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Аннотация.
Налоговые поступления – основной источник и потенциал для формирования расходной части
бюджета региона. В зависимости от их структуры и объема, а главное, от эффективности и темпов
налоговых сборов будут определяться региональные возможности по управлению экономикой субъекта РФ,
поддержанию в актуальном состоянии социальной и иной инфраструктуры, выполнению региональных
программ.
Поэтому прогнозирование налогового потенциала, оперативности поступлений, эффективности
контроля и другие налоговые задачи для региона являются жизненными, первоочередными.
Эффективная методика реализации указанных и иных задач, разработка научно-практических и
компьютерных систем их реализации необходима в каждом регионе – независимо от поступления налогов, их
объема, структуры уплачивающей налоги базы плательщиков (юридических, физических лиц).
В работе методами теории вероятностей и статистики (теории марковских процессов,
статистических решений) и принятия решений рассматривается модель проведения налоговых мероприятий и
прогнозирования сбора налогов. Это актуальная экономико-математическая и экономико-социальная
проблема. На этапе начала исследования, полезны любые «подвижки», любые подходы в этом направлении,
начиная от отработки как «жестких», так и «гибких» моделей и технологий моделирования. Гибкость моделей
понимается как адаптивная настраиваемость, а гибкость технологии моделирования понимается как
динамическое переупорядочивание связей и иерархии используемого инструментария.
Ключевые слова: модель; моделирование; налоговые сборы; налоги; эксперты; статистическое
решение; функция распределения; математическое ожидание; эффективность; налоговый потенциал;
бюджет; благосостояние; централизация; регионализация.
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Abstract.
The fiscal duties organized and which are carried out effectively can lead to reduction of tax payments. Despite
the costs connected with their carrying out. The solution of tax tasks is accompanied by the analysis of a situation,
modeling, development of algorithms of modeling, by analytical and practical researches.
The effective taxation determines productivity of economic and social processes in information society. Steadily
working system of the taxation determines dynamics of society, the markets, business. It creates requests on forecasting
in the tax sphere. In work as methods of probability theory and statistics the model of carrying out tax actions and
forecasting of taxation is considered.
Keywords: model, modeling, fiscal duties, taxes, experts, statistical decision, distribution function, population
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Методология, задачи, подходы к сбору налогов в регионе
Методологический подход к прогнозу поступлений налогов в региональный бюджет
ставит первоочередные цели:
1.
формирование структурных изменений, способствующих эффективному сбору;
2.
модульный, функционально-ориентированный подход;
3.
выявление и описание основных управляющих факторов налоговых сборов
(поступлений), включая и их связи (между собой, с окружением);
4.
учет налоговой нагрузки на хозяйствующий объект (субъект);

173

Breusov Vasily Andreevich / Economy. Business. Computer science (2017-2) 173-190

5.
учет внутрисистемной и внешней динамики поступлений.
Налоговые сборы, организованные и проводимые эффективно, могут приводить к
уменьшению недоимок, своевременности налоговых выплат, льготам для плательщика и
другим позитивным налоговым состояниям и преференциям, эффективному формированию
налогового потенциала региона (рис.1).
Несмотря на затраты, связанные с их проведением и оптимизацией.

Основные элементы механизма формирования налогового потенциала региона

Нормативно-правовые

Социо-экономические

Бюджетно-организационные

Взаимовлияние и регулирование механизма формирования налогового потенциала
Рис. 1. Структура налогового регионального потенциала

Проблема качественного сбора налогов, функционирования налоговой системы –
актуальна из-за факторов, обусловленных потребностями общества, отдельных лиц, как
юридических, так и физических, с опытом бизнес-взаимодействий на договорной основе.
Эффективное налогообложение – категория и социальная. Она определяет
результативность экономических и социальных процессов в информационном обществе,
релевантность его потребностям. Устойчиво работающая система налогообложения
формируется под воздействием содержания, форм, методов, материально-технической и
профессиональной базы, персонала. Динамизм общества, рынков, бизнеса формирует запросы
по прогнозированию в налоговой сфере.
Потребитель, продавец (посредник), налоговый агент и производитель часто не могут
взаимосогласовывать цели и запросы, вследствие этого налоговые органы осуществляют
анализ, контроль их взаимоотношений.
Когда можно прекратить налоговые мероприятия, например, проверки?
В России отсутствует комплекс действенных критериев, процедур для обеспечения
мотивированных регулярных налоговых платежей. Многим «мешает» независимость,
отсутствие оценок, контроля, «избыточное разнообразие». Многое зависит от
самостоятельности, сознательности, платежеспособности налогоплательщиков.
Каковы показатели (количество, структура, точность, релевантность) проводимого
оценивания налогового бремени, его минимально достаточной необходимости, разумной
минимальности?
Развитие налогового инструментария и критериальных оценок эффективности ведет к
необходимости решения системных задач области. Появляются новые налоговые критерии,
индикаторы, методики, процедуры, технологии, автоматизированные системы, использующие
адаптивные методы и модели.
Под воздействием новых налоговых требований происходит постоянное
совершенствование налоговых систем, требуется полная аналитика, качественный
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мониторинг. Особенно в кризисных условиях, особенно в условиях коррупционных схем
сокрытия налогов.
Статистическая модель с использованием марковских процессов
Пусть Nn ⊂ ℕ – множество перечисляемых состояний рассматриваемой
налогооблагаемой системы. Состояние характеризует событие, приводящее к увеличению
налоговых сборов после проведения налогового мероприятия. Вероятность перехода из
состояния i-го в состояние j-ое обозначим через pij, где i, j=1, 2, 3, …, n-1, n.
1.
Определим функции, обе дискретнозначные, положительно определенные:
2.
увеличения налоговых поступлений – функция vi=v(i);
3.
затрат на налоговые проверки – функция zi=z(i).
На введенном множестве Nn зададим цепи марковского типа P  pij

i , j 1, 2,...,n

, где pij

(i=1,2,…,n; j=1,2,…,n) для поступлений в бюджет в результате проведения налоговых
мероприятий (согласно вероятностям указанной матрицы Р вероятностей переходов).
Параметры определяемы из финансовой отчётности компании, предприятия (например,
годовой, квартальной), затем подвергаемы статистической обработке данных [1] (например,
определяется ковариационная матрица, см. ниже).
За правило прекращения проверок возьмем правило, определяемое дискретной
функцией x=x(i), удовлетворяющей (как и принято, см., например, [2]) уравнению вида
(данное соотношение – аналог уравнения останова):
n

x i  max{ v i ,  z i   p ij x j }, i  1, 2, ..., n .
j 1

Решение последнего уравнения может быть итерационно найдено следующей
итерационной последовательностью:

xio  vi ,

n

xi  max{ vi ,  z i   p ij x j }, i  1, 2, ..., n, k  1
j 1

.
Итерации, не убывая, сходятся к xi. Поэтому можно говорить о существовании
оптимального решения, неподвижной точки процесса.
Пусть имеются эксперты (экспертные суждения), по результатам которых ЛПР
принимает решение прекратить налоговые проверки на данном объекте. Пусть известны также
входные параметры: стоимость ci проведения i-го наблюдения, количество M различных типов
наблюдений (налоговых проверок). Каждому типу m наблюдений соответствует цепь Маркова
с переходной матрицей P(m).
Данная задача решается с использованием функции:
n

xi  max{ vi , max (  zi   pij x j )}, i  1, 2, ..., n
1 m  M

j 1

и соответствующего ей, аналогичного вышеприведенному, итерационного процесса.
Введение начального приближения диктуется рассматриваемой реальной ситуацией.
Налоговое прогнозирование позволит контролировать бизнес по стоимостным
показателям, отрабатывать четкие технологии ведения финансовой и деловой документации.
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Использование статистических решений
Краткосрочное и среднесрочное, например, годовое прогнозирование сбора налогов –
основа реального формирования бюджета страны, региона, города и планирование
социальной экономики, благосостояния населения. При таком прогнозе важно оценивать как
общий объем собираемых налогов, так и характеристики изменения количественных (а также
и качественных) показателей налоговых ресурсов (налогооблагаемой базы) на протяжении
задаваемого промежутка сбора налогов.
Показатели роста сбора налога (налоговые возможности) измеряем в отдельные
моменты сбора налогов, по представляемым квартальным (месячным) финансовым отчетам.
Характеристика роста налоговых сборов – кривая, отображающая изменение
показателей роста налоговых сборов в течение временного интервала сбора налогов.
Показатели роста сбора налогов будем считать случайными величинами, а характеристики
сбора – случайными временными рядами, функциями времени (не акцентируя явно временной
параметр) [4,7].
Пусть Χᵢ - значение показателя роста сбора налогов Χ в дискретный момент времени
i=1,2, …, m. Неопределенность Χᵢ – следствие множества независимых случайных
воздействий (качества налоговых положений, укрывания налогов, эффективности проверок и
др.). Будем считать, что показатель Χᵢ распределен по нормальному закону, а ɑᵢ=M(Χᵢ)
(i=1,2,…, m) - математическое ожидание. Обозначим также ковариационную матрицу

𝐾11
𝐾=‖ .
𝐾𝑚1

…
...
…

𝐾1𝑚
. ‖.
𝐾𝑚𝑚

Здесь диагональные элементы – дисперсии, внедиагональные – ковариации между
воздействиями.
До получения первых измерений показателей роста налоговых сборов в текущем
временном интервале (например, в текущем году), эти параметры (ɑ,k) служат единственным
источником информации о характеристике роста [12].
При краткосрочном прогнозе, результаты измерений (анализа финансовых отчетов, баз
данных налоговых служб) на начальном периоде (например, первый-второй квартал)
соответствующие характеристики роста налоговых сборов в текущем сезоне Χ=x₁, Χ₂=x₂, …,
𝑋𝑙 =xl позволяют существенно уточнить прогнозное значение рассматриваемых показателей на
оставшуюся часть временного периода 𝑋𝑙+1, 𝑋𝑙+2, …, 𝑋𝑚 .
Наилучшие из прогнозируемых показателей роста сборов можно найти, применив
аппарат теории статистических решений [2,3]. Согласно теории статистических решений,
0
0
наилучшие оценки 𝑋𝑙+1
,…, 𝑋𝑚
определяются из условия минимизации апостериорного риска
𝑅(𝑋𝑙+1 , … , 𝑋𝑚 ) с учетом функции потерь L – функции, выражающей ущерб от того, что в
качестве прогнозируемых значений показателей роста сборов принимают 𝑋𝑖 , в то время как
в действительности они равны 𝑥𝑖 ; i=l+1, …, m. Пусть функция 𝑊(𝑥𝑙+1 , … , 𝑥|𝑋1 = 𝑥1 , … , 𝑋𝑙 =
𝑥𝑙 ) – условная плотность вероятности подсистемы случайных величин (𝑋𝑙+1 , … , 𝑋𝑚 ),
вычисленная в предположении, что (𝑋1 , … , 𝑋𝑙 ) приняли значение, соответственно, (𝑥1 , … , 𝑥𝑙 ).
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Так как известно априорное распределение системы 𝑋𝑖 , i=1,2,…,m-1, m, то верно
следующее соотношение:
(0)

(0)

𝑅(𝑋𝑙+1 , … , 𝑋𝑚 ) = 𝑖𝑛𝑓𝑀{𝐿(𝑋𝑙+1 , … , 𝑋𝑚 , 𝑋𝑙+1 , … , 𝑋𝑚 )|𝑋1 = 𝑥1 , … , 𝑋𝑙 = 𝑥𝑙 },
(0)

(0)

где искомые величины 𝑋𝑙+1 , … , 𝑋𝑚

являются байесовскими оценками величин

𝑋𝑙+1 , … , 𝑋𝑚 [2,3], а нижняя граница берется по множеству {𝑋𝑙+1 , … , 𝑋𝑚 }.
Отрицательные экономические последствия от принятия необоснованных плановых
решений (ошибочное определение объемов производства, ресурсного обеспечения и прочее)
тем весомее, чем больше погрешности прогнозирования ожидаемых сборов налогов. Поэтому
в роли функции потерь L целесообразно рассмотреть сумму абсолютных ошибок предсказания
𝑚

𝐿(𝑥𝑙+1 , … , 𝑥𝑚 ; 𝑋𝑙+1 , … , 𝑋𝑚 ) = ∑ |𝑥𝑖 −𝑋𝑖 |.
𝑖=𝑙+1

Возможны и другие способы задания функционала адекватности.
Для поддержания налоговой системы в состоянии равновесия потребуется
распределение непрерывное, строго монотонное (по каждому аргументу) с математическим
ожиданием, согласуемым с данным значением M. Общий ущерб от налоговых мероприятий
зависит и от сокрытия налогов, неритмичной работы.
Налоговое бремя и поддержка регионов из бюджета страны
Локальную оценку эффективной поддержки i-го субъекта федеральным бюджетом по
показателю Zk:

eik,t  Zik,t  Zik,t 3d t ,3  Gi ,t  Gi ,t 1d t ,1  Gi ,t 2d t ,2 ,

k

где Z i ,t – значение Zk в году (квартале, месяце) t, Gi,t – объем поддержки в год t, dt,τ –
дефлятор-индекс масштабирования цен года t-τ в сопоставимые цены (года t), τ – лаг.
k

Интегральная оценка качества использования ei ,t :





Ei ,t   vk 1  eik,t  1  ei ,t ,
K

k 1

k

k

k

где e i ,t – средне-локальная значение ei ,t по однородному кластеру регионов, vk – вес
(назначается экспертно, вычисляется статистически).
Объем инвестиций по региону i (по линии Федерального правительства) определяется
условием:

0, Ei  Ecr ,


Sis   Fq s ( Ei  Ecr )Wi , Ei  Ecr ,
  ( E j  Ecr )W j
 E j  Ecr

где Ecr – минимальная эффективность использования средств Центра, допускающая
субъект к участию в распределении инвестиций, Wi – население региона, F – объем всего
финансирования, qs – доля инвестиций в F.
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Если необходимо учесть функцию полезности региона, зависящую от отношения
частных и общественных благ в структуре потребления, например, мультипликативно
полагаем

U i  aii bii ,
где ai и bi – объемы потребления, соответственно, личных и общественных благ
типичным представителем региона, αi и βi – эластичности полезности по всему объему
потребления и частных, и общественных благ соответственно.
Действует закон строгого убывания полезности дохода (предельной), а также
 i  i  1.
Оптимальное налоговое бремя определяется процедурой максимизации функций
полезности.
Можно разграничить налогово-бюджетные отношения Центра и региона с поправкой
функции полезности:

Ui   yi  yi (   )  ti yi  i y (   )  ti yi  i ,




где yi – ВРП (подушевой, региональный), y – ВВП (подушевой, национальный), ti –
уровень регионального бремени (по региональным налогам, как доля ВРП), T   (   ) –
уровень федерального бремени (по федеральным налогам, как доля ВВП), α и β – параметры
эластичности, соответственно, функций полезности по объему среднего по стране
потребления благ частных и общественных, γ – параметр централизованности.
Оптимальное налоговое региональное бремя получаем, приравнивая производную к
нулю. Это значение равно

tiopt  i yi   i y  i yi  iyi  i yi  i yi   i yi  i yi 

.
Модель точнее учитывает региональные потребности жителей, но все же невозможно
поддерживать на приемлемом социально-экономическом уровне благосостояние регионов, не
имеющих достаточного экономического потенциала пополнения налогов, удовлетворения
частных благ в регионе, аккумуляции средств в региональном бюджете.
Можно использовать критерий Бентама –

1
B
W

I

U W
i 1

i

i

.

Это утилитаристский критерий общественного благосостояния. Если взять
гипотетическое общество из двух индивидов, по Бентаму общественное благосостояние
аддитивно: W=U1+U2 (утилитаристская кривая безразличия – на рис. 2, стрелками отмечено
направление переходов и движения вдоль графика, соответствующее разным вариантам
благосостояния индивидов, если уровень общественного благополучия был задан).
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Рис.2. Прямая Бентама (две параллельные прямые)

Можно использовать критерий Роулза (Роулса) –

R  min Ui .
i

Эта функция благосостояния не оптимального варианта, а лучшего из худших,
защищающего от риска стать самым бедным каждого. Критерий базируется на принципе
равных свобод (общество обеспечивает членам равные права, свободы, которые должны им
помочь реализовать себя) и принципе дифференциации (существования неравенства в
обществе, как результата свободной конкуренции).
Графически критерий имеет форму, приведенную на рис. 3.

Рис.3. Критерий Роулза (прямой угол)

Есть и компромиссный, третий критерий (он учитывает и максимизацию уровня
полезности в среднем, и улучшение жизни в менее благополучных регионах) –

W  B  (1   ) R ,

где δ – весовой масштабирующий коэффициент.
Мы не рассматривали здесь существующие остальные критерии, например, Нэша
(равномерного распределения благосостояния между индивидами, роста благосостояния
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одного при параллельном падении у второго), Ницше (максимизации благосостояния
наиболее обеспеченных индивидов), Бергсона (благосостояние для каждого домохозяйства),
Самуэльсона (по рангу, выявленным при наблюдениях предпочтениям).
Тестовые расчеты по приведенным трем критериям показывают:
1) при абсолютном межрегиональном паритете оптимальна децентрализация в
налогово-бюджетной сфере, а критерии Бентама и Роулза при этом убывают монотонно,
межрегиональное перераспределение не потребуется, значения рассмотренных выше
критериев общественного благосостояния уменьшаются;
2) при умеренном межрегиональном неравенстве критериальные значения Бентама
убывают, а Роулза – возрастают монотонно по мере роста централизации.
По Бентаму утрачиваются информационные преимущества региональные властей, по
Роулзу – больше возможностей повышения благосостояния в неблагополучных регионах;
3) компромиссный критерий вначале возрастает, затем начинает убывать, что
свидетельствует о существовании оптимального разграничения полномочий в сфере налогов
(финансов) между «федералами» и «регионалами».
Частичная централизация будет способствовать приросту всего общественного
благосостояния, так как прирост полезности в неблагополучных (менее благополучных)
регионах перекрывает вполне потери полезности «регионов-доноров».
В качестве примера приведем сравнительный анализ структуры доходов в бюджет
Кемеровской области в 2014-2015 гг. (рис.4,5).
Бюджет области – дефицитный, региональные органы местного самоуправления
способны «закрываться» бюджетными кредитами.
Им передают свои полномочия и Федерация, и субъект, но дотацию-субвенцию на эти
цели неполно доводят.
Местным органам приходится занимать кредиты в бюджете на выполнение указанных
полномочий, что противоречит релевантным межбюджетным отношениям и в будущем
(прогнозным, рис.6).

Рис.4. Структура доходов в бюджет Кемеровской области в 2014 г.
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Рис.5. Структура доходов в бюджет Кемеровской области в 2015 г.

Рис.6. Сравнительный анализ доходно-расходной базы бюджета Кемеровской области за 2013-2017 г. (в
тыс. руб.).

Если межрегиональные различия сильно проявляются, необходима серьезная
централизация налогов в бюджете правительства страны. При сокращении различий,
сближении уровней экономического развития доноров и типичных регионов, появляются
преимущества для децентрализации (рис.7).
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Рис.7. Бюджетная система РФ

Максимизация
общественного
благосостояния
предполагает
оптимизацию
региональной налоговой нагрузки (т.е. наделение регионов широкими полномочиями по
реализации налоговой политики).
Индекс регионального налогового потенциала можно рассчитывать так:



I i   V jib (1  g jm )  Pmn Kiотр
 j




 Yrn  Pi n ,
 r


b

где V ji – величина добавленной стоимости j-ой отрасли в базисном году, gjm – темп
прироста отрасли по национальной экономике в отчетном году (сравнительно с базисным),

Yrn

– ВРП региона r (отчетный год),

Pmn – население страны (отчетный год), K iотр –

поправочный коэффициент.
Модели типа Вельфенса-Джесински и Кобба-Дугласа
Дефицит регионального бюджета не позволяет ряду регионов справиться с кризисом
самостоятельно, вынуждая привлекать иные, внебюджетные средства. Например, инвестиции
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для развития производства, замены оборудования, новые производства, которые в нынешних
условиях не могут быть долгосрочными.
Устойчивое региональное развитие должно опираться на экономико-математическое
прогнозное моделирование и использование имитационных сценариев развития региона.
Традиционно для имитации использовали модель В.Леонтьева. В классической модели
Леонтьева для прогнозирования потоков капитала двух групп стран (развивающихся и
развитых), инвестиции – основная связующая подсистема. Модель Леонтьева для развитых
стран базируется на двух принципах (мультипликатора и акселератора), задаваемых
уравнениями

I(t) = sY(t), Y(f) = I(t)/b,
где Y(t) – ВНП (в рассматриваемой группе стран), I(t) – инвестиции в них, s – норма
накопления (мультипликатор инвестиций), b – прирост капиталоемкости (акселератор
инвестиций).
Все участвующие в модели Леонтьева параметры практически оцениваются, она
удобна для имитационного моделирования и решения прямых (прогнозирования показателей
ВНП для различных наборов параметров) или обратных задач (оценки целевых параметров,
для заданного результата).
В работе [7] исследована модель роста, базирующаяся на производственных функциях
типа Вельфенса-Джесински [8].
Для региональной адаптации модели можно ее модифицировать:

Y (t )  et K (t )  H (t )  I (t )  ( L(t ))  .


Мы рассмотрим соответствующую мультипликативную модель Кобба-Дугласа:

Y (t )  et  R(t ) 1  F (t ) 2  I (t ) 3  L(t ) 
где Y(t) – выпуск региона (в денежном виде), R(t) – региональные инвестиции, F(t) –
федеральные инвестиции, I(t) – иностранные инвестиции, L(t) – численность занятых в
региональной экономике, α – статистически идентифицируемый параметр темпа (ускорения,
замедления) развития региона, 1 ,  2 ,  3 - статистически идентифицируемые параметры,
соответственно, эффективности R(t), F(t) и I(t), параметр   1  (1   2   3 ) .
Прологарифмируем выражение для произведения и получим:

ln Y (t )  1 ln R(t )   2 ln F (t )   3 ln I (t )   ln L(t )  t

.

Согласно методу наименьших квадратов рассмотрим функционал:
n

 (ln Y (t )  ln  (t ))
i 1

2

 min

,
где Y(t) – временной ряд соответствий при дискретно меняющемся времени
t  t1 , t2 , t3 , ..., tm .
Перепишем функционал в виде:
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2



Ri
Fi
Ii

 1  ln   2 ln   3 ln  ln Li  t i  ln y i   min
Li
Li
Li
i 1 

n

Используя достаточное

условие экстремума, получаем нормальную

систему

уравнений:

 n 
2  1  ln
 i 1 
 n 
2  1  ln
 i 1 
 n
2    ln
 1
 
i 1 

 n 
2  1  ln
 i 1 


Ri
F
I
R
  2 ln i   3 ln i  ln Li  ti  ln yi   ln i  0
Li
Li
Li
Li


Ri
F
I
F
  2 ln i   3 ln i  ln Li  ti  ln yi   ln i  0
Li
Li
Li
Li


Ri
F
I
I
  2 ln i   3 ln i  ln Li  ti  ln yi   ln i  0
Li
Li
Li
Li


Ri
F
I
  2 ln i   3 ln i  ln Li  ti  ln yi   ti  0
Li
Li
Li


Данную алгебраическую систему можно расписать подробнее (выписывая
коэффициенты, определяемы аддитивно) и получить следующую систему, записанную
компактным образом:

a11 1
a 
 21 1

a 31 1

a 41 1

 a12  2  a13  3  a14  b1
 a 22  2  a 23  3  a 24  b2
 a 32  2  a 33  3  a 34  b3
 a 42  2  a 43  3  a 44  b4

Здесь коэффициенты при неизвестных 1 ,  2 ,  3 ,  - все вычисляемые.
Решая систему, находим параметры 1 ,  2 ,  3 ,  . После нахождения этого набора
эконометрических параметров производственной функции можно проводить имитационные
расчеты по оценке (прогнозу) возможного роста (спада) производства в регионе при
увеличении (уменьшении) инвестиции (каждого источника) на ту или иную величину.
Предварительно осуществляем выбраковку статистических данных:
1.
находим выборочные средние, отклонения, моменты, вариации, отклонения от
среднего;
2.
находим процентные точки распределения Стьюдента t 5%; n  2 и

t 0,1%; n  2 (они соответствуют критическим значениям 5% и 0,1%);
3.
если    5%; n  (или    0,1%; n  ), грубое значение

(корректируем);
4.
пересчитываем выборочные характеристики снова;
5.
повторяем для последующих (по отклонениям) значений.
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После отсева получаем релевантный массив данных. При выборочных расчетах,
pq
, где z –
n
доверительный уровень; p=q=0.5 (50%) – вероятность наступления (не наступления),
попадания (непопадания) в выборку, n – размер выборки.
Алгоритм идентификации представим модульной структурой (рис.8).

статистическая ошибка (ее максимум) рассчитывается как:   (%)   z

Ввод данных
Выбраковка
Метод наименьших квадратов
Идентификация параметров

Прогнозирование

Вывод результатов расчетов
Рис.8. Схема алгоритма

Данная модель может быть увязана с моделью прогноза численности занятых
(официально зарегистрированных) в региональной экономике, например, можно замкнуть
динамической, детерминированной моделью типа Вольтерра:

x(t )  ax(t )  bx 2 (t ), x(t0 )  x0 ,
где x0 – численность в начале процесса, x(t) – численность к моменту t, a(t) –
коэффициент прироста (0<a<1), b(t) – коэффициент смертности (0<b<1).
Будем считать: a1 – рост безработицы, например, за счет ухудшения экономико-

1 – значимость a1 ; a2 – сокращения и естественное снижение
рабочих мест;  2 – важность a2 . Тогда a(t )  1a1 (t )  2 a2 (t ) . Аналогично задаем
b(t )  1b1 (t )  2b2 (t ) .
социальной обстановки;
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Считаем значения по региону (данные «Статежегодников» по региону), например,
тестовый регион дает

1  0,7 ;  2  0,3 , 1  0,4 ;  2  0,6 .

Для учета современных реалий, связанных с необходимостью прогноза не только
общей численности N, но и доли безработных (активно ищущих работу) u, доли увольняемых
(активных) s, доля безработных, нашедших работу f, можно рассмотреть в каждый момент t
притоки: безработных – s(1–u)N, безработных, ставших занятыми – fuN. Тогда для
равновесного трудового рынка (первичного):

s(1 – u)N = fuN.
Отсюда, естественная безработица (соответствующая равновесному состоянию) будет
равна

s
.
s f

Моделировать безработицу можно следующим балансовым дифференциальным
соотношением:

d (u  N )
 s(1  u ) N  fuN
dt
.
Отсюда получаем

u (t ) 

s
s
 (u(o) 
)e {s  f }t .
s f
s f

Для постоянных темпов, при s+f>0, в долгосрочном периоде безработица стремится к
естественному уровню насыщения, в долгосрочном периоде не зависящему от зарплаты.
Налоговые агенты (работодатели) согласованно с инфляционными ожиданиями будут
ориентироваться на реальный (не на номинальный) уровень зарплат.
Рассмотренную модель также можно использовать для решения прямых и обратных
задач. Учитывая, что модель В. Леонтьева и предложенная имеют свои минусы в современных
условиях, потребуют большой классификационной работы по странам и капиталам
(капиталоемкости), инвестициям, информационной обеспеченности (статистике). При прочих
равных гипотезах, рассмотренная модель учитывает больше связей, параметров
институционального характера (хотя ряд институциональных сдвигов в экономике она не
отражает).
Сложные, многообразные механизмы функционирования и эволюции хозяйствующих
субъектов РФ часто не дают возможность реализовать принятие налоговых решений.
Невозможно разработать эффективные и четкие математические модели, хорошо
структурированные процедуры (алгоритмы) моделирования, прогнозирования. Эффективно
использовать эвристики, нечеткие модели, нейросистемы, процедуры принятия решения –
задача моделирования в налоговой сфере.
Необходима и достаточно полная аналитика. Анализ должен учесть взаимосвязи в
системах налогообложения, инвестирования, учесть структуру производства. Основные типы
и направления анализа:
1.
выделить базовые составляющие и управляющие параметры налогообложения;
2.
идентифицировать высокоэффективные и низкоэффективные налоги, льготы
налогообложения;
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3.
повысить собираемость налогов, ускорить их уплату;
4.
повысить платежеспособность, финансовую устойчивость предприятия
(организации);
5.
развить технологии налогообложения (взимания налогов, пени);
6.
выявлять причины и структуру недоимок;
7.
разрабатывать АРМ налоговика, развивать АИНС, электронную отчетность,
уплату налогов, документооборот и др.

Заключение
Налоговые сборы, системы развиваются эволюционно: здесь «потрясения» катастрофичны.
Если время идет непрерывно, то справедлив принцип: не учитывая налоги и накладные
расходы, коэффициент наращивания на интервале мультипликтивно зависит от составляющих
на его подинтервалах.
Ситуационный анализ в налоговых системах сложен, например, сложна структура
налоговых льгот, преференций, контрольных процедур. Поэтому решение налоговых задач
сопряжено с анализом ситуации, созданием экономико-математических постановок задач,
алгоритмов моделирования, аналитического и практического исследования.
Можно сгенерировать различные модификации (параметризации) рассмотренной
модели, через серию различных проверок. Например, учитывая расходы на социальные
нужды, гибкость труда.
Если даже модель «жесткая», то неясно, как она используемая в решении
рассматриваемой задачи. Наша модель – адекватная, имеющая различные разновидности и
использования, при наличии «длинной ретроспективы». Можно усложнять модель: не только
рассматриваемую ситуацию, но и подмодели, функциональные и информационно-логические
связи. Но на начальных этапах проигрывания ситуации, этого делать, скорее, не стоит, следует
накопить аналитическую информацию имитационного характера.
Важен также вопрос определения функций выигрыша и платы. Здесь возможен подход
с использованием функций типа производственных или эвристические процедуры,
ситуационное моделирование. Мы можем работать численно с моделью, представленной
выше для различных типов налогов, снижая неоднозначность и недостаточную эффективность
налоговых проверок, имитационных прогнозов, использующих информацию лишь
стандартного типа (отчетную). Используя при этом иерархическое моделирование с
возрастающей сложностью, хотя, вероятно, не существует данных, которые могут быть
использованы непосредственно для параметризации моделей прямой оценки влияния
показателей роста сбора налогов.
Следует правильно оценить риск-состояние компании, предприятия, снизить
вероятность расходов на налоговые проверки. Например, использовать эволюционное
моделирование, ситуационные риски и параметры деятельности, инвестирования.
В налоговой системе необходимо принять меры, чтобы принимаемое решение было
необходимым, оправданным, эффективным. Правильное, даже инновационное решение,

187

Breusov Vasily Andreevich / Economy. Business. Computer science (2017-2) 173-190

может быть налогоплательщиками не воспринято, если будет преобладать приверженность к
стереотипам прошлого.
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