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Налоговая система государства яв-
ляется одним из важнейших элементов 
системы обеспечения национальной 
экономической безопасности. Значение 
налоговой составляющей экономической 
безопасности многократно возрастает 
по мере перехода к экономике, бази-
рующейся на рыночных принципах и 
механизмах хозяйствования. 

Налоги через реализацию фискальной 
функции влияют на обеспечение финан-
совой составляющей национальной эко-
номической безопасности, а посредством 
реализации их регуляторного потенциала 
осуществляется воздействие на обеспече-

ние других составляющих национальной 
экономической безопасности [4]. 

Национальную налоговую безопас-
ность можно определить как такое состоя-
ние налоговой системы, которое характе-
ризуется устойчивостью и стабильностью 
всех ее элементов, предусматривающих 
возможность защищать национальные 
экономические интересы и противостоять 
внешним и внутренним угрозам, возмож-
ность реализации и развития налогового 
потенциала страны, эффективное ис-
пользование налоговой системы с целью 
установления конкурентных преимуществ 
национальной экономики в условиях гло-
бализации [5].

Реальное состояние обеспечения 
национальной налоговой безопасности 
в Украине зависит в первую очередь от 
эффективности деятельности органов 
государственной налоговой службы и ха-
рактера налоговых отношений. В Украине 
к наиболее проблемным направлениям 
управленческой деятельности в сфере 
налогообложения относится управление 
доходами бюджета. Нерационально по-
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строенная система доходов бюджета, 
несовершенные методики планирования 
бюджетных поступлений, постоянное 
принятие поправок и уточнений к за-
конодательству, регламентирующее от-
ношения в налогово-бюджетной сфере, 
недовыполнение плановых показателей 
по отдельным видам поступлений, значи-
тельные масштабы уклонения от уплаты 
налогов – все это результат недостаточ-
но обоснованных подходов к управле-
нию доходами бюджета. Главной целью 
налогового планирования является 
экономическое обоснование качествен-
ных параметров налоговой системы с 
целью обеспечения финансирования 
социально-экономического развития 
государства. Таким образом, проблемы 
эффективности государственного на-
логового планирования приобретают 
все более актуальное значение, чем и 
обусловлен выбор темы исследования. 

Целью исследования является обо-
снование эффективности государ-
ственного налогового планирования на 
основании выбора методики прогнози-
рования налоговых показателей с целью 
обеспечения национальной экономиче-
ской безопасности.

Налоговое планирование базируется 
на результатах научных исследований 
отчетных аналитических данных, их сбо-
ра и обработки, определения негативных 
и позитивных характеристик налогоо-
бложения в текущем году, их влияния на 
различные направления экономической 
деятельности (например, темпы роста 
инвестирования и различных сдвигов в 
отрасли; соотношение уровня доходов в 
различных регионах государства, а также 
между различными слоями населения, 
предприятиями различных направлений 
хозяйственной деятельности и др.). 

Основой государственного налогово-
го планирования является планирование 
налоговых поступлений в бюджеты всех 
уровней. Ученые выделяют перечень 

условий эффективного планирования 
налоговых поступлений:

1) относительная стабильность на-
логового законодательства;

2) налаженная система обмена ин-
формацией между налоговыми органами 
и органами, осуществляющими форми-
рование бюджетов;

3 )  к ачественное  с оциально-
экономическое прогнозирование, кото-
рое является основой для определения 
темпов экономического роста и соот-
ветственно ожидаемых темпов роста 
налоговых поступлений;

4) наличие адаптированных к эко-
номическим и налоговым реалиям 
отработанных методик планирования 
налоговых поступлений в бюджет. 

Одним из важнейших показателей 
налоговой составляющей экономической 
безопасности является уровень налого-
вых поступлений. Среди условий эф-
фективности планирования налоговых 
поступлений особенно важное значение 
имеет прогнозирование налоговых по-
ступлений, т. е. планирование налоговых 
поступлений должно основываться на 
прогнозах налоговых поступлений. Про-
гнозирование и планирование налоговых 
поступлений следует рассматривать как 
единый процесс, посредством которого 
происходит корректировка финансовых 
показателей, принятие управленческих 
решений. Качественное прогнозирова-
ние доходной части бюджета обеспе-
чивает стабильность государственной 
финансовой политики, гарантирует воз-
можность проведения своевременных 
и в полном объеме социальных выплат, 
является предпосылкой роста уровня 
жизни и благосостояния граждан. 

В процессе планирования могут 
использоваться следующие методы: 
нормативный, расчетно-аналитический, 
балансовый, матричный, экономико-
математическое моделирование, 
программно-целевой и программно-
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ресурсный. Ученые рекомендуют приме-
нять экономико-математические методы, 
которые сводят к минимуму возможность 
влияния эксперта на конечный результат 
и позволяют количественно оценить на-
дежность и качество планирования.

В процессе прогнозирования нало-
говых поступлений построение графа 
является попыткой объяснить наличие 
расхождений между прогнозными и фак-
тическими значениями прогнозируемого 
показателя, где состояние:

V – будущее фактическое значе-
ние налоговых поступлений, которое 
свидетельствует о достаточном уровне 
налоговой безопасности;

V* – будущее фактическое значе-
ние налоговых поступлений, которое 
показывает необходимость изменения 
налоговой системы с целью уменьшения 
угроз налоговой безопасности;

F – прогнозное значение налоговых 
поступлений, которое свидетельствует о 
достаточном уровне налоговой безопас-
ности;

F* – прогнозное значение налоговых 
поступлений, которое требует рефор-
мирования налоговой системы с целью 
уменьшения угроз налоговой безопас-
ности. 

Для выполнения последующих рас-

Рис. 1. Граф прогнозирования налоговых 
поступлений
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четов введем обозначение условных ве-
роятностей перехода из одной вершины 
в другую:

P(F/V) = 1- а – условная вероятность 
перехода из состояния V в состояние 
F;

P(F*/V*) = 1- b – условная вероят-
ность перехода из состояния V* в со-
стояние F*;

P(F*/V) = а – условная вероятность 
перехода из состояния V в состояние 
F*;

P(F/V*) = b – условная вероятность 
перехода из состояния V* в состояние 
F.

Используя формулу Байеса [3], а 
также ранее принятые обозначения, 
найдем вероятность ошибок при про-
гнозировании:
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гноза P(F/V*) и P(F*/V) стремятся к еди-
нице, то априорная вероятность точно-
го прогнозирования значения налого-
вого показателя будет близкой к нулю 
и разность [1 – P0(V)] составит 1. Итак, 
выражение (3) будет меньше единицы. 
Если вероятности ошибочного прогноза 
P(F/V*) и P(F*/V) равны нулю, то знаме-
натель дроби будет стремится к нулю, по-
скольку выражение (3) будет стремиться 
к максимуму. Проанализировав выраже-
ние (3), следует отметить, что более точ-
ным является прогнозирование налого-
вых поступлений при Ек > 1 и неприем-
лемым – при Ек, равному нулю.

Подставив в полученное выражение 
формулы (1) и (2), построим график за-
висимости Ек от Ро(V) при неизменных 
значениях а, b (рис. 2).

При определенной априорной ве-
роятности построения точного прогно-
за значения налоговых поступлений 
Рокр(V) результаты прогноза являются 
неточными, так как Ек при данной веро-
ятности ниже указанного выше предель-
ного уровня, который равен единице. 
Поэтому можно сделать вывод, что про-

Рис. 2. Зависимость критерия экономической эффективности от априорной 
вероятности построения качественного прогноза налоговых поступлений
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гнозное значение налогового показателя, 
которое имеет априорную вероятность 
Ро(V) > Рокр(V), является неточным. При 
прогнозировании с данной постоянной 
точностью качество прогноза будет высо-
чайшим в точке Ропт (V), так как именно 
на этом участке Ек является наибольшим 
(см. рис. 2). 

Следует отметить, что в случае 
если априорная вероятность точного 
прогноза стремится к единице (т. е. про-
гноз должен сбыться), а критерий ниже 
указанного оптимального уровня (т. е. 
свидетельствует о неточном прогнози-
ровании), то можно сделать вывод о 
неэффективности поставленных целей 
прогнозирования. Если же значение кри-
терия ниже определенного оптимального 
уровня и значение априорной вероятно-
сти стремится к нулю, это свидетельству-
ет о невозможности проведения точного 
прогнозирования значения налогового 
показателя. 

При прогнозировании налоговых 
показателей предлагается использо-
вать фактографические статистические 
методы. Под фактографическими по-
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нимаются методы прогнозирования, 
которые базируются на фактически 
имеющемся информационном мате-
риале об экономическом показателе, 
в отличие от экспертных методов, ко-
торые основываются на информации, 
получаемой от специалистов-экспертов. 
Под статистическими понимают методы, 
которые осуществляют обработку ис-
ходной количественной информации по 
принципу выявления математических 
закономерностей, которые содержатся 
в ней, и взаимосвязей между исходными 
показателями [2, с. 102]. Из совокупности 
выделенных методов прогнозирования 
выберем четыре метода прогнозирова-
ния налогового показателя (экстраполя-
ция на основании среднего темпа роста, 
экстраполяция на основании тренда, 
полученного по методу средних группо-
вых точек, экстраполяция на основании 
среднего абсолютного прироста, экс-
траполяция на основе линейного тренда, 
полученного по методам двух крайних 
точек), точность прогноза которых будет 
рассчитана с помощью предложенного 
выше критерия. 

Вероятности ошибок при прогнозиро-
вании значения налоговых поступлений 
a, b (рис. 1) будут равны средней аб-
солютной относительной ошибке про-
гнозирования. Априорную вероятность 
точного прогнозирования рассчитаем по 
формуле (1):

                                                   (4)

где α, β  – верхняя граница интеграла;
σ– дисперсия;
М – среднее значение х.
Используя формулы (1) и (2), найдем 

вероятность ошибок при каждом методе 
прогнозирования и значение критерия 
точности прогнозирования. Результаты 
расчетов приведены в табл. 2.
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По результатам расчетов можно 
сделать вывод, что при априорной 
вероятности построения точного про-
гноза уровня налоговых поступлений 
64,6% проведение прогнозирования по 
методам экстраполяции на основании 
среднего темпа роста, экстраполяции 
на основании тренда, полученного по 
методу средних групповых точек, экстра-
поляции на основании линейного тренда, 
полученного по методу двух крайних то-
чек является приблизительным, так как 
Ек при данной вероятности ниже указан-
ного выше предельного уровня, который 
равен единице, что свидетельствует о 
неточности прогнозирования. 

Более точным методом прогно-
зирования уровня налоговых посту-
плений среди предложенных ранее с 
учетом имеющихся данных является 
экстраполяция на основании среднего 
абсолютного прироста, ведь именно 
при этом методе критерий точности про-
гнозирования стремится к предельному 
минимальному уровню точного прогноза 
– к единице. Но данный факт не харак-
теризует метод как наиболее точный. 
Поэтому возникает необходимость по-
иска такого метода прогнозирования 
значения налоговых поступлений, при 
котором критерий точности прогноза 
будет максимальным.

Использование полученного крите-
рия Ек позволяет минимизировать риск, 
связанный с принятием управленческих 
решений в процессе государственного 
налогового планирования на основе точ-
ного прогноза налоговых поступлений.

Таким образом, с целью обеспечения 
национальной экономической безопас-
ности необходимым условием повыше-
ния эффективности государственного 
налогового планирования является про-
гнозирование налоговых поступлений 
на основании рационально выбранных 
методик.
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Таблица 1
Методы прогнозирования значения налоговых поступлений
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Таблица 2
Критерий точности прогнозирования значения налоговых поступлений

Экстрапо-
ляция на 

основании 
среднего 

темпа роста

Экстраполяция 
на основании 
тренда, по-

лученного по 
методу сред-

них групповых 
точек

Экстрапо-
ляция на 

основании 
среднего 

абсолютного 
прироста

Экстраполя-
ция на основе 

линейного 
тренда, по-

лученного по 
методам двух 
крайних точек

P(F/V*), % 38,03 35,8 25,9 36,66
P(F*/V), % 15,56 14,34 9 14,81

Ek 0,6605 0,7059 1,0004 0,6877
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