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Аннотация: Изъятие части доходов у населения в виде налогов является одной
из древнейших функций, способствующих образованию бюджета государства и
обеспечению его нормального функционирования. От налоговой недоимки
происходит

недополучение государством доходов

и,

как

следствие,

невыполнение государством некоторых функций. В данной статье будет
рассмотрена зависимость профицита/дефицита государственного бюджета
Российской Федерации от налоговой недоимки.
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Annotation: The removal of a portion of income from the population in the form of
taxes is one of the oldest functions that contribute to the formation of the state budget
and ensure its normal functioning. From the tax arrears, the state’s failure to receive
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income and, as a result, the state’s failure to perform certain functions. This article will
consider the dependence of the surplus / deficit of the state budget of the Russian
Federation on tax arrears.
Keywords: taxes, budget, tax arrears, surplus, deficit
В каждом государстве бюджет выступает основой финансовой системы,
которая объединяет все финансовые категории, к которым относятся налоги,
государственные кредиты, доходы и расходы. Под бюджетом понимается
совокупность экономических отношений, возникающих в связи с образованием,
распределением и использованием централизованных финансовых ресурсов,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций органов
государства и местного самоуправления.
Налоги обеспечивают

и поддерживают

деятельность

государства,

способствуют развитию и реализации национальной политики, которая призвана
поддерживать стабильный экономический рост и удовлетворять потребности
экономических субъектов. Налоги и сборы также необходимы для создания
социально значимых объектов и содержания аппарата управления [1].
Доходная часть бюджета формируется за счет различных источников,
которые можно разделить на две группы: неналоговые и налоговые доходы.
Абсолютно все современные государства пополняют бюджет за счет налоговых
доходов. Так, бюджет Российской Федерации на федеральном уровне
формируется из обязательных платежей физических и юридических лиц,
установленных федеральными нормативными актами [2].
Стоит отметить, что налоги представляют собой метод косвенного
регулирования экономических процессов, а не только инструмент фискальной
политики, вследствие этого налоги являются основным инструментом
вмешательства государства в экономику.
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Рисунок 1- Динамика дефицита/профицита государственного бюджета РФ
Согласно данным рисунка 1, с 2005 по 2017 год наблюдаются колебания
дефицита/профицита бюджета РФ. Так, в 2008 году происходит резкое
увеличение

дефицита

бюджета,

что

является

следствием

мирового

экономического кризиса, и лишь к 2011 году бюджет РФ становится
профицитным. В 2013-14 гг. бюджет РФ по-прежнему остается дефицитным
практически на одном уровне, однако, в 2014 году происходит резкое увеличение
дефицита бюджета, что связано с санкциями в отношении Российской
Федерации. Далее наблюдается тенденция к снижению разницы расходной части
бюджета над доходной.
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Рисунок 2- Динамика недоимки налоговых поступлений в государственный
бюджет РФ
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По данным рисунка 2 дадим оценку недоимки налоговых поступлений в
государственный бюджет за 2005-17гг. За исследуемый период наблюдается
колебания налоговой недоимки в государственный бюджет. Под недоимкой
будем понимать сумму налога (или сумму сбора), не уплаченную в
установленный срок [3].
В рамках исследования выявим, как налоговая недоимка влияет на
профицит/дефицит

государственного

бюджета

РФ

с

применением

корреляционно-регрессионного анализа в Microsoft Excel.(Рис.3) [4].

Рисунок 3- Регрессионный анализ
Согласно рисунку 3 получаем следующее уравнение регрессии:
y = 4124,6 − 12,135 ∗ Х

Таким образом, на основании проведённых расчётов в Microsoft Excel и
данного уравнения, можно сделать следующие выводы. В среднем, с
увеличением налоговой недоимки на 1 млн., дефицит консолидированного
бюджета будет уменьшаться на 12,135 млн. руб., и наоборот, с уменьшением
налоговой недоимки на 1 млн., профицит консолидированного бюджета будет
увеличиваться на 12,135 млн. руб.
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Множественный коэффициент корреляции, равный 0,75, говорит о том, что
наблюдается тесная обратная связь, т.е. с увеличением налоговой недоимки,
дефицит консолидированного бюджета будет уменьшаться. Коэффициент
детерминации,

равный

0,574,

показывает,

что

дефицит

и

профицит

консолидированного бюджета зависит на 57,4% от налоговой недоимки, а на
остальные неучтённые факторы в модели приходится 42,6%.
Чтобы

оценить

статистическую

значимость

уравнения

регрессии,

рассмотрим F-критерий Фишера. Его фактическое значение (14,8) превышает
табличное (4,84), что позволяет нам отклонить нулевую гипотезу. То есть,
уравнение является статистически значимым.
Далее необходимо проверить значимость параметров уравнения с
помощью t-критерия Стьюдента [5]. Для этого необходимо сравнить
фактическое значения для a (3,41) и b (-3,85) по модулю с табличным значением
(2,201). Видим, что фактическое значение b (-3,85), взятое по модулю, превышает
табличное значение (2,201). Данный результат свидетельствует о том, что
найденные параметры уравнения регрессии являются статистически значимыми.
Таким образом, оценка профицита/дефицита бюджета Российской
Федерации за анализируемый период с 2005 по 2017 годы, показала резкие
колебания данного показателя, что связано с экономической ситуацией в стране
и в мире. Регрессионный анализ позволил сделать вывод о том, что наибольшая
часть вариации профицита/дефицита имеет обратную зависимость от налоговой
недоимки в бюджет Российской Федерации, т.е. с увеличением налоговой
недоимки происходит резкое снижение профицита бюджета, и, наоборот.
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