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Аннотация
Предмет. Налоговые  поступления  являются  важнейшим  показателем, 
характеризующим  экономические  связи  региона.  Анализ  налоговых  платежей  в 
бюджетную систему позволяет исследовать характерные особенности и тенденции 
структуры  налоговых  поступлений,  увязать  изменения  их  объемов  с  явлениями, 
происходящими в экономике региона.
Цели. Анализ  динамики  налоговых  поступлений  и  их  изменений  по  видам 
экономической  деятельности  на  примере  Республики  Бурятия  с  использованием 
межотраслевой модели.
Методология. Использованы сравнительные  и  экономико-статистические  методы, 
метод межотраслевого анализа.
Результаты. Исследованы  налоговые  поступления  по  Республике  Бурятия  в 
консолидированный  бюджет  Российской  Федерации  по  видам  экономической 
деятельности.  Проведены  расчеты  мультипликативных  приростов  поступлений 
налога  на  прибыль  по отраслям экономики  при  увеличении конечного  спроса  на 
продукцию, сделаны обобщающие выводы.
Выводы. Выявлены неустойчивость налоговых поступлений в первичном секторе 
экономики,  положительная  динамика  в  отраслях  услуг  и  в  бюджетной  сфере. 
Определены виды экономической деятельности с максимальными и минимальными 
показателями  мультипликативного  прироста  совокупных  налоговых  поступлений 
налога на прибыль.
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Введение

Налоги  представляют  собой  основной 
источник  доходов  бюджетов  всех  уровней. 
Они  являются  необходимым  условием 
финансирования государственных программ и 
имеют большое значение для экономического 

развития  и  поддержания  социальной  и 
политической стабильности [1, 2].

Анализ  объемов,  динамики  и  структуры 
налоговых поступлений и сборов способствует 
выявлению  их  устойчивых  внутренних 
свойств  и  закономерностей  развития. 
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Исследования  структуры  поступлений  по 
видам  налогов,  по  секторам  экономики 
позволяют  определять  тенденции  развития 
отраслей экономики как в целом по стране, так 
и  отдельных  экономических  территорий, 
рассчитывать  уровень  собираемости  налогов, 
оценивать  потери  бюджета  по  причине 
предоставления  льгот,  рост  задолженности  и 
т.д. [3–8]. 

Налоговые поступления в бюджетную 
систему Российской Федерации на 
территории Республики Бурятия по видам 
налогов и по отраслям

В 2016 г. величина налоговых поступлений в 
консолидированный  бюджет  Российской 
Федерации  по  Республике  Бурятия  по 
сравнению  с  2011  г.  выросла  в  1,2  раза  и 
составила  25  353  млн  руб.  По  величине 
налоговых поступлений Бурятия занимает 8-е 
место  среди  12  регионов  Сибирского 
федерального округа. 

Анализ  основных  налоговых  платежей  по 
Республике  Бурятия  за  2011–2016 гг. 
свидетельствует  о  нестабильности  их 
поступлений.  Так,  в  2014  г.  наблюдалось 
существенное снижение величины налогов на 
прибыль (на 46,4%). 

Существенны  также  и  колебания  величин 
налогов на добавленную стоимость – произошло 
снижение их удельного веса на 15,4%.

Сложившаяся  дифференциация  регионов 
России по уровню социально-экономического 
развития,  изменения  структуры  производств 
субъектов  Российской  Федерации,  а  также 
качество  проводимой  в  регионах  налоговой 
политики отражаются на изменениях величин 
налоговых  платежей,  обусловливая 
необходимость  детализации  анализа  их 
поступлений,  в  том  числе  и  по  видам 
экономической деятельности [9–13]. 

Таким образом,  на наш взгляд,  недостаточно 
анализа  агрегированных  величин  доходов  в 
консолидированный бюджет. 

В связи с этим возникает необходимость более 
детального исследования налоговых платежей, 
в том числе и по отраслям.

На основе показателей, содержащихся в форме 
№ 1-НОМ1, возможно проведение детального 
анализа налоговых поступлений по 16 видам 
экономической деятельности,  в том числе по 
49 подразделам. Такая детализация позволяет 
более  качественно  проводить  анализ 
налоговых  поступлений  по  подотраслям 
экономики, способствуя выявлению динамики 
и  изменений  налоговой  нагрузки, 
приходящейся  на  соответствующие  отрасли 
экономики  регионов  Российской  Федерации 
[14,  15].  Например,  сведения  по  виду 
экономической  деятельности  «транспорт» 
содержат данные о деятельности сухопутного, 
водного  и  воздушного  транспорта,  а  также 
вспомогательной  и  дополнительной 
транспортной деятельности.

Кроме того, анализ налоговых поступлений в 
отраслевом  разрезе  способствует  выявлению 
наиболее  характерных  особенностей  в 
мобилизации  существенных  для  бюджетной 
системы  налогов  по  отдельным  видам 
экономической деятельности [13, 16, 17].

Данные по динамике налоговых поступлений 
в  консолидированный  бюджет  по  видам 
экономической  деятельности  Республики 
Бурятия в разрезе отраслей экономики региона 
за  анализируемый  период  показывают  рост 
величины налоговых поступлений в целом по 
региону на 16,2% (табл. 1).

Наиболее  сложная  ситуация  сложилась  на 
предприятиях  по  добыче  полезных 
ископаемых.  В  2013–2014  гг.  этот  вид 
деятельности для бюджетной системы России 
не  приносил  доходов,  а  был  убыточен. 
Неустойчивой  динамикой  налоговых 
п о с т у п л е н и й  в  п о с л е д н и е  г о д ы 
характеризовались предприятия, относящиеся 
к  производству  и  распределению 
электроэнергии, газа и воды. В 2012 г. в этой 
отрасли  экономики  были  отрицательные 
на логов ы е  по с ту пления .  П роизош ел 
з н ач и т е л ь н ы й  с п а д  н а л о г о в  в 
рыбохозяйственной  отрасли,  строительстве  – 
на 12,2 и 20,8% соответственно [13].

1 Форма № 1-НОМ «Отчет о поступлении налогов и сборов 
в консолидированный бюджет Российской Федерации 
по основным видам экономической деятельности». 
URL: https://www.nalog.ru/rn03/related_activities/statistics_and_
analytics/forms/

1982
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Напротив,  в  сфере  услуг  налоговые 
поступления  значительно  возросли. 
Достаточно  устойчиво  увеличивались  суммы 
налогов,  аккумулированных  в  торговле. 
Существенное  увеличение  налоговых 
поступлений  от  организаций  бюджетной 
сферы  (государственное  управление, 
образование,  здравоохранение и др.)  вызвано 
значительным повышением заработной платы 
работников  и  как  следствие  –  увеличением 
поступлений НДФЛ. 

В 2016 г. наибольшие поступления налогов в 
бюджетную  систему  России  обеспечивают 
следующие виды деятельности:

• государственное  управление;  социальное 
страхование и другие – 14,3%; 

• оптовая  и  розничная  торговля  и  другие  – 
13,2%;

• транспорт и связь – 13,1%.

Использование межотраслевой модели 
в оценке налоговых поступлений

Вместе  с  тем  для  более  полного  анализа 
налоговых  поступлений  целесообразно 
учитывать  межотраслевые  взаимодействия. 
Так, увеличение производства электроэнергии 
электростанциями, использующими в качестве 
топлива уголь, приводит к росту производства 
в  угольной  промышленности,  а  также  к 
увеличению объемов транспортных перевозок. 
В  силу  этого  происходит   рост  поступлений 
налогов, зависящих от объемов производства.

Для  оценки  межотраслевых  взаимосвязей 
используется  метод  межотраслевого  анализа, 
разработанный В. Леонтьевым. Преимуществом 
данного  подхода  является  возможность 
определения  мультипликативных  эффектов, 
включающих прямые и косвенные изменения 
производства,  возникающие  в  смежных 
отраслях.

В  качестве  информационной  базы 
используются таблицы «затраты – выпуск», в 
которых по отраслям представлены данные о 
производстве и распределении продукции. 

Использование  межотраслевой  модели 
позволяет  провести  оценку  воздействия 

изменения  конечного  спроса  по  конкретным 
видам экономической деятельности на объемы 
валовых выпусков  и  налоговых поступлений 
по всем отраслям. 

Для анализа налоговых поступлений в регионе 
по  видам  экономической  деятельности  с 
использованием  межотраслевой  модели 
необходима реализация трех этапов.

Первый  этап.  Составляются  региональные 
таблицы «затраты – выпуск». В стоимостном 
выражении и в векторно-матричной форме это 
имеет  вид  региональной  межотраслевой 
модели:

X = AX + Y,

где  Х –  вектор-столбец  объемов  валового 
выпуска товаров и услуг в  регионе,  который 
представляет  собой  суммарную  стоимость 
товаров  и  услуг,  являющихся  результатом 
производственной  деятельности  единиц 
экономики региона  в  отчетном периоде,  X = 
(Xj),  j –  индекс  вида  экономической 
деятельности;

A –  матрица  региональных  коэффициентов 
прямых затрат (региональная технологическая 
матрица);

AX –  вектор-столбец  промежуточного 
потребления,  состоящего  из  стоимости 
товаров  и  услуг,  которые  трансформируются 
или  полностью  потребляются  в  процессе 
производства в отчетном периоде;

Y –  вектор-столбец  региональной  конечной 
продукции (валового регионального продукта).

Второй этап.  Определяется матрица полных 
экономических затрат  региона (Е – А)–1  (Е – 
единичная матрица порядка  n),  используемая 
для определения объемов валового выпуска в 
регионе по формуле:

X = (Е – А)–1Y.

Каждый  коэффициент  матрицы  (Е  –  А)–1 

представляет  собой  сумму  прямых  и 
косвенных  затрат  на  всех  стадиях 
производства,  обусловленных  выпуском 
единицы определенного  вида продукции или 
услуги.

З.Б.-Д. Дондоков и др. / Экономический анализ: теория и практика, 2018, т. 17, вып. 10, стр. 1981–1992
http://fin-izdat.ru/journal/analiz/ 1983



Z.B.-D. Dondokov et al. / Economic Analysis: Theory and Practice, 2018, vol. 17, iss. 10, pp. 1981–1992

Третий этап. Производится расчет изменения 
объема  налоговых  поступлений  по  видам 
экономической  деятельности  (вектор-столбец 
ΔP)  от  изменения  элементов  региональной 
конечной продукции ΔY по формуле:

ΔP = (Е – А)–1ΔY.

Диагональная  матрица  удельного  веса 
налоговых  поступлений  и  обязательных 
платежей, зависящих от объема производства, 
в валовом выпуске Т = (Tj), j = 1,..., n:

Tj = Tj1 + Tj2 + ... + Tjk + ... + Tjm;

Tjk = Njk / Xj,

где  Njk –  объем налоговых поступлений  k-го 
вида по j-й отрасли, k = 1, 2,…, m; j = 1, 2,…, n.

Нами  проведен  расчет  мультипликативных 
эффектов по налогу на прибыль организаций. 
Использовались  сведения  о  поступлениях 
данного  налога  по  видам  экономической 
деятельности,  представленные  в  форме
№1-НОМ Федеральной налоговой службы. 

Информационной  основой  для  проведения 
расчетов являлись базовые таблицы «затраты – 
выпуск»  по  Республике  Бурятия  за  2011  г., 
разработанные по  инициативе  Правительства 
Республики Бурятия [18]. 

В  табл. 2 представлены  значения 
мультипликативного  прироста  показателей 
валового  выпуска  и  поступлений  налога  на 
прибыль организаций при изменении  спроса 
на  продукцию энергетики на 100 млн руб.  в 
отраслевом  разрезе  и  в  целом  по  экономике 
республики.

Наибольший  прирост  валового  выпуска 
наблюдается в производстве и распределении 
электроэнергии,  газа  и  воды  –  106,195  млн 
руб., а также в смежных видах экономической 
деятельности – добыче полезных ископаемых 
(92,943  млн  руб.),  обрабатывающих 
производствах (32,296 млн руб.). В целом по 
экономике  республики  прирост  валового 
выпуска  от  увеличения  конечного  спроса  по 
виду  экономической  деятельности 
«производство  и  распределение 
электроэнергии, газа и воды» составил 283,26 
млн руб.

Мультипликативный  прирост  поступлений 
налога  на  прибыль  в  целом  по  экономике 
Бурятии  составляет  5,033  млн  руб.,  в  том 
числе 1,887 млн руб. (37,5% от общей суммы 
прироста)  в  энергетике.  Существенный 
п р и р о с т  т а к ж е  н а б л юд а е т с я  в 
обрабатывающих  производствах  (12,8%), 
добыче  полезных  ископаемых  (32,8%), 
транспорте и связи (9%). 

Расчетные  показатели  прямых  и  косвенных 
поступлений налога на прибыль представлены 
в  табл.  3.  Так,  при  увеличении  на  100  млн 
руб.  конечного  спроса  на  продукцию  вида 
экономической деятельности «строительство» 
прямые  поступления  налога  на  прибыль 
составят  195,99  млн  руб.,  косвенные 
поступления по другим отраслям – 256,75 млн 
руб., а суммарный прирост – 452,74 млн руб. 

Выявлены виды экономической деятельности 
с  высоким  удельным  весом  косвенных 
эффектов  в  налогообложении  прибыли 
организаций.  Это  производство  и 
распределение  электроэнергии,  газа  и  воды 
(0,647), строительство (0,568), обрабатывающие 
производства (0,567).

Анализ  произведенных  расчетов  показал 
наибольшее увеличение косвенных налоговых 
поступлений в добыче полезных ископаемых 
и  обрабатывающих  производствах, 
транспорте  и  связи.  Наименее  низкие 
показатели  в  рыболовстве,  рыбоводстве, 
гостиницах  и  ресторанах  и  предоставлении 
прочих  коммунальных,  социальных  и 
персональных услуг.

Заключение

В результате нашего исследования:

• выявлена  значительная  неустойчивость 
налоговых  поступлений  в  первичном 
секторе экономики региона;

• установлено,  что  Республика  Бурятия 
характеризуется  высоким  удельным  весом 
непроизводственной  сферы  в  налоговых 
поступлениях;

• выявлены виды экономической деятельности 
с  высоким  удельным  весом  косвенных 
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эффектов  в  налогообложении  прибыли 
организаций.  Это  производство  и 
распределение электроэнергии, газа и воды, 
обрабатывающие производства, строительство;

• определены виды экономической деятельности 
с  макс има ль ны ми  по каз ат елями 
мультипликативного  прироста  совокупных 
налоговых поступлений налога на прибыль.

Таблица 1
Налоговые поступления по Республике Бурятия по видам экономической деятельности в 2011–2016 гг., 
млрд руб.

Table 1
Tax revenues of the Republic of Buryatia by economic activity in 2011–2016, billion RUB

Вид экономической 
деятельности

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 к 2011, %

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство

0,37 0,11 0,07 0,29 0,43 0,45 121,85

Рыболовство, рыбоводство 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 87,67
Добыча полезных ископаемых 2,36 2,09 –1,26 –0,3 1,24 1,88 79,66
Обрабатывающие производства 5,06 3,99 4,8 3,59 7,03 2,66 52,66
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

0,63 –0,9 1,02 1,12 1,27 1,54 243,09

Строительство 1,55 1,59 1,55 1,61 1,16 1,23 79,21
Оптовая и розничная торговля 
и др.

2,43 2,84 2,79 3 3,37 3,35 137,78

Гостиницы и рестораны 0,12 0,12 0,16 0,19 0,15 0,16 134,31
Транспорт и связь 2,89 3,39 2,86 2,77 2,86 3,3 114,25
Финансовая деятельность 1,09 1,15 1,14 1,18 0,53 1,52 139,28
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и др.

1,04 1,28 1,46 1,48 1,75 1,68 161,53

Государственное управление; 
социальное страхование и др.

2,21 2,83 3,28 3,44 3,57 3,62 164,02

Образование 0,98 1,18 1,41 1,54 1,57 1,59 162,68
Здравоохранение и 
предоставление социальных услуг

0,84 1,08 1,29 1,44 1,47 1,49 176,73

Предоставление прочих 
коммунальных, социальных 
и других услуг

0,22 0,34 0,37 0,42 0,41 0,44 200,3

Остальные виды экономической 
деятельности

0 0 0 0 0 0 4,58

Всего... 21,82 21,35 21,08 21,88 26,91 25,35 116,2

Источник: данные Росстата

Source: The Rosstat data
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Таблица 2
Мультипликативный прирост показателей при увеличении конечного спроса на продукцию вида 
экономической деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» на 100 млн руб. 
в отраслевом разрезе, млн руб.

Table 2
Multiplicative increment in indicators with a 100 million ruble increase in final demand for products of the 
Production and Distribution of Electricity, Gas and Water economic activity at the industry level, million RUB

Вид экономической деятельности Прирост валового 
выпуска

Прирост поступлений 
налога на прибыль 
организаций

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 0,633 0,011
Рыболовство, рыбоводство 0,001 0
Добыча полезных ископаемых 92,943 1,652
Обрабатывающие производства 36,296 0,645
Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды

106,195 1,887

Строительство 6,179 0,11
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования

5,938 0,106

Гостиницы и рестораны 0,524 0,009
Транспорт и связь 25,378 0,451
Финансовая деятельность 0,279 0,005
Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг

8,193 0,146

Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное страхование

0,102 0,002

Образование 0,02 0
Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг

0,166 0,003

Предоставление прочих коммунальных, социальных 
и персональных услуг

0,412 0,007

В целом по экономике 283,26 5,033

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Таблица 3
Мультипликативные приросты поступлений налога на прибыль по Республике Бурятия при увеличении 
на 100 млн руб. конечного спроса на продукцию в отраслевом разрезе, млн руб. 

Table 3
Multiplicative increment in the income tax revenues in the Republic of Buryatia with a 100 million ruble increase 
in the final demand for products at the industry level, million RUB

Вид экономической деятельности Объемы 
поступлений 
налога на 
прибыль

Косвенный прирост 
поступлений 
налога на прибыль

Расчетная величина 
прироста совокупных 
поступлений налога на 
прибыль

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство

29,645 24,9 54,55

Рыболовство, рыбоводство 0,107 0,11 0,22
Добыча полезных ископаемых 1 116,539 1 362,18 2 478,72
Обрабатывающие производства 2 159,906 2 829,48 4 989,38
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

426,382 780,28 1 206,66

Строительство 195,992 256,75 452,74
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования

485,414 436,87 922,29

Гостиницы и рестораны 0,678 0,71 1,38
Транспорт и связь 1 075,655 1 097,17 2 172,82
Финансовая деятельность 584,344 502,54 1 086,88
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг

118,118 106,31 224,42

Государственное управление 
и обеспечение военной безопасности; 
социальное страхование

11,52 9,33 20,85

Образование 10,845 9,22 20,06
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг

13,521 11,09 24,61

Предоставление прочих 
коммунальных, социальных 
и персональных услуг

3,447 2,24 5,69

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Abstract
Subject Tax  revenues  are  the  most  important  indicators  characterizing  the  economic 
relations in the region. Analysis of tax payments to the budget system enables to examine 
the specifics of the tax revenue structure, harmonize changes in tax revenue volumes with 
developments in the economy of the region.
Objectives The aim is to analyze changes in tax revenues by economic activity on the 
Republic of Buryatia case, using the input-output model.
Methods We  employ  comparative  and  economic-statistical  methods,  and  input-output 
analysis techniques.
Results The paper examines tax revenues of the Republic of Buryatia to the consolidated 
budget of the Russian Federation by type of economic activity. We calculate multiplicative 
increment of income tax revenues by economic sector with an increase in the final demand 
for products, and make general conclusions. 
Conclusions The paper reveals instability of  tax revenues in the primary sector  of the 
economy,  positive  changes  in  the  tertiary  and  the  public  sector,  determines  types  of 
economic activity with maximum and minimum indicators of multiplicative increment in 
total income tax revenues.
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