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Прогнозирование поступлений федеральных налогов и сборов при 

помощи эконометрического моделирования 

Т.О. Графова, К.В. Колесникова 
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Аннотация:  асс атриваетс   ро ле а  коно ическо о  ро но ировани  о    ов 

 осту лений федеральных нало ов и с оров на  ри ере Южно о федерально о окру а. 

Была  остроена  коно етрическа   одель р да с введение  фиктивных  ере енных. По 

данны  с 01.01.2018  о 31.03.2020   . осуществлен  ро но  на два  оследующих  ес ца. 

Ключевые слова: нало и, с оры,  ро но ирование, доходы федерально о  юджета, 

 юджетна  систе а,  ульти ликативна   одель, фиктивные  ере енные. 

В насто щее вре    ожно  оворить о  ри енении  коно ических 

 ро но ов как о  одно  и  основных с осо ов о ределени   риоритетных 

на равлений ра вити   коно ических систе  [1,2]. Так, оценка 

 ффективности  рин тых  коно ических решений в о ласти 

нало оо ложени  становитс  во  ожной  ла одар   коно ико-

 ате атически   ро но а   осту лений нало ов и с оров в  юджетную 

систе у  осударства. 

Фор ирование доходной части федерально о  юджета высту ает 

одной и  осново ола ающих целей функционировани  Федеральной 

нало овой служ ы. Среди федеральных нало ов и с оров выдел ют: нало  на 

 ри ыль ор ани аций, нало  на доходы фи ических лиц (НДФЛ), 

 осударственна   ошлина, нало  на до авленную стои ость (НДС), акци , 

нало  на до ычу  оле ных иско ае ых, водный нало , и дру ие нало и и 

с оры [3].  

По своей сути доходы федерально о  юджета  вл ютс  

 коно ически и отношени  и  ежду  осударство  и нало о лательщика и 

( лательщика и с оров), которы и  ри наютс  как юридические 

ор ани ации, так и фи ические лица. А  ото у, ведение статистики 

 осту лений федеральных нало ов и с оров и, в частности,  ро но ирование 
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о  е ов нало овых с оров  ани ает одну и  ключевых ролей в де тельности 

нало овых ор анов.  

Нало овое  ро но ирование  вл етс  оценкой  осту лений нало ов и 

с оров в  юджетную систе у [4]. Дл  сферы нало оо ложени  актуальной 

 вл етс   ро ле а  ффективно о  роведени   ро но ировани  дл  наи олее 

точно о составлени   лана нало овых  осту лений. 

Основной целью данно о исследовани   вл етс  осуществление 

краткосрочно о  ро но а с ис оль ование   коно етрической  одели и 

вводо  фиктивных  ере енных о  е ов  осту лений федеральных нало ов 

и с оров в ре ионе де тельности Южно о федерально о окру а (далее - 

ЮФО). Дл   олучени  качественных и количественных оценок нео ходи о 

учитывать  ножественные факторы и св  и [5,6]. 

В ра ках  роводи о о исследовани  нео ходи о  одчеркнуть е о 

новаторскую составл ющую,  оскольку  ро но ирование  о данны  

 осту лений федеральных нало ов и с оров  ри  о ощи  коно етрических 

 оделей недостаточно активно ис оль уетс  в  рактике де тельности 

нало овых ор анов.  

В ходе данной ра оты осуществл етс   коно етрическое 

 оделирование вре енно о р да  ри  о ощи введени  фиктивных 

 ере енных [7,8]. Бла одар  введению фиктивных  ере енных  ожно 

существенно улучшить  коно етрическую  одель. Фиктивные  ере енные 

 о ут  ыть равны только 0 или 1, таки  о ра о  характери у  вс лески 

дина ичных р дов [9]. Эффективность о исанно о  етода  ожно 

 роиллюстрировать в  роцессе  ро но ировани   осту лений федеральных 

нало ов и с оров.  

Дл  осуществлени  краткосрочно о  ро но а  осту лений 

федеральных нало ов и с оров нео ходи о о ратитьс  к статистически  

данны   о о  е а   осту лений федеральных нало ов и с оров, а и енно, 
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осуществить вы орку  о ре иону де тельности Южно о федерально о окру а 

и в виде  о ес чных данных [10] с 01.01.2018  о 31.03.2020  . Поскольку 

исходные данные  редоставл ютс  нарастающи  ито о , нео ходи о так же 

 осчитать их в чисто  виде (та л. 1). 

Та лица № 1  

О  е ы  осту лений федеральных нало ов и с оров в Южно  федерально  

окру е,  лрд. ру . 

Мес ц 2018 2019 2020 

01 58,61115 61,79969 66,93413 

02 31,53222 37,94343 47,99643 

03 92,14735 93,17075 99,50835 

04 71,30810 91,11556 - 

05 61,71677 42,85397 - 

06 79,05761 70,61285 - 

07 100,30072 113,52680 - 

08 45,24131 57,45158 - 

09 85,74790 78,76581 - 

10 88,95783 92,00446 - 

11 56,66927 64,11950 - 

12 91,31929 107,97540 - 

Первы   та о   оделировани  вре енно о р да высту ает  остроение 

е о  рафика (рис. 1).  

 

 ис. 1. – Дина ика  осту лений федеральных нало ов и с оров ЮФО,  

 лрд. ру . 
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Исследовав  рафическое  редставление вре енно о р да на рис.1, 

делае  вывод о то , что  рисутствует се онна  составл юща  с  ериодо  

  12 и линейно о тренда. Далее  ереходи  к ис оль ованию 

 ульти ликативной  одели вре енно о р да. Таки  о ра о , начинае  

 остроение  одели:  

       ,      (1) 

 де Т – трендова  ко  онента,   – се онна  ко  онента,   – случайна  

ко  онента. Дл  начала  етодо  сколь  щей средней  рои води  

выравнивание и начальных уровней р да. Вторы   та о  исчисл е  

центрированные сколь  щие средние. Зате  дели  на них фактические 

уровни р да     и  олучае  оценки се онной ко  оненты. Последни  ша о  

исчисли   начени  се онных ко  онент,  рини а  во вни ание, что 

су  арное  начение  а все 12  ериодов о   ана равн тьс  12 (та лица 2). В 

данно  случае корректирующий ко ффициент равен 1,0137. 

Та лица № 2  

Скорректированна  се онна  ко  онента 

П
о
к
а 
ат
е

л
ь
 Год 

Но ер квартала 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2018 

      

1,39 0,62 1,18 1,21 0,77 1,26 

2019 0,85 0,51 1,26 1,23 0,58 0,94 1,49 0,75 1,02 

   Σ 0,85 0,51 1,26 1,23 0,58 0,94 2,88 1,37 2,20 1,21 0,77 1,26 

    0,85 0,51 1,26 1,23 0,58 0,94 1,44 0,69 1,10 1,21 0,77 1,26 

   0,86 0,52 1,28 1,25 0,59 0,95 1,46 0,70 1,11 1,23 0,78 1,28 

Дл   олучени  десе онали ированно о р да каждый уровень исходно о 

р да нужно ра делить на соответствующее  начение се онной ко  оненты 

Графически  редстави  десе онали ированный р д (Y/ ) на рис. 2. 
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 ис. 2. – Поведение линейно о тренда десе онали ированно о р да 

 е рессионный анали   ока ывает, что фактическое  начение F-

критери  Фишера данной  одели (y = 0,431t+ 69,224) равно 12 и  ольше Fта л 

= 3,34. Кро е то о,  ожно  оворить о  начи ости t-статистики оценок 

 ара етров  одели. Однако ко ффициент детер инации R2 = 0,1315  оворит 

о не ри одности данной  одели дл  качественно о  ро но ировани . Дл  

 одтверждени   той  ысли целесоо ра но вычислить  роцент оши ки 

 ро но ировани   о фор уле:  

          

        
 
     (2) 

 де   − среднее ариф етическое  начение уровней р да   ,      − расчетные 

 начени  линейно о тренда  остроенной  одели. 

Так, расч т доли оши ки составил 21%. Данный  роцент  о вол ет 

у едитьс  в то , что  одель не  ожет ис оль оватьс  дл   ро но а. 

Нео ходи о  роанали ировать структуру  олученно о р да. На 

рисунке 2 на л дно видно, что наи олее сильные отклонени  yt от линейно о 

тренда  роисход т, ко да t=2, 4, 5, 26. Прои вести с лаживание данный 

отклонений реко ендуетс   ут   ввода фиктивных  ере енных.  

Улучшение  одели тренда  осле до авлени  фиктивных  ере енных 

 одра у евает трудое кий  роцесс, включающий  осте енные 

 но очисленные и  енени   одели. В конечно  ито е  ыло  олучено 

уравнение тренда с фиктивны и  ере енны и Z2, Z4, Z5, Z26,  рини ающи и 

 начение 1 дл  расс атривае о о  ериода t и 0 – дл  остальных:  

y = 0,431x + 69,224 

R²   0,1315 
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      (3) 

С целью  роверки  олученной  одели (3) на адекватность расс отри  

 ока атели ре рессионной статистики и дис ерсионно о анали а (рис. 3).  

 

 ис. 3. – Пока атели ре рессионной статистики и дис ерсионно о анали а 

И  рис. 3  ы види , что фактическое F- начение равно 20,18759. Кро е 

то о   = 0,82778. О рати с  к та лице рас ределени  Фишера и увиди , что 

Fта л = 3,34. Также нео ходи о о ратитьс  к та лице критических  начений t-

критери  Стьюдента, а и енно  начени  t-статистик дл  ко ффициентов 

 одели (2) нео ходи о со оставить с та личны   начение  t  ри  аданно  

уровне  начи ости 0,05. Таки  о ра о ,  ы види , что tта л = 2,06. Делае  

вывод о то , что все t-статистики  вл ютс   начи ы и,  оскольку  о 

 одулю они –  ольше та лично о  начени . 

Мульти ликативную  одель дл   ро но а  редстави  в виде фор улы: 

     ,      (3) 

 де T  редставлен фор улой (2),  начени  S в та л. 2. 

Осуществив ввод фиктивных  ере енных,  олучи :  
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 ис. 4. – Графическое и о ражение  рактических и теоретических уровней 

р да 

В цел х на л дной де онстрации  ффективности данно о  етода в 

та лице 3 сравни   ервоначальные ре ультаты ре рессионной статистики до 

и ре ультаты  осле введени  фиктивных  ере енных. 

Та лица № 3 

Сравнительный анали  ре рессионной статистики 

 е рессионна  статистика  
С ис оль ование   етода 

фиктивных  ере енных  

Бе  ис оль овани   етода 

фиктивных  ере енных 

Множественный R  0,9098 0,2002 

R-квадрат  0,8278 0,0401 

Нор ированный R-квадрат  0,7868 0,0017 

F-критерий  20,19 12 

Оши ка  ро но а, %  3,04 21 

 

И  та л. 3 видно, что  ри ен е а   етодика  ффективна, так как 

качественно улучшает  ро но  и  ока атели ре рессионной статистики. 

Кро е то о,  ыла дости нута оши ка  ро но ировани , равна  3,04%. Данное 

 начение  вл етс  до усти ы ,  оскольку характер  олученных данных, а 

так же са и ре ультаты  ро но а  вл ютс  действительны и, т.е. они 

соотнос тс  с реальностью.  

На основе  олученной  одели  редставл етс  во  ожны  сделать 

 ро но . Так, в а реле 2020  .,  ро но ное  начение о  е ов  осту лений 
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федеральных нало овых с оров составило 99,53  лрд. ру ., а в  ае 2020  . 

 ро но ное  начение – 46,75  лн. ру .  

Данный  ро но   ыл совершен  о данны , датирующи с  до 

чре вычайной ситуации, св  анной с  анде ией COVID-19, ко да 

Правительство   ыл  рин т р д вре енных  коно ических  ер  о части 

нало оо ложени . Ввиду  то о,  осле  у ликации официальных данных  а 

 ай и а рель,  ожно  удет  роследить вли ние не редвиденных 

о сто тельств на нало и и с оры и оценить, насколько их о    ы с осо ны 

ока атьс  ниже  ро но ных  начений. 

В  аключение,  ожно сделать вывод о то , что  етодика 

краткосрочно о  ро но ировани  на основе ввода фиктивных  ере енных 

высту ает  ффективны   етодо  в  ро но ировании о  е ов федеральных 

нало ов и с оров. В данной ра оте  ыло осуществлено  коно етрическое 

 оделирование с  ри енение  фиктивных  ере енных дл  учета 

выраженных коле аний с целью о ределени   ро но ов  осту лений 

федеральных нало ов и с оров, что о уславливает несо ненные  люсы 

данно о  етода, а и енно:  ростоту е о реали ации и  ффективность.  
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