 (РД, ЧР) 12 (РД, ЧР) 

2-3 1 (Республика Татарстан) 
1 (Республика Саха 

(Якутия)) 

5-6 
1 (Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра) 
0 

Общий итог 87 87 

Из данных таблицы видно, что изменения удельного веса безвозмездных поступлений 

в бюджет субъекта относительно всех безвозмездных поступлений в бюджет РФ носят 

разнонаправленный характер. Рассмотрим расходы бюджетов субъектов РФ. 

Заметим, что здесь Росстат приводит данные по 81 субъекту, без данных по следующим 

субъектам: Архангельская область без автономного округа, Тюменская область без 

автономных округов, Забайкальский край, Камчатский край, Агинский Бурятский 

автономный округ, Усть-Ордынский Бурятский автономный округ. 

Таблица 9 

Группировка субъектов РФ по удельному весу расходов на общегосударственные вопросы в 
общей доле расходов субъекта [9] 

Доля расходов на общегосударственные вопросы в общей доле расходов 
субъекта 

Количество субъектов в 2005 
г. 

Количество субъектов в 
2013 г. 

2-3 0 1 (г. Москва) 
3-4 1 (Тюменская область) 0 
4-5   4 
5-6 3 (РД) 13 (КЧР) 
6-7 8 23 (РД, РИ, РСОА, СК) 
7-8 13 (СК) 23 (КБР) 
8-9 20 11 
9-10 11 (КЧР) 5 (ЧР) 
10-11 7 (РСОА) 1  
11-12 6(РИ, КБР) 0 
12-13 4 0 
13-14 1 (Оренбургская область) 0 
14-15 3 0 
16-17 3 (ЧР) 0 
19-20 1  0 

Общий итог 81 81 



Из данных таблицы следует, что доля расходов на общегосударственные вопросы в 

общей доле расходов субъекта минимальна в таких субъектах как Тюменская область, 

Москва, и максимальна в Чукотском и Ненецком автономном округе, Чеченской Республике. 

По нашему мнению, данные расходы следует минимизировать, что соответствует общему 

тренду уменьшения удельного весу расходов на общегосударственные вопросы в общей доле 

расходов субъекта. Изменения удельного веса расходов на общегосударственные вопросы 

субъекта от расходов на общегосударственные вопросы РФ носят разнонаправленный 

характер, что видно из следующей таблицы. 

Таблица 10 

Группировка субъектов РФ по удельному весу расходов бюджета субъекта на 
общегосударственные вопросы к соответствующему суммарному показателю 

Доля расходов бюджета субъекта на общегосударственные 
вопросы к соответствующему суммарному показателю 

Количество субъектов в 2005 г. 
Количество субъектов в 2013 

г. 
0-1 50 (РД, РИ, КБР, КЧР, РСОА, СК) 48 (РИ, КБР.КЧР, РСОА) 
1-2 19 (ЧР) 21 (РД, ЧР, СК) 
2-3 6 7 
3-4 2 3  
4-5 1 (Красноярский край) 0 
5-6 1  0 
6-7 1 (Московская область) 0 
7-8 0 2  

11-12 1 (г. Москва) 0 
Общий итог 81 81 

Рассмотрим расходы на национальную экономику. 
Таблица 11 

Группировка субъектов РФ по удельному весу доле расходов на национальную экономику 
субъекта в общей доле расходов субъекта 

Доля расходов на национальную экономику в общей доле 
расходов субъекта 

Количество субъектов в 2005 г. Количество субъектов в 2013 г. 

0-10 8 (РСОА, ЧР) 1 (Мурманская область) 
10-20 63 (РД, РИ, КБР, КЧР, СК) 56 (РД, РИ, КБР, РАСОА, ЧР, СК) 
20-30 8 20 (КЧР) 
30-40 1 (Тюменская область) 3 
40-50 1 (Республика Мордовия) 1 (Тюменская область) 

Общий итог 81 81 

Удельный вес расходов на национальную экономику в общей доле расходов субъекта 

возрастает. Среди субъектов СКФО максимальный удельный вес расходов на национальную 

экономику имеет КЧР. 

Таблица 12 

Группировка субъектов РФ по удельному весу доле расходов на национальную экономику 
субъекта к соответствующему суммарному показателю РФ [9] 

Удельный вес расходов на национальную экономику 
субъекта на соответствующий суммарный показатель 

Количество субъектов в 2005 г. Количество субъектов в 2013 г. 

0-1 58 (РД, РИ, КБР, КЧР, РСОА, ЧР) 55 (РД, РИ, КБР, КЧР, РСОА, ЧР, СК) 
1-2 16 (СК) 19 
2-3 1 (Республика Саха (Якутия)) 1 (Свердловская область) 
3-4 3 4 
4-5 1 (Республика Татарстан) 0 
5-6 0 1 (г. Санкт-Петербург) 
6-7 1 (Тюменская область) 0 

21-22 0 1 (г. Москва) 
27-28 1 (г. Москва) 0 

Общий итог 81 81 



Изменения удельного веса расходов на национальную экономику субъекта от 

суммарных расходов на национальную экономику субъектов РФ носят разнонаправленный 

характер. Рассмотрим расходы на жилищно-коммунальное хозяйство. 

Таблица 13 

Группировка субъектов РФ по удельному весу доле расходов на жилищно-коммунальное 
хозяйство в общей доле расходов субъекта [9] 

Доля расходов на ЖКХ в общей доле расходов субъекта Количество субъектов в 2005 г. Количество субъектов в 2013 г. 
0-10 20 (КБР, ЧР) 64  (РД, КБР, КЧР, РСОА, ЧР, СК) 
10-20 53 (РД, РИ, КЧР, РСОА, СК) 14 (РИ) 
20-30 7 3 
30-40 1 (Чукотский автономный округ) 0 

Общий итог 81 81 

Удельный вес расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в общей доле расходов 

субъекта снижается, максимальное значение среди субъектов СКФО имеет РИ. 

Таблица 14 

Группировка субъектов РФ по удельному весу расходов на жилищно-коммунальное 
хозяйство субъекта к соответствующему суммарному показателю РФ [9] 

Доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство субъекта к 
соответствующему суммарному показателю РФ  

Количество субъектов в 2005 г. 
Количество субъектов в 

2013 г. 

0-1 
58 (РД, РИ, КБР, КЧР, РСОА, ЧР, 

СК) 
60 (РД, РИ, КБР, КЧР, 

РСОА, ЧР, СК) 
1-2 13 13 
2-3 6 3 
3-4 1 (Московская область) 3 

4-5 
1 (Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра) 
0 

7-8 0 1 (г. Санкт-Петербург) 
8-9 1 (г. Санкт-Петербург) 0 

27-28 1 (г. Москва) 0 
29-30 0 1 (г. Москва) 

Общий итог 81 81 

Изменения удельного веса расходов на жилищно-коммунальное хозяйство субъекта 

от суммарных расходов на жилищно-коммунальное хозяйство субъектов РФ носят 

разнонаправленный характер. Рассмотрим расходы на социально-культурные мероприятия. 

Таблица 15 

Группировка субъектов РФ по удельному весу доле расходов на социально-культурные 
мероприятия в общей доле расходов субъекта [9] 

Доля расходов на социально-культурные мероприятия в 
общей доле расходов субъекта 

Количество субъектов в 2005 г. 
Количество субъектов в 

2013 г. 

20-30 1 (Тюменская область) 
64  (РД, КБР, КЧР, РСОА, 

ЧР, СК) 

30-40 
3 (г. Москва, Республика Мордовия, 
Чукотский автономный округ) 

1 (Чукотский автономный 
округ) 

40-50 5 (ЧР) 3 
50-60 41 (РД, РИ, КЧР, РСОА, СК) 17 (РИ) 

60-70 30 (КБР) 
51 (КБР, КЧР, РСОА, ЧР, 

СК) 
70-80 1 (Республика Бурятия) 9 (РД) 

Общий итог 81 81 

Удельный вес расходов на социально-культурные мероприятия в общей доле 

расходов субъекта снижается, максимальное значение среди субъектов СКФО имеет РД. 

Таблица 16 

 Группировка субъектов РФ по удельному весу расходов на социально-культурные 
мероприятия субъекта к соответствующему суммарному показателю РФ 

Доля расходов на социально-культурные мероприятия субъекта к 
соответствующему суммарному показателю РФ 

Количество субъектов в 
2005 г. 

Количество субъектов в 
2013 г. 



0-1 
49 (РД, РИ, КБР, КЧР, 

РСОА, ЧР) 
60 (РД, РИ, КБР, КЧР, 

РСОА, ЧР, СК) 

1-2 23 (СК) 
50 (РИ, КБР, КЧР, РСОА, 

ЧР) 
2-3 4 21 (РД, СК) 
3-4 1 (Республика Татарстан) 6 
4-5 2 0 
5-6 1 (Московская область) 1 (Московская область) 

12-13 1 (г. Москва) 0 
15-16 0 1 (г. Москва) 

Общий итог 81 81 

Изменения удельного веса расходов на социально-культурные мероприятия субъекта 

от суммарных расходов на социально-культурные мероприятия субъектов РФ носят 

разнонаправленный характер. Рассмотрим расходы на образование. 

Таблица 17 

Группировка субъектов РФ по удельному весу доле расходов на образование в общей доле 
расходов субъекта 

Доля расходов на образование в общей доле расходов субъекта Количество субъектов в 2005 г. Количество субъектов в 2013 г. 
10-15 3 0 
15-20 8 (РИ, ЧР) 4 
20-25 38 (КЧР, РСОА, СК) 14 (РИ) 
25-30 25 (КБР, РД) 31 (КЧР, СК) 
30-35 7 30 (КБР, РСОА, ЧР) 
35-40 0 2 (РД, Удмуртская Республика) 

Общий итог 81 81 

Удельный вес расходов на образование в общей доле расходов субъекта 

увеличивается, максимальное значение среди субъектов СКФО имеет РД. 

Таблица 18 

Группировка субъектов РФ по удельному весу доле расходов на образование в бюджете 
субъекта к соответствующему суммарному показателю РФ 

Доля расходов на образование в бюджете субъекта к 
соответствующему суммарному показателю РФ 

Количество субъектов в 2005 г. Количество субъектов в 2013 г. 

0-1 47 (РИ, КБР, КЧР, РСОА, ЧР) 47 (РИ, КБР, КЧР, РСОА, ЧР) 
1-2 20 (РД, СК) 20 (РД, СК) 
2-3 10 10 
3-4 0 2  
4-5 2  0 
5-6 1 (Московская область) 1 (Московская область) 
9-10 1 (г. Москва)   
12-13 0 1 (г. Москва) 

Общий итог 81 81 

Изменения удельного веса расходов на образование субъекта от суммарных расходов 

на образование субъектов РФ носят разнонаправленный характер. Рассмотрим расходы на 

здравоохранение, физическую культуру и спорт. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 

Во всех субъектах РФ уменьшается удельный вес налога на прибыль организаций; 

увеличивается удельный вес налога на доходы физических лиц и удельный вес налога на 

имущество от всех налогов субъекта [3]. Удельный вес расходов на национальную 

экономику и образование в общей доле расходов субъекта возрастает; на 

общегосударственные вопросы, ЖКХ и социально-культурные мероприятия снижается. 

Изменение удельного веса доходов и расходов субъектов от соответствующих суммарных 

показателей РФ носит разнонаправленный характер. 
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