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ЗАВИСИМОСТЬ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 

БЮДЖЕТ РФ И НОМИНАЛЬНОГО ВВП 

 
Аннотация. Рассмотрена зависимость налоговых доходов в 

консолидированный бюджет РФ и номинального ВВП. Построена регрессионная 

модель зависимости налоговых доходов и значения номинального ВВП на 

основе данных за период с 2005 по 2014 года. 
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Abstract. The dependence of tax revenues to the consolidated budget of the 

Russian Federation and the nominal GDP. Built regression model depending on tax 

revenues and the value of nominal GDP based on data for the period from 2005 to 

2014 
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Введение 

 Рациональное использование финансовых ресурсов страны - это основной 

фактор, который влияет на развитие ее экономического потенциала. Налоги - это 

основная составляющая доходов  бюджета, которая взимается по одинаковым 

стандартам по всей территории Российской Федерации.    

 В мировой практике существуют стандарты, которые определяют 

рациональную долю направления  расходов бюджета разных направлений в ВВП. 

Так показатель в 20-25% бюджетной нагрузки ВВП считается низкой, а доля в 36-

38% - высокой [1]. Если у страны прослеживается низкая бюджетная нагрузка, то 

ей свойственны высокие темпы роста экономических показателей за счет 

больших ресурсов, которые остаются в предпринимательской среде. Страны 
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называемые "догоняющими" должны иметь нагрузку ниже, чем 

постиндустриальные страны, что будет способствовать возможностям прорыва их 

экономики. Планирование использования ресурсов зависит от анализа и оценки 

перспектив поступления средств. Анализ состояния макроэкономических 

показателей страны, таких как ВВП, внешний и внутренний кредит, занятость в 

обществе, помогает оценить текущее и спрогнозировать будущее положение. При 

помощи анализа учитывается процесс стабилизации и роста экономики. 

 Налоговый анализ в сфере исследования взаимосвязей выполняет задачу 

количественной оценки их наличия и направления, анализе вида и силы 

воздействия одних факторов на другие.  

 Проводя исследование анализа зависимости налоговых поступлений от 

макроэкономических показателей страны необходимо учитывать и взаимосвязь 

видимых факторов, полнота описания которых определяется количественными 

характеристиками внутренних связей между ними. Главная задача налогового 

анализа состоит в оценке наиболее значимых связей и влияния одних факторов на 

другие [2]. 

Регрессионная модель 

 Рассмотрим функциональную (полную) связь факторов. Полной связи 

величины факторного признака строго соответствует одно или несколько 

значений функции, то есть пропорциональную зависимость между увеличением 

ВВП и поступлением налогов. На основе данных о налоговых доходах бюджета 

РФ и значений ВВП исследуем их взаимозависимость. 

Таблица 1 - Распределение налоговых доходов и ВВП (в млрд. руб). 

Год Налоговые доходы бюджета Номинальный ВВП 

2005 5287,4 21609,8 

2006 6510,4 26917,2 

2007 8459,5 33247,5 

2008 9894,9 41276,8 

2009 11917,17 38807,2 

2010 14077,5 46308,5 

2011 18316,72 59698,1 

2012 20666,6 66926,9 

2013 21326,27 71016,7 

2014 23585,15 77945,1 

 



 

Рисунок 1 - Распределение налоговых доходов и ВВП (в млрд. руб). 

 Строим регрессионную модель парной корреляции зависимости 

налоговых доходов в консолидированный бюджет РФ и номинального ВВП.  

У=7400,22+2,93Х 

 При увеличении показателя налоговых доходов на 1 ед. рост ВВП 

происходит на 2,93 ед. [3].   

Заключение 

 Таким образом, налоговые поступления в консолидированный бюджет 

РФ значительно влияют на величину ВВП. То есть нужно уделять больше 

внимания на разработку методов, которые способствуют увеличению 

поступлений налоговых обязательств в бюджет РФ, путем привития правового 

воспитания налогоплательщикам и ввода дополнительных вычетов и поощрений 

для  исправно выполняющих свои обязательства юридических и физических лиц. 
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