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Как отмечают многие ученые–экономисты, основная задача планирования 

налоговых доходов заключается в необходимости экономически обоснованно 

обеспечить качественные и количественные параметры бюджетных показате-

лей и перспективных программ социально–экономического развития страны, 

исходя из разработанной и принятой в законодательном порядке социально–

экономической доктрины. 

Для того чтобы планирование налоговых доходов способствовало реализа-

ции поставленных целей и задач, считается необходимым определить методо-

логические основы, на которых базируется его построение и функционирова-

ние. 

Э.А. Уткин определяет методологию любой науки как органическое един-

ство общемировоззренческих, общеметодологических принципов, общенауч-

ных методов познания и специфической частной методологии [9, с.35]. 
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По мнению С.Ю. Попкова, методология планирования – это совокупность 

приемов исследования с целью познания и преобразования действительности 

[6, с.215]. 

Методологию планирования понимают также как исследование основных 

принципов с помощью совокупности методов планирования, являющихся ин-

струментами расчета плановых заданий, совершенствуемых с появлением но-

вых знаний [8, c. 95] 

Большинство ученых–экономистов определяют принципы и методы как 

основные компоненты методологии планирования (А.М. Балтина, Е.И. Комаро-

ва, М.А. Троянская. Попков С.Ю., Чинёнов М.В., Семибратов В.С., Балаба-

нов А.И., Балабанов И.Т.). 

Под принципами планирования следует понимать основополагающие пра-

вила планирования, т. е. исходные положения формирования планов и их обос-

нования с точки зрения целенаправленности, системности, структуры, логики и 

организации разработки. Правильное соблюдение принципов планирования со-

здаёт предпосылки для эффективной работы и уменьшает возможность отрица-

тельных результатов планирования [10, с. 82]. 

По мнению Г.Б. Поляка, по отношению к субъектам налогообложения при 

обосновании плана по налогам и сборам, необходимо руководствоваться прин-

ципами всеобщности, обязательности, стабильности, равнонапряженности и 

социальной справедливости [11., с.239]. 

Преследуя цель применения методологии общеэкономического планиро-

вания к планированию налоговых доходов, М.А. Троянская считает целесооб-

разным использовать такие принципы, как научность, системность, маржи-

нальность, точность, непрерывность, обоснованность, гибкость, оперативность 

[10, с.82]. 

И.И. Бабленкова, Л.С. Кирина, Г.Н. Карпова и Н.А. Горохова, дополняя 

вышеприведенные принципы, называют следующие: согласованность, приори-

тетность, комплексность, социальная ориентация, адекватность, сбалансиро-

ванность и пропорциональность [7, с. 20–23]. 
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Общие подходы ученых–экономистов к определению принципов планиро-

вания налоговых доходов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Подходы ученых–экономистов к определению принципов планирования 

налоговых доходов [составлено автором по: 10, с.85–86; 7, с.20–23]. 

№ 

п/п 
Троянская М.А. И.И. Бабленкова, Л.С. Кирина, Г.Н. Карпова, Н.А. Горохова 

1 
Принцип научности – учет при формировании плановых показателей научные мето-

ды и подходы, не исключая необходимости учёта факторов внешней среды 

2 

Принцип системности – позволяет координировать планы на вертикальном и гори-

зонтальном уровнях, поскольку их наиболее удобно составлять начиная от местного 

уровня и заканчивая федеральным, что даёт возможность добиться более точного ис-

полнения бюджетов 

3 

Принцип непрерывности – использование сопоставимых показателей, учёт ранее до-

стигнутых результатов планирования налоговых доходов, расширение временного 

горизонта планирования 

4 
Принцип маржинальности – определение предельных величин рассчитываемых пока-

зателей при планировании 

5 

Принцип гибкости – сочетание определённости планов с последующим отказом от 

чрезмерной их детализации, отсрочка деталей планирования до выяснения обстанов-

ки, вариантность 

6 
Принцип точности – конкретизация планов в той степени, в которой позволяют внут-

ренние и внешние условия развития объекта планирования 

7 

Принцип оперативность – корректировка процедуры планирования налоговых дохо-

дов с целью учёта в кратчайшие сроки вносимых в законодательство изменений пу-

тём внесения поправок в запланированные величины налоговых платежей на этапе, 

предшествующем началу соответствующего исполнения закона о бюджете 

8 
Принцип обоснованности – базируется на расчётах, соответствующих действитель-

ности, и имеет экономико–правовое обоснование 

9 – 

Принцип согласованности – согласование конкретного про-

гноза при его разработке с другими видами прогнозов – со-

циально–экономическими, демографическими 

10 – 

Принцип приоритетности, комплексности, социальной ори-

ентации – рассмотрение всех сторон объекта исследования в 

его связи и зависимости с другими процессами и явлениями, 

обеспечение приоритетного решения социальных проблем 

11 – 

Принцип адекватности – реальность используемых в процес-

се прогнозирования и планирования экономико–

математических моделей 

12 – 

Принцип сбалансированности и пропорциональности – ба-

лансовая увязка показателей, установление пропорций и 

обеспечение их соблюдения 
 

Расчеты финансовых показателей производятся с помощью конкретных 

методов планирования и прогнозирования (приемов расчета показателей). 

Методы прогнозирования и планирования выражаются в способах и прие-
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мах разработки прогнозных и плановых документов и показателей примени-

тельно к различным их видам и назначениям. 

Методология планирования доходов законодательно не установлена и по-

этому нет единых методов планирования. Однако органы власти, ответствен-

ные за составление проектов бюджета, применяют общие методы планирова-

ния. 

В мировой практике на данный момент накоплен значительный набор раз-

личных методов разработки прогнозов и планов, каждый из них имеет свои 

преимущества и недостатки, учитывает влияние тех или иных факторов и при-

менением в зависимости от конкретных условий. 

Анализ существующих разработок по данной тематике позволяет выделить 

следующие группы методов финансово–бюджетного планирования и прогнози-

рования: метод экономического анализ, нормативный, программно–целевой, 

балансовый, метод экстраполяции (коэффициентный метод), метод экспертных 

оценок и экономико–математическое моделирование. 

Каждый из этих методов (за исключением программно–целевого – наибо-

лее приоритетного при планировании расходов бюджетов) находит свое прак-

тическое применение в планировании налоговых доходов. 

Рассмотрим вышеперечисленные методы с точки зрения особенностей 

применения в процессе планирования налоговых доходов местных бюджетов. 

Метод экономического анализа – используется в качестве исходного для 

разработки финансовых планов, применяется на всех этапах бюджетного про-

цесса и позволяет определить степень выполнения бюджетных показателей за 

истекший период путем сравнения фактических данных с плановыми (уточнен-

ными на конкретную дату). При разработке проекта бюджета акцентируется 

внимание на выявление резервов увеличения доходов бюджета, определении 

мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных 

средств, расчете ожидаемого исполнения бюджета за текущий год. 

Нормативный метод предполагает оценку потребностей субъекта в фи-

нансовых ресурсах на основе заранее установленных финансовых норм и нор-
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мативов. 

Норма – установленная норма, какая–то средняя величина. Норматив – 

технический, экономический и так далее показатель норм, в соответствии с ко-

торым выполняется какая–то программа. 

Бюджетные нормы и нормативы – устанавливаемые органами власти раз-

меры мобилизации средств в бюджет, финансирования расходов и межбюджет-

ного перераспределения ресурсов. Они являются расчетными величинами, 

устанавливаемыми в процентах к базе расчета, либо в денежном выражении на 

единицу планирования. 

Нормативный метод предполагает наличие прогрессивных норм и финан-

сово–бюджетных нормативов, которые являются качественной основой для 

бюджетного планирования, предпосылкой для соблюдения режима экономии. 

Кроме того, нормы и нормативы служат необходимым условием для внедрения 

экономико–математических методов в бюджетное планирование [6, с.216]. 

Балансовый метод представляет собой установление количественных вза-

имосвязей между финансовыми показателями и факторами, оказывающими на 

них влияние, распределение средств с учетом остатков на начало и конец пла-

нируемого периода. Это основной способ согласования отдельных разделов 

финансовых планов. 

Балансовый метод позволяет увязать финансовые ресурсы органов госу-

дарственной власти с потребностями в них, вытекающими из прогноза соци-

ально–экономического развития, расходы бюджетов с их доходами, установить 

пропорции распределения средств между бюджетами разного уровня, распре-

делить по кварталам доходы и расходы. Его применение способствует устойчи-

вости бюджета [6, с. 216]. 

В процессе планирования местных бюджетов балансовый метод использу-

ется, как правило, для обеспечения соответствия между расходами и доходами 

в ситуации бюджетного дефицита. 

Метод экстраполяции (коэффициентный или трендовый метод) – опреде-

ление перспективы, исходя из практики предшествующего периода. Базируясь 
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на данных прошлых лет, с помощью коэффициентов уточняются задания ис-

текшего периода и определяются доходы, расходы, прибыль и другие показате-

ли нового периода. 

Применение данного метода основывается на информации о поступлении 

конкретных налогов и сборов за предыдущий период, об объемах выпадающих 

доходов, о состоянии задолженности по налоговым платежам, на анализе тен-

денций развития налогооблагаемой базы, структуры налогоплательщиков [7, 

с.25]. 

По мнению профессора Г.Б. Поляка этот метод пригоден для прогнозиро-

вания лишь некоторых статей расходов и доходов бюджета, имеющих более 

или менее стабильный характер [12, с.151]. 

Обычно метод экстраполяции используется как вспомогательное средство 

для первоначальных прикидок, т.к. имеет ряд недостатков: не ориентирует на 

выявление дополнительных резервов роста доходов бюджета; не способствует 

экономному использованию бюджетных средств, т.к. объем ассигнований пла-

нируется от достигнутого уровня; не учитывает изменения отдельных факторов 

в планируемом году по сравнению с базовым для расчетов периодом. [6, с. 216]. 

Метод экспертных оценок – метод, строящийся на базе оценок, сделанных 

и обоснованных компетентными специалистами в отдельных отраслях науки и 

народного хозяйства. 

Метод экспертных оценок предполагает обобщение и математическую об-

работку оценок специалистов–экспертов по определенному вопросу. Эффек-

тивность этого метода зависит от профессионализма и компетентности экспер-

тов. Такое прогнозирование может быть достаточно точным, однако эксперт-

ные оценки носят субъективный характер, зависят от «ощущений» эксперта и 

не всегда поддаются рациональному объяснению [6, с.217]. 

Преимущества метода – не требует больших затрат и достаточная точность 

прогноза [7, с.24]. 

Кроме того, экспертные оценки при планировании доходов позволяют 

провести уточнение плановых значений доходов при наличии факторов, кото-
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рые могут привести к росту или снижению поступлений. 

Одной из типичных ситуаций для муниципальных образований является 

ухудшение конъюнктуры рынка для основного налогоплательщика или пред-

приятий основной отрасли экономики в плановом периоде. Опыт экспертов в 

области планирования доходов позволяет сформировать мотивированное за-

ключение: насколько значительным будет влияние вероятного ухудшения ры-

ночной ситуации на объемы поступлений прежде всего налоговых доходов. 

Экономико–математическое моделирование – построение финансовых 

моделей, имитирующих течение реальных экономических и социальных про-

цессов. 

Метод позволяет найти количественное выражение взаимосвязей между 

финансовыми показателями и факторами, влияющими на величину этого пока-

зателя; дает возможность разработать несколько вариантов плана и выбрать из 

них наилучший. 

Экономико–математическая модель представляет собой описание факто-

ров, характеризующих структуру и закономерности изменения экономического 

явления с помощью математических символов и приемов: уравнений, таблиц, 

графиков. 

Математическое моделирование заключается в построении интегрирован-

ной модели экономики территории, учитывающей экономические связи между 

решениями наиболее важных групп экономических агентов (предприятия ве-

дущих отраслей промышленности и услуг, домохозяйства, государство, внеш-

ние сектора).  

Недостатки математического моделирования: высокая стоимость реализа-

ции, повышенная сложность, большое количество необходимых исходных ста-

тистических данных [7, с.25]. 

Для точного прогнозирования такие модели требуют много информации, 

высокой квалификации персонала и использования эконометрических методов 

для оценки части параметров модели.  

Важным преимуществом такого моделирования является возможность 
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проводить эксперименты с налоговой политикой и расходами с целью выявле-

ния их среднесрочных последствий для экономики и бюджета [3, с.239]. 

Использование вышеуказанных традиционных методов в процессе плани-

рования налоговых доходов бюджетов правомерно, так как они являются уни-

фицированными и не зависят от специфики исследуемых процессов. 

Вместе с тем в планировании налоговых доходов ученые–экономисты 

применяют и специфические подходы к определению объемов платежей в 

бюджет по каждому виду налогов с учетом возможного воздействия факторов, 

влияющих на социально–экономическое положение территории. 

Обособленно авторы научных трудов рассматривают методы, применяе-

мые при построении краткосрочных прогнозов налоговых доходов бюджета 

(Таблица 2). 

Таблица 2 

Группы методов, применяемые при построении краткосрочных прогнозов 

доходов [составлено автором по: 4, с.325; 7, с.30]. 

№ 

п/п 
М.В. Романовский, О.В. Врублевская 

И.И. Бабленкова, Л.С. Кирина, 

Г.Н. Карпова, Н.А. Горохова 

1 

Эконометрическое прогнозирование Прогноз моделей 

– определение суммы дохода на основе ста-

тистически оцененных коэффициентов при 

одной или нескольких экономических пере-

менных, выступающих в качестве прогноз-

ных факторов 

– оценка налоговых поступлений с ис-

пользованием моделей с несколькими 

переменными 

2 

Прогнозирование, основанное на анализе временных рядов 

– установление величины дохода на основании собственной динамики в прошлых пе-

риодах 

3 

Детерминистический прогноз 

– расчет величины поступлений доходов на основании процентного изменения в не-

которой социальной, экономической или иной переменной, от которой, как предпола-

гается, непосредственно зависит поток доходов 

4 

Экспертный анализ 

 
– предсказание величины доходных по-

ступлений, осуществленное специалистами 

по данному источнику доходов 
 

А.М. Балтина, Е.И. Комарова, М.А. Троянская считают целесообразным 

разделять все методы планирования налоговых доходов на две группы: специ-

альные и частные. 
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Специальные методы планирования используются в случае, когда отсут-

ствуют экономические нормативы, а взаимосвязь между отдельными показате-

лями или иными косвенными явлениями может быть установлена лишь косвен-

ным путем на основе анализа и сопоставления отчетных данных (Таблица 3) [2, 

с.139]. 

Таблица 3 

Специальные методы планирования налоговых поступлений [составлено 

автором по: 2, с.140–142]. 

№ 

п/п 
Название метода Сущность 

I группа – Специальные методы 

1 Планирование на основе 

фактически собранных 

налоговых доходах в ба-

зовом году, скорректи-

рованные с учетом пла-

нируемых изменений в 

законодательстве 

Применим при стабильном законодательстве о налогах и 

сборах). 

Недостаток – сохраняются различия в налоговых усилиях 

территориальных образований. 

При использовании данного метода образуется разрыв 

между количеством фактически собранных налогов и по-

тенциальной способностью территории генерировать 

бюджетные доходы. 

2 Планирование на основе 

валового внутреннего 

(регионального) продук-

та 

Достоинство: ВРП – емкая мера налогового потенциала, 

т.к. включает в себя все доходы региона. 

Недостатки – невозможность учесть влияние некоторых 

федеральных налогов на налоговый потенциал регионов. 

3 

Планирование на основе 

показателя базы налого-

обложения в прогнози-

руемом периоде с кор-

ректировками на льготы  

Льготы рассчитываются в виде относительной величины 

на основе данных предыдущего периода.  

Достоинство: позволяет формализовать процесс бюджет-

ного планирования. 

Проблема применения данного метода заключается в 

оценке достоверной величины базы налогообложения. 

4 

Планирование на основе 

среднедушевых показа-

телей доходов населения 

региона 

Наиболее применим, когда личный подоходный налог со-

ставляет преобладающий объем налоговых поступлений 

территории. 

Преимущество – простота определения, отражает реаль-

ную зависимость бюджета от уровня доходов населения. 

Недостаток – искажение статистических данных при ро-

сте доли «теневой экономики» в экономике территорий. 

5 

Метод построения ре-

презентативной налого-

вой системы, учитыва-

ющий средний уровень 

налоговых усилий, оди-

наковый состав налогов 

и ставки налогообложе-

ния  

Преимущество – сокращение потребности в данных для 

измерения налогового потенциала и определение состава 

стандартной (нормативной) налоговой базы и репрезента-

тивной (средней) ставки налогообложения.  

Недостаток – необходимость использования при анализе 

чрезвычайно большого объема данных; высокие требова-

ния к качеству и сопоставимости информации.  

6 Метод построения ре- Суть - использование косвенных показателей, характери-
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презентативной налого-

вой системы с использо-

ванием регрессивного 

анализа 

зующих налоговые базы (доходы населения, объем роз-

ничного товарооборота, ВРП или объем промышленной 

продукции на душу населения) 

Чем больше число показателей и выше дезагрегация дан-

ных, тем точнее оценка. 
 

Частные методы применяются как для описания экономического явления, 

так и для формализации экономических задач (Таблица 4). Учитывая неопреде-

ленность экономических процессов и воздействие большого количества факто-

ров, применение данных методов позволяет находить количественное выраже-

ние взаимосвязей между показателями и факторами и выбрать оптимальное 

решение задачи на основе заданного критерия оптимальности. 

Таблица 4 

Частные (статистические и экономико–математические) методы планиро-

вания налоговых поступлений [составлено автором по: 2, с.143]. 

№ 

п/п 
Название метода Сущность 

II группа – Частные методы 

1 

Непараметрические много-

мерные методы статистиче-

ского анализа (метод сумм 

мест, метод «Паттерн» и его 

модификации) 

Снижение размерности матриц исходных данных, 

обеспечение синтеза значений частных показателей 

в интегральные, необходимые с точки зрения полу-

чения непротиворечивых обобщающих оценок 

свойств объектов. 

Решения, полученные с помощью непараметриче-

ской статистики, интерпретируются проще, чем ре-

зультаты многомерного статистического анализа. 

2 

Многомерные методы (ком-

понентный анализ, множе-

ственная регрессия, фактор-

ный анализ, дискриминантный 

анализ, корреляционно-

регрессионный анализ, кла-

стерный анализ) 

Используются для обоснования решений, в основе 

которых лежат многочисленные взаимосвязанные 

переменные (объем промышленного производства, 

инвестиции в основной капитал, оборот розничной 

торговли). 

3 

Адаптивные методы (модель 

авторегрессии – проинтегри-

рованного скользящего сред-

него Бокса-Дженкинса, метод 

наименьших квадратов) 

Использование данных предыдущих периодов, от-

корректированных на уровень инфляции и темпы 

экономического роста.  

Отличаются простотой использования. 

Эффективны в условиях стабильной макроэкономи-

ческой ситуации. 

4 Имитационные методы 

Применяются в случае, когда переменные не под-

даются логике простых аналитических решений. 

Производят последствия изменений в существую-

щем (или возможном) налоговом законодательстве. 
 

Реальность показателей налоговых доходов во многом зависит от приме-
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няемых методов планирования и прогнозирования, от их сочетания с учетом 

специфики каждого. Использование нескольких методов одновременно объяс-

няется многогранностью этого процесса, сложностью решаемых задач, зависи-

мостью его от характера и способов разработки прогнозов социально–

экономического развития территории. 

Вместе с тем, как отмечено многими авторам, все расчеты должны учиты-

вать следующие составляющие: 

 фоновый уровень поступлений (минимум налоговых платежей, который 

должен быть собран в доходы бюджета); 

 сезонную составляющую их изменений (колебание платежей в зависимо-

сти от времени года); 

 событийную составляющую (например, варианты развития политиче-

ской ситуации, изменения в налоговом законодательстве); 

 остаточную составляющую, включающую возможные неучтенные фак-

торы (например, суммы выпадающих доходов) [1, с.59; 2, с.144]. 

В процессе изучения методов планирования и прогнозирования налоговых 

поступлений можно выделить ряд аспектов: 

1. Необходимо правильно выбрать исходную методологическую базу про-

гнозирования, что существенно влияет на качество прогноза налоговых поступ-

лений. Надежное и реалистичное прогнозирование расчета доходов позволяет 

правильно спланировать социально–экономическое развитие исследуемой тер-

ритории. 

2. Реальные цифры поступления денежных средств в бюджет по итогам 

финансового года всегда отличаются от рассчитываемой модели, применитель-

но к которой данный бюджет был утвержден. Развитие экономической ситуа-

ции, тем более в современных нестабильных условиях рыночной экономики, 

трудно предвидеть с полной достоверностью. Однако желание получить как 

можно более достоверный бюджет, способный максимально точно предугадать 

будущее экономическое и социальное поведение общества, выражает собой 

вполне обоснованную потребность, как государства, так и общества. 
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3. Используемые сегодня методы прогнозирования не могут обеспечить 

достаточно точными прогнозами формирования местных бюджетов. Из–за это-

го некоторые принимаемые на базе этих прогнозов управленческие решения 

могут быть неверными или неэффективными. 

4. Планирование налоговых поступлений в местные бюджеты предполага-

ет трудоемкую и кропотливую работу, связанную со сбором, сортировкой и 

проведением сложных прогнозно аналитических вычислений больших инфор-

мационных потоков из различных источников. Вся работа сильно усложняется 

и за счет бюрократических проволочек, существующих и в последнее время 

усиливающихся в нашей стране. 

5. Сложность прогнозирования обуславливается также нестабильной эко-

номической ситуацией в России и мире, добавляющей большую долю неопре-

деленности при формулировке прогнозируемых результатов и это вынуждает 

ограничиваться утверждениями большей частью качественного характера. Про-

гнозирование – функция управления, в наибольшей степени подверженная 

субъективизму, наименее формализуемая, нестационарность наблюдаемых эко-

номических процессов обуславливает трудности применения формальных ме-

тодов и моделей, в связи с чем повышается роль экспертных знаний, эвристиче-

ских приемов в процессе принятия решений. 

6. Сложной задачей является и выбор модели планирования и прогнозиро-

вания. Для определения и обоснования применения того или иного метода 

необходимо провести анализ не только применяемого математического аппара-

та, но и рассмотреть характеристики класса объектов планирования и прогно-

зирования [5, с.248–249]. 

Таким образом, каждый из изученных методов планирования и прогнози-

рования налоговых доходов характеризуется своими требованиям к исходным 

данным, свойствами прогноза, способом построения. На выбор метода влияет 

как задача построения прогноза, так и объем исходных данных. Принятие ре-

шения должно основываться на требуемой от исследователя точности прогноз-

ных оценок и допустимой сложности используемых моделей. 
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