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Подчеркивается значение налогового потенциала региона для его развития и экономического 
роста страны в целом. В качестве наиболее важных элементов региональной налоговой системы 
выделено налоговое планирование и прогнозирование, уровни которых рассмотрены согласно 
иерархии управления и периодам планирования, выделены краткосрочное, среднесрочное и долго-
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налогового планирования и прогнозирования. Представлены этапы, факторы и модель реализации 
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Налоги являются главным источником финансо-
вых ресурсов, централизуемых государством в целях 
удовлетворения общественно необходимых и зако-
нодательно установленных потребностей. Предо-
ставление государством общественных благ и услуг 
связано с созданием новых рабочих мест и поддер-
жанием общей занятости, социальным обеспечени-
ем, образованием и здравоохранением, охраной 
природной среды и безопасностью. Количество и ка-
чество общественных благ и услуг практически пол-
ностью зависит от налогового потенциала страны, 
эффективности и устойчивости налоговой системы.

Роль налогообложения в современных экономи-
ческих системах чрезвычайно велика: налоги не только 
являются каналом доходной части бюджета, но и че-
рез все звенья финансовой системы государства 

формируют финансовые отношения с юридическими 
и физическими лицами. С налоговой системой и нало-
говой политикой связаны интересы государства, хозяй-
ствующих субъектов и всех слоев населения.

Развитие налоговой системы соответствует Страте-
гии экономического развития страны1, способствует 
утверждению инновационно-инвестиционной моде-
ли экономического роста, является одной из актуаль-
ных проблем теории и практики реформирования 
национальной экономики. Эффективность деятель-
ности налоговой службы в значительной степени за-
висит от разработки научно обоснованной системы 
налогообложения, которая, в свою очередь, должна 
решить проблему обеспечения денежными ресурса-
ми доходной части бюджета страны. Вместе с тем, 
проблемы механизма управления налоговыми ри-

1 О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года: 
Распоряжение Правительства Рос. Федерации от 17 нояб. 2008 г. № 1662-р (в ред. от 10 февр. 2017 г.).
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сками остаются недостаточно исследованными. В усло-
виях экономической и финансовой нестабильности 
требуется проведение специальных научных иссле-
дований для определения налоговых рисков и поис-
ка механизмов их минимизации с целью обеспече-
ния устойчивого формирования доходной части бюд-
жетов всех уровней и повышения общественного 
благосостояния [1, с. 45]. 

Позитивное влияние налогов на уровень финан-
совой безопасности проявляется в создании благо-
приятных условий хозяйствования, благоприятного 
инвестиционного климата, сбалансированном дви-
жении капиталов и т.п. В противном случае налоги 
могут способствовать формированию непривлека-
тельного инвестиционного климата и тормозить 
предпринимательскую инициативу, что окажет нега-
тивное влияние на уровень финансовой безопасно-
сти государства [2, с. 80].

Налоговый потенциал страны определяется об-
щеэкономическим потенциалом. В свою очередь, на-
логи влияют на состояние экономики, бюджетной си-
стемы и системы межбюджетных отношений. От фор-
мирования сумм налогов полностью зависит способ-
ность государства выполнять свои социальные, эко-
номические, правоохранительные, оборонные и другие 
функции, а в условиях кризиса налоги и налоговая 
политика существенно влияют на финансовую и на-
циональную безопасность государства. Все это опре-
деляет важность налогового планирования и прогнози-
рования на всех уровнях налогообложения. При этом 
угрозы финансовой безопасности формируются в том 
числе через отсутствие в стране механизмов эффек-
тивного налогового планирования и прогнозирова-
ния, а также из-за незапланированных потерь бюд-
жета от недополучения налоговых поступлений. 
Главными последствиями отсутствия системы нало-
гового планирования и прогнозирования, которые 
могут генерировать угрозы финансовой безопасно-
сти государства и региона, являются:

– теневая экономика;
– наличие и увеличение суммы налогового долга;
– незаконное использование налоговых льгот;
– незаконное изготовление и сбыт подакцизных 

товаров;
– сокрытие объектов и объемов налогообложения;
– проведение сомнительных внешнеэкономиче-

ских операций [3, с. 110].
Существует несколько форм налогового планиро-

вания в зависимости от уровня управления: государ-
ственное планирование, планирование налоговых пла-
тежей местными органами самоуправления, налоговое 
планирование предприятий – плательщиков налогов.

Процесс налогового планирования является цен-
тральным звеном системы налогового менеджмента 
и может рассматриваться как начальный этап про-
цесса формирования налоговой политики [4, с. 31]. 
Именно в рамках системы налогового планирования 
определяется перечень налогов и сборов и объем 
налоговых поступлений, разрабатываются пути уве-
личения базы налогообложения с учетом особенно-
стей региона, отрасли, предприятия, то есть уровня 

налогообложения. Механизм налогового планирова-
ния по принципу соотношения общего и частного мо-
жет рассматриваться как механизм налогового ме-
неджмента, в том числе и система управления нало-
говыми рисками.

В экономической литературе планирование пони-
мается как составная часть процесса управления, вклю-
чающая разработку планов, определяющих будущее 
состояние экономической системы, поиск путей, спосо-
бов и средств достижения этого состояния [5, с. 338].

Чаще всего планирование представляют как форму 
личной деятельности, содержанием которой являет-
ся разработка и реализация планов, или как процесс 
преобразования целей организации в прогнозы и пла-
ны, процесс определения приоритетов, средств и ме-
тодов их достижения [6]. 

Общепринятого определения налогового плани-
рования нет, однако в большинстве случаев понятие 
«планирование» рассматривается как вид управлен-
ческой деятельности и способ оптимизации действий 
субъектов предпринимательской деятельности. Что ка-
сается налогового планирования, то, будучи состав-
ной частью системы финансового менеджмента, оно 
занимает в ней специфическое место, поскольку на-
логовый аспект присутствует в любом сегменте 
управления финансами субъектов предпринима-
тельской деятельности.

Налоговое прогнозирование представляет собой 
деятельность по обоснованию объемов налоговых 
поступлений на различных уровнях и оценке возмож-
ностей использования определенных налогов (ста-
вок, льгот) для программ социально-экономического 
развития регионов и страны в целом. В процессе на-
логового прогнозирования решаются вопросы регу-
лирования налоговых отношений и определяются 
налоговые поступления на перспективу. Ошибки в на-
логовом прогнозировании грозят дисбалансом бюд-
жета, могут привести к бюджетному дефициту и со-
здать угрозу финансовой безопасности.

Проблемы налогового планирования и его преде-
лы в теории налогового права исследованы недоста-
точно, хотя налоговое планирование пронизывает 
все экономические отношения, связанные с уплатой 
и администрированием налогов [6, с. 228]. По наше-
му мнению, налоговое планирование является свое-
образной «тенью» налогообложения: неразрывно 
связанное с ним, оно может становиться невидимым, 
что отнюдь не свидетельствует о его отсутствии.

Г.В. Лаврухин считает, что оптимизацию налогоо-
бложения как комплексную проблему необходимо 
рассматривать с учетом обеспечения интересов и нало-
гоплательщиков (налоговый менеджмент организа-
ции), и государства (государственный налоговый ме-
неджмент), то есть в плане минимизации и максими-
зации налоговых поступлений на всех уровнях нало-
гообложения [7, с. 41]. Поэтому целесообразно исполь-
зовать понятие «государственное налоговое плани-
рование», характеризующееся деятельностью упол-
номоченных органов власти, направленной на выяв-
ление реального налогового потенциала экономики 
страны, ее регионов, отраслей производства и орга-
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низаций для максимально полного его использова-
ния в фискальных целях. 

Расхождения в подходах к определению налого-
вого планирования и прогнозирования обусловлены 
во многом необходимостью разделения налогового 
планирования и прогнозирования в зависимости от 
уровней управления (федеральный, региональный, 
местный), а также сроков планирования (рис. 1).

Правовые основы среднесрочного налогового пла-
нирования прописаны в Федеральном законе от 28 
июня 2014 г. № 172-ФЗ (в ред. от 30 октября 2017 г.) 
«О стратегическом планировании в Российской Феде-
рации». Согласно данному законодательном акту, мис-
сия Федеральной налоговой службы (ФНС) России со-
стоит в «эффективной контрольно-надзорной деятель-
ности и высоком качестве предоставляемых услуг для 
законного, прозрачного и комфортного ведения бизне-
са, обеспечения соблюдения прав налогоплательщиков 
и формирования финансовой основы деятельности го-
сударства». Исходя из данной миссии утверждена 
стратегическая карта развития налогообложения.

Стратегическая карта представляет собой описа-
ние структуры, необходимой для отображения выби-
раемой стратегии. В ней в табличной форме опреде-
лены цели – краткосрочные и долгосрочные. Систе-
ма целей при этом должна быть связана с показате-
лями эффективности [9, с. 177]. Здесь важно четкое 
понимание всех внутренних процессов региональной 
налоговой системы. С помощью стратегической кар-
ты руководителям налоговых органов региона необ-

ходимо донести информацию о стратегическом раз-
витии системы налогообложения до сотрудников   
в порядке иерархической структуры по нисходя-
щей линии, определив уровень полномочий и ответ-
ственности за выполнение работ.

Налоговое прогнозирование в среднесрочном пе-
риоде основывается на результатах изучения отчетных 
и аналитических данных, получаемых в ходе исполне-
ния текущих налоговых обязательств. Сбор и обработка 
этих данных позволяют судить о позитивных и негатив-
ных проявлениях налогообложения, его влиянии 
на темпы инвестирования, структурные сдвиги в отрас-
лях, соотношение доходов территорий [2, с. 82].

Арсенал государственных инструментов средне-
срочного налогового планирования включает такие 
инструменты, как применение налоговых льгот, сни-
жение налоговых ставок, перенос на будущее сроков 
налоговых платежей, создание зон и режимов нало-
гового благоприятствования и т.п.

В задачи среднесрочного налогового планирова-
ния и прогнозирования входит определение факти-
ческого налогового потенциала территории или 
субъектов налогообложения и его максимально до-
пустимого фискального использования, выработка 
предложений по совершенствованию системы сбора 
налогов и ее правовому регулированию с целью обе-
спечения согласования интересов участников нало-
говых отношений.

Этапы среднесрочного налогового планирования 
иллюстрирует рис. 2.

Рис. 1. Виды налогового планирования по периодам планирования (по: [8, с. 450])

Налоговое
планирование

Текущее

Перспективное

Краткосрочное

Оперативное

Среднесрочное

Долгосрочное

Региональное налоговое планирование и прогнозирование

Этапы отработки планов по налогообложению

1. Определение целей регионального развития, целей региональной налоговой политики

2. Разработка концепции региональной системы налогообложения с учетом
сложившихся закономерностей и стратегических целей региона

3. Выбор и обоснование оптимальной налоговой методологии и набора доступных
региону инструментов налогообложения

Текущее налоговое планирование разработка точечных
контрольных заданий для бюджетов местного уровня

–

ДолгосрочноеСреднесрочное

Рис. 2. Этапы регионального налогового планирования в среднесрочном и долгосрочном периодах
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Стратегической целью налоговой политики в 
среднесрочном периоде является совершенствова-
ние налоговой системы для обеспечения достаточ-
ного уровня поступлений платежей в бюджеты разного 
уровня, эффективного функционирования экономики, 
справедливого подхода к налогообложению всех кате-
горий налогоплательщиков, создания условий для 
последующего развития отраслей экономики.

Цель среднесрочного налогового планирования 
– обеспечение максимальной мобилизации налого-
вых платежей в бюджет путем улучшения отбора 
субъектов предпринимательской деятельности для 
налогового аудита с повышением его качества, 
предупреждение возникновения различных схем 
уклонения от налогообложения, сокращение затрат 
рабочего времени. 

Факторы, оказывающие влияние на налоговое 
планирование в среднесрочном периоде, можно раз-
делить на внешние, не относящиеся напрямую к си-
стеме налогообложения региона, и внутренние, не-
посредственно включенные в региональную налого-
вую систему (рис. 3).

Как видим, и в группе внешних факторов, и в группе 
внутренних факторов среднесрочного налогового пла-
нирования и прогнозирования определенное место 
занимают риски, что необходимо учитывать при по-
строении соответствующих налоговых прогнозов.

Построение математических моделей времен-
ных рядов и их применение для прогноза с учетом 
риска рассматривалось в работах [10; 11]. Для иссле-
дования нестационарных рядов целесообразно при-

менить ARIMA-модели, подробно рассмотренные, 
например, в [12, с. 93].

Для построения математической модели в целях 
прогнозирования объемов налоговых поступлений 
с учетом рисков были проанализированы временные 
ряды поквартальных данных относительно объемов 
налоговых поступлений на примере Новосибирской 
области в период с января 2011 г. по декабрь 2016 г., 
а именно налога на прибыль предприятий, акцизного 
сбора, платы за землю, налога с доходов физических 
лиц и др. Данные на рис. 4а приведены в фактиче-
ских ценах2.

Во избежание инфляционного искажения инфор-
мации необходимо использовать реальные единицы 
измерения. Для перехода к ценам декабря 2011 г. 
все наблюдения ряда Y умножим на индекс CPI – так 
будет получен ряд Yr (рис. 4б).

Построим модель для прогноза налога с доходов 
физических лиц (Y) в ценах декабря 2011 г. Сначала 
проанализируем динамику показателя Yr для Ново-
сибирской области (рис. 4б).

Анализ временного ряда показывает наличие ли-
нейного тренда, повышение поступлений от налога 
с доходов физических лиц в четвертом квартале каж-
дого года и изменение тенденции показателя Y с ян-
варя 2015 г., что соответствует изменению законода-
тельной базы по начислению данного налога.

Исходя из данных наблюдений, построим модель:

уt = a0 + a1t + a2x1t + a3tx1t + a4x2t + a5x3t + a6x4t + 
+ a7x5t + lt ,

Рис. 3. Иллюстрация факторов налогового планирования в среднесрочном периоде

Факторы, влияющие на среднесрочное налоговое планирование и прогнозирование

Факторы внешней среды по
отношению к налоговой системе

Факторы налоговых отношений
и системы налогообложения

Состав налогоплательщиков

Учет ценовых факторов
в регионе

Учет отраслевой структуры
и развития

Учет изменений во
внешнеторговой деятельности

Экономические и другие риски

Динамика задолженности
по налогам и сборам

Анализ исполнения
налоговых бюджетов

Регулирование размера
налоговых ставок

на региональном уровне

Доля налоговых доходов
в региональном бюджете

Налоговые риски

2 Расчеты выполнены по данным сайтов М-ва финансов и налог. политики Новосиб. обл. (URL: http://mfnso.nso.ru/
news/2782), Территор. органа Федер. службы гос. статистики по Новосиб. обл. (URL: http://novosibstat.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_ts/novosibstat/ru/news/) и Управления ФНС РФ по Новосиб. обл. (URL: https://www.nalog.ru/rn54/apply_fts/) 
(дата обращения: 11.11.2017).
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где  t – номер периода;
x1 – фиктивная переменная, которая принимает значе-

ние 0 для периодов времени до 2015 г. и  1 – с 1 января 
2015 г.; 

x2, x3, x4 – фиктивные переменные, отражающие се-
зонные колебания в поступлении данного налога и прини-
мающие значение 1 для I–III кварталов и 0 – для всех дру-
гих периодов времени; 

x5 – фиктивная переменная, которая принимает значе-
ние 1 для IV квартала каждого года и 0 для остальных 
периодов.

Полученные по методу наименьших квадратов с 
помощью среды MS Excel оценки параметров моде-
ли приведены в таблице.

Судя по приведенным в таблице данным, оценки 
почти всех параметров модели (кроме параметра при 
перекрестном члене t · x1) можно считать значимыми. 
Значение коэффициента детерминации R2 = 0,95     
приближается к 1. Относительная погрешность ре-
грессии, отражающая прогнозные свойства модели, со-
ставляет 5,7 %. С помощью построенной модели по-
лучены прогнозные значения налоговых поступлений 

в бюджет Новосибирской области на 2017 г. в це-
нах 2011 г.

Квартал Млн руб.
I 20 347,5

II 20 474,0

III 20 606,6

IV 23 058,9

Погрешность прогноза для первого квартала 
2017 г. s = 0,59 млн руб. Величина степени риска (Р) 
как вероятность недополучения налоговых поступле-
ний от налога с доходов физических лиц по Новоси-
бирской области составляет:

P = 1 – Ф (2,17) = 0,013.

То есть вероятность 10 %-ного недовыполнения 
планового показателя налога с физических лиц со-
ставляет 0,013, или 1,3 %. С увеличением прогнози-
руемого интервала погрешность прогноза также уве-
личивается. На длительном интервале погрешность 

Рис. 4. Динамика налоговых поступлений в бюджет Новосибирской области поквартально 
с 2011 по 2016 г. в фактических (а) и сопоставимых (б) ценах
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Показатель Коэффициент Стандартная ошибка t-статистика Уровень значимости

Постоянная 52,2 2,17 24 0,000

t 1,68 0,068 24,6 0,000

x1 –33,6 12 –2,8 0,006

t · x1 0,01 0,204 0,049 0,961

x2 6,77 2,14 3,16 0,002

x3 11,6 2,18 5,31 0,000

x4 12,8 2,48 5,15 0,000

x5 21,2 3,19 6,63 0,000
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рассчитывается по ее максимально возможным зна-
чениям:

s2(1 + 2 + 3 + 4).

Таким образом, получен прогноз налоговых по-
ступлений в бюджет Новосибирской области в ценах 
декабря 2011 г. А поскольку в бюджетном процессе 
важным является прогнозирование налоговых посту-
плений в номинальных ценах, была проведена об-
ратная корректировка показателей с использовани-
ем коэффициента CPI. 

Согласно построенному прогнозу, объем налоговых 
поступлений в бюджет Новосибирской области в 2017 г. 
должен был выражаться в следующих значениях: 

Квартал Млн руб.

I 25 434,4

II 25 592,5

III 25 750,7

IV 28 823,6

Таким образом, использование моделей ARIMA 
позволило построить эконометрические модели для 
прогноза объемов налоговых поступлений с физиче-
ских лиц по Новосибирской области с учетом риска 
и проанализировать остатки моделей. 

Предложенная методика предоставляет возмож-
ность своевременно идентифицировать периоды по-
вышенного риска для налоговой системы, осущест-
влять контроль за составляющими региональной на-
логовой системы, определять причины снижения на-
логовых поступлений по видам налогов и сборов. 
Использование данной методики может стать основой 
для внедрения среднесрочного статистического мони-
торинга налоговых поступлений в региональную нало-
говую систему с целью предотвращения спадов эф-
фективности налоговой политики регионов.

Что касается Новосибирской области, то форми-
рование приоритетов ее налоговой политики в сред-
несрочном периоде, ориентированной на региональ-
ное развитие, предусматривает как горизонтальное, 
так и вертикальное взаимодействие всех институцио-
нальных секторов, органов государственного управле-
ния всех уровней, различные формы государствен-
но-частного партнерства и общественного и частного 
сотрудничества [13]. Налоговая политика регионально-
го развития на общенациональном уровне формирует-
ся с учетом приоритетов стратегии национального раз-
вития, глобальных тенденций развития, в частности 
экономического, развития человеческого капитала, 
современной инфраструктуры, перспектив внедре-
ния инноваций. 

Нерешенным остается вопрос бюджетной консо-
лидации доходов и расходов в сводном бюджете РФ 
согласно установленному распределению функций, 
полномочий и финансовых ресурсов между уровня-
ми государственной и местной власти. Так, полномочия 
местных органов власти и ответственность за обеспе-

чение своевременных бюджетных расходов, которую 
они на себя берут, не всегда подкрепляются доста-
точными финансовыми ресурсами в виде налоговых 
поступлений. Кроме того, Бюджетный кодекс РФ ре-
гламентирует передачу государством права на осу-
ществление расходов органам местного самоуправле-
ния только при условии передачи финансовых ресур-
сов в виде закрепленных за соответствующими бюдже-
тами налогов и сборов либо их доли, а также межбюд-
жетных трансфертов [3, с. 111].

Увеличение налоговых поступлений государ-
ственного и местных бюджетов является важнейшей 
задачей современных налоговых реформ, что добав-
ляет актуальности вопросам исследования размеров 
налоговых поступлений в бюджет. Следовательно, 
перед органами фискальной службы стоит серьез-
ная проблема эффективного налогового планирова-
ния налоговых поступлений в бюджетную систему Рос-
сии и ее регионов. При этом объем доходов бюджета, 
который реально может быть получен, нуждается в про-
гнозировании, максимально обоснованном и точном. 
От качества прогнозных расчетов зависит возможность 
полной и своевременной мобилизации финансовых ре-
сурсов в бюджет, поэтому роль прогнозирования нало-
говых поступлений существенно возрастает.

Базовым принципом в деле совершенствования 
среднесрочного администрирования налогов долж-
ны стать партнерские отношения между контролиру-
ющими органами и налогоплательщиками на основе 
улучшения институциональных норм бизнес-среды 
и государственного менеджмента в направлении 
снижения уровня налогов и их дифференциации 
(по ставкам НДС), усиления взаимной ответственно-
сти, адекватного определения прожиточной корзины 
и прожиточного минимума, совершенствования уче-
та плательщиков налогов и децентрализации налого-
вых поступлений, внедрения новейших технологий 
по автоматизации налогового администрирования 
и повышения налоговой культуры.
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