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Аннотация. В статье рассмотрена динамика налоговых доходов в 

консолидированный бюджет Российской Федерации от каждого федерального 

округа. Уровень социально-экономического развития регионов округа зависит 
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от состояния отраслей экономики и их способности аккумулировать 

собственные доходы. Соответственно, более высокая степень развития 

отраслей экономики позволит расширить экономический сектор регионов. 
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Annotation. The article considers the dynamics of tax revenues to the 

consolidated budget of the Russian Federation from each Federal district. The level 

of socio-economic development of the district's regions depends on the state of 

economic sectors and their ability to accumulate their own revenues. Accordingly, a 

higher degree of development of economic sectors will expand the economic sector 

of the regions. 
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Первоочередная задача государства с точки зрения обеспечения 

эффективного функционирования его институтов — наполнение бюджетов 

всех уровней. Бюджет является финансовой основой для выполнения 

государством своих функций. Расходы на развитие здравоохранения, 

образования, культуры, дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры, 

реализацию социальных программ напрямую зависят от доходов, поступающих 

бюджетную систему Российской Федерации. Соответственно, одной из 

первостепенных задач государства – увеличение доходов бюджета. 

Очевидно, что участие субъектов в формировании доходной части 

бюджета не одинаково. Рассмотрим распределение поступлений налогов и 

сборов в разрезе федеральных округов в 2015 – 2017 гг.: 

Анализ распределения поступлений в разрезе федеральных округов 

показывает, что более половины (52 %) налоговых доходов бюджетной 

системы Российской Федерации аккумулируется на территориях Центрального 

(29 %) и Уральского (23 %) федеральных округов. Соответственно, указанные 

федеральные округа являются базовыми макрорегионами страны. К 

территориям с наименьшими налоговыми доходами (менее 6%) в общем 
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объеме поступлений, администрируемых ФНС России, относятся Южный (5 

%), Дальневосточный (4 %) и Северо-Кавказский (1 %) федеральные округа.  

 
 

Рисунок 1 – Удельный вес налоговых поступлений в разрезе федеральных 

округов за 2015 – 2017 гг., % 

 

Такое распределение налоговых поступлений в казну обусловлено 

следующими основными факторами: 

1.  Отличие   регионов   по размерам экономики. Очевидно,   что  более   

крупные регионы вносят большую лепту в суммарные налоговые поступления.  

2. Различие регионов по отраслевой структуре. В некоторых субъектах 

сосредоточены прибыльные, динамично развивающиеся отрасли, а в других – 

убыточные отрасли. Регионы с убыточными отраслями относятся к разряду 

дотационных территорий.  

3.   Налоговая  политика,   применяемая   на   территории  субъекта.  В 

частности, на масштабы налоговых поступлений влияние оказывает уровень 

собираемости налогов, эффективность мер по снижению задолженности, 

установленные налоговые льготы. 
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За период 2015 – 2017 гг. для всех федеральных округов характерна 

положительная динамика налоговых поступлений с некоторым замедлением в 

последнем году (рисунок 2). При этом наблюдается снижение годового 

прироста: 

- в 2016 году в Уральском и Дальневосточном округах на 226 млрд. руб. и 

44 млрд. руб. соответственно; 

- в 2017 году в Дальневосточном округе на 36 млрд. рублей. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика совокупных налоговых поступлений федеральных 

округов за 2015 – 2017 гг., млрд. руб. 

 

Наиболее низкое поступление налоговых доходов в государственный 

бюджет на протяжении трехлетнего периода отмечается в Северо-Кавказском 

федеральном округе (СКФО). Так, в 2015 году из данного федерального округа 

в бюджет страны мобилизовано 148 млрд. руб., в 2016 году – 171 млрд. руб., в 

2017 году – 189 млрд. рублей. Темп роста поступлений в 2017 году к уровню 
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2015 года составил 27,7 %, что выше среднероссийского уровня на 1,9 

процента.  Относительно 2016 года темп роста составил 10,3 %, что ниже 

среднероссийского показателя на 9,5 процента. Несмотря на определенную 

стабильность за последние несколько лет, Северо-Кавказский федеральный 

округ все же значительно отстает от других регионов страны в области 

экономического развития.   

Общая площадь Северо-Кавказского федерального округа составляет 

172 360 кв. км. и занимает 1 % от площади Российской Федерации. 

Численность населения Северного Кавказа по состоянию на 01.01.2018 года 

составляет 9824 тыс. человек. В состав Северо-Кавказского федерального 

округа входят Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, 

Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия – Алания, 

Чеченская Республика и Ставропольский край.  

Северо-Кавказский федеральный округ объединяет регионы, в которых 

по сравнению с другими регионами Российской Федерации сложилась 

наиболее сложная социально-политическая ситуация, характеризующаяся 

высоким уровнем террористической и экстремистской активностью. В силу 

указанных и множества других обстоятельств, регионы СКФО относятся к 

дотационным. 

Тем не менее, Северный Кавказ имеет важнейшее экономическое 

значение для России, поскольку является составной частью хозяйственного 

комплекса страны, без которого невозможно обеспечить экономическую 

безопасность Российской Федерации. В связи с этим динамичное социально-

экономическое развитие регионов округа является основным фактором 

стабильности на Северном Кавказе. А устойчивый рост налоговых доходов 

является основополагающей составляющей успешной реализации стратегии 

социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа 
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до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 06.09.2010 № 1485-р. 

Уровень социально-экономического развития регионов округа зависит от 

состояния отраслей экономики и их способности аккумулировать собственные 

доходы. Соответственно, более высокая степень развития отраслей экономики 

позволит расширить экономический сектор регионов. 
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