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Аннотация
В данной статье представлены результаты эконометрического исследования
эффективности

процесса

налогового

администрирования

в

Республике

Башкортостан. С использованием таких программных продуктов, как Gretl и MS
Excel была построена регрессионная модель, определяющая зависимость
налоговых

доходов

бюджета

от

выполнения

функций

налогового

администрирования. На основе данной модели приведен прогноз налоговых
поступлений Республики Башкортостан на I – IV кварталы 2020 года.
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Annotation
This article presents the results of an econometric study of the effectiveness of the tax
administration process in the Republic of Bashkortostan. Using software products such
as Gretl and MS Excel, a regression model was built that determines the dependence
of budget tax revenues on the performance of tax administration functions. Based on
this model, the forecast of tax revenues of the Republic of Bashkortostan for the I – IV
quarters of 2020 is given.
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Налоговое администрирование является одним из основных элементов
эффективного функционирования налоговой системы и экономики государства.
В связи с этим актуальной проблемой в современных экономических условиях
является

разработка

подходов

к

оценке

эффективности

налогового

администрирования.
Налоговое

администрирование

–

управленческая

деятельность

государства и местных органов по налоговому планированию, формированию и
совершенствованию системы налогов и сборов, контролю за соблюдением
налогового законодательства, прав и обязанностей участников налоговых
отношений [4, с.205].
На сегодняшний день единой методики для анализа и оценки налогового
администрирования в России не существует, поскольку различные специалисты
и ученые в области налогообложения выделяют множество критериев для
оценки данного процесса. Проанализировав разного рода методики в
определении параметров эффективности налогового администрирования,
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предложим новый комплексный подход к его оценке, основанный на
эконометрическом моделировании. Преимуществом такого подхода является
построение экономико – математических моделей, которые бы учитывали
большое количество факторов и их влияние на результативный показатель.
Для настоящего исследования была выбрана модель множественной
регрессии с использованием методов корреляционно – регрессионного анализа.
В качестве эндогенной (зависимой) переменной Y примем объем налоговых
доходов, администрируемых налоговыми органами, в консолидированном
бюджете

Республики

Башкортостан.

Экзогенными

(независимыми)

переменными 𝑋𝑋𝑗𝑗 , которые определяют результирующее значение модели, будут

�����
выступать 9 показателей (𝑗𝑗 = 1,
9). Значения результативной переменной и
обусловливающих ее факторов приведены в таблице 1.
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Таблица 1 – Значения результирующей переменной и обусловливающих ее факторов [2;3]
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При построении регрессионной модели будет использован метод
последовательного

исключения

переменных

в

целях

устранения

мультиколлинеарности факторов. С помощью прикладного программного
пакета

Gretl,

предназначенного для эконометрического

моделирования,

выполним процедуру отбора наиболее значимых факторов (тест на избыточные
переменные). Результаты теста представлены на рисунке 1.

Рис.1 – Тест на избыточные переменные в Gretl
Как видно из рисунка 1, из девяти исходных переменных в модели
остались следующие четыре фактора: X1 – количество зарегистрированных
юридических лиц и ИП, ед., X6 – количество камеральных налоговых проверок,
ед., X8 – доначисленные платежи по результатам налоговых проверок, тыс. руб.,
X9 – сумма взысканий за нарушения законодательства о ККТ и использования
банковских спецсчетов, тыс. руб.
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Также было получено уравнение множественной регрессии, все параметры
которого значимы на уровне α = 0,05:
Ŷ = 258 913 842,3 – 1 512,23𝑋𝑋1 + 109,57𝑋𝑋6 + 3,69𝑋𝑋8 + 5 001,66𝑋𝑋9
Проведем

анализ

качества

полученной

регрессионной

(1)

модели.

Коэффициент детерминации R2 = 0,99, следовательно, около 99% вариации
значений налоговых поступлений обусловлено влиянием включенных в модель
факторов. Расчетное значение F-критерия Фишера Fрасч = 1 050,9 > Fкрит = 3,06,
что свидетельствует о статистической значимости уравнения регрессии (рис.2).
Сравнивая расчетное и критическое значения t – критерия Стьюдента, можно
сделать вывод, что регрессоры X1, X6, X8, X9 значимы на уровне α = 0,05
(|𝑡𝑡𝑋𝑋1|, |𝑡𝑡𝑋𝑋6|, |𝑡𝑡𝑋𝑋8|, |𝑡𝑡𝑋𝑋9 | > 𝑡𝑡крит = 2,13) (рис.3).

Рис.2 – Критическое значение критерия Фишера
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Рис.3 – Критическое значение критерия Стьюдента
Проверим исследуемую модель на наличие мультиколлинерности
факторов.

Инструментарий

программы

Gretl

позволяет

выявить

мультиколлинеарность методом, основанным на вычислении фактора инфляции
дисперсии VIF (Variance Inflation Factor). Принято считать, что если VIFj > 10, то
регрессоры можно признать коллинеарными. Результаты, представленные на
рисунке 3, свидетельствуют о независимости факторов, поскольку значение
коэффициента VIF по каждому фактору меньше 10 (рис.4).

Рис.4 – Результат теста на мультиколлинеарность
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Конечной целью любого эконометрического исследования является
прогнозирование социально – экономических явлений. Проведенный нами
анализ качества регрессионной модели (1) указывает на то, что данная модель
может быть использована для прогноза значений результативной переменной Y.
Для получения прогнозных оценок необходимо провести прогноз каждого
фактора, включенного в модель. Из рисунка 5 следует, что на динамику факторов
оказывают влияние факторы сезонности (показатели приведены нарастающим
итогом в течении года).

Рис.5 – Динамика факторов регрессионной модели
При моделировании нелинейных периодических процессов используем
метод

включения

фиктивных

переменных,

позволяющий

нивелировать

подобные сезонные колебания. В качестве спецификации модели выберем
аддитивную форму [1, c.142]:
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𝑋𝑋𝑋𝑋 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 ∗ 𝑡𝑡 + 𝛿𝛿1𝑑𝑑1 + 𝛿𝛿2𝑑𝑑2 + 𝛿𝛿3𝑑𝑑3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀
𝑑𝑑𝑑𝑑 = �

(2)

1 для квартала 𝑖𝑖
, i = 1, 2, 3.
0 в остальных случаях

В таблице 2 приведены уравнения регрессии по модифицированной
модели (2) с учетом сезонных колебаний и прогнозные значения для каждого
анализируемого фактора.
Таблица 2 – Прогноз факторов модели на I – IV квартала 2020 г.
Прогноз на 2020 год
Фактор

Уравнение

I квартал
d1=1, d2=0,
d3=0.

II квартал
d1=0,
d2=1, d3=0

III квартал
d1=0,
d2=0, d3=1

IV квартал
d1=0,
d2=0, d3=0

Количество
юридических
лиц и ИП, ед.

X1 = 174401,2 479,05 * t - 438,75
* d1 + 564,3 * d2 +
1326,75 * d3

163 902

164 426

164 710

162 904

Количество
камеральных
налоговых
проверок, ед.

X6 = 745923,25 +
33160,3125 * t 806651,4625 * d1 529044,575 * d2 252782,2875 * d3

635 638

946 406

1 255 828

1 541 771

X8 = 6613980,575
- 89792,331 * t 4351209,194 * d1 2538220,463 * d2 1020399,131 * d3

377 132

2 100 329

3 528 358

4 458 965

443

944

1 266

1 734

Доначисленные
платежи по
результатам
налоговых
проверок, тыс.
руб.
Сумма
взысканий за
нарушения
законодательства
о ККТ и
использования
банковских
счетов, тыс. руб.

X9 = 1371,75
15,078 * t
1245,432 * d1
759,51 * d2
452,422 * d3

+
-

Используя прогнозные оценки параметров модели из таблицы 2, построим
точечный прогноз

объема

налоговых

доходов в бюджет

Республики

Башкортостан на 2020 год путем подстановки в регрессионную модель (1)
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соответствующего (прогнозного) значения 𝑋𝑋𝑗𝑗 . Результаты прогнозирования
представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Прогноз уровня налоговых доходов в бюджете РБ на 2020 год
Год

Квартал

Прогноз налоговых доходов в РБ, тыс. руб.

2020

1

84 307 807

2020

2

126 425 422

2020

3

166 776 686

2020

4

206 607 351

Таким образом, эконометрическое моделирования в целях оценки
эффективности

налогового

администрирования

является

актуальным

в

теоретическом и практическом плане. Прикладная ценность эконометрического
подхода обусловлена возможностью построения экономико-математической
модели, способной одновременно учитывать множество различных факторов
результативности деятельности субъектов налогового контроля.
Проведенное исследование позволило выявить основные факторы,
определяющие эффективность процесса налогового администрирования, среди
которых можно выделить: количество юридических лиц и ИП, состоящих на
учете в налоговых органах, число камеральных налоговых проверок, уровень
доначисленных платежей по результатам налоговых проверок и взыскания за
нарушения законодательства о ККТ и использования банковских спецсчетов.
Основанная на данных переменных модель множественной регрессии позволит
дать точечный прогноз уровня налоговых поступлений на перспективный
период, что может быть полезным при прогнозировании параметров бюджетной
и налоговой политики.
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