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Влияние внешних факторов на доходы государственного
бюджета Казахстана
Изучение влияния различных факторов дохода государственного бюджета может способствовать выявлению
основных изъянов для решения насущных проблем в бюджетной системе Казахстана и для достижения
развития экономики в целом, т.к. от бюджета страны зависит весь экономический потенциал. Объектом
исследования являются доходы государственного бюджета как экономическая категория. Цель работы –
проанализировать настоящее положение доходов государственного бюджета и спрогнозировать влияние
факторов на его будущее.
В данной статье рассматривается понятие дохода бюджета в нескольких аспектах: как материальная
категория, как правовая категория и как экономическая категория. Проанализирована динамика доходов и
расходов государственного бюджета. Рассмотрены различные факторы, влияющие на доходы
государственного бюджета. Использован метод корряляционно-регрессионного анализа. Выявлены наиболее
тесно взаимосвязанные факторы и прогноз на будущие периоды.
Ключевые слова: государственный бюджет, поступления в бюджет, доходы и расходы бюджета,
корряляционно-регрессионный анализ, валовой внутренний продукт (ВВП), налоговые поступления.
A.S. Issakhova
The impact of external factors on incomes of the state budget of Kazakhstan
Investigation of various factors on the revenues of the state budget can help to identify major flaws for solving urgent
problems in the budgetary system of Kazakhstan and to achieve economic development in general, as the whole
economic potential depends on the country's budget. State budget revenues as an economic category is the object of
the current study. Aim of this paper is to analyze the present status of state budget revenues and make a forecast on
the impact of factors on its future.
This article shows the concept of income budget in several aspects: as a material category, as a legal category and as
an economic category. The dynamics of income and expenditure of the state budget are analyzed. Various factors
affecting the state budget revenues are examined. The method of correlation and regression analysis is utilized. Most
closely interlinked factors are identified and forecast on future periods is provided.
Key words: state budget, revenues, income and expenses of budget, correlation and regression analysis, the gross
domestic product (GDP), tax revenues.
А.С. Исахова
Қазақстанның мемлекеттiк бюджет кірістеріне əсер ететін сыртқы факторлар
Мемлекеттiк бюджеттiң кірістеріне əсер ететін əртүрлi факторларды зерттеу Қазақстанның бюджет
жүйеcіндегі негiзгi ақаулардың шешімін iздеп табу мүмкiндiгін туғызады жəне жалпы экономиканың
дамуына септігін тигізеді. Себебі, елдiң бюджетiне барлық экономикалық əлует тəуелді. Зерттеу нысаны
экономикалық санат ретіндегі мемлекеттiк бюджеттің кірістері болып табылады. Жұмыстың мақсаты
мемлекеттiк бюджет кірістерінің қазіргі жағдайын талдау жəне оның болашағына əсер ететін факторларды
болжамдау.
Бұл мақалада бюджет кірісі ұғымының мағынасы бiрнеше аспектiлерде: экономикалық санат, заңға сүйенген
санат жəне материалдық санат ретінде көрсетілген. Мемлекеттiк бюджеттiң кірістері мен шығындарының
серпiні сипатталған. Мемлекеттiк бюджет кірістеріне əртүрлi факторлардың əсері көрсетілген.
Корряляциялы-регрессиялық талдау əдісі қолданылған. Өзара тығыз байланысқан факторлар жəне оларға
болашақ болжам анықтаған.
Түйін сөздер: Жалпы Ішкі Өнім (ЖІӨ), мемлекеттік бюджет, бюджеттік түсімдер, бюджеттің кірістері мен
шығындары, корряляциялы-регрессиялық талдау, салық түсімдері.
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Поступ
пления в бюджет – это чассть
централизоованных финансовых ресурсов
р
госсударства, необходим
мых для выполнения
государстввенных фуункций, которые преедставляют собой
с
денеж
жные средствва, поступаю
ющие в безвозмездном и безвозвраатном поряд
дке
в соответсствии с зааконодателььством РК в
распоряжен
ние органовв власти раззного уровн
ня.
Они выраажают экон
номическиее отношени
ия,
возникающ
щие в процеессе формиррования фоондов денежн
ных средствв.
Поступ
пления бю
юджета пон
нятие боллее
узкое, чем доходы госсударства. Тем
Т не менеее в
структуре государстввенных дохходов респуублики дохооды бюдж
жета имеютт решающ
щее
значение.
Поняти
ие "доходы
ы бюджета"" часто раассматриваеттся как сосставная чассть категори
ии
"государственные и местные доходы".
д
Прри
таком поодходе отн
ношения, связанные
с
с
доходами бюджета, представляют собой
предмет регулировани
ия финансоово-правовоого
раздела государственн
ных и месттных доходоов.
Так, С.Д. Цыпкин писал, чтто "инститтут
доходов бю
юджета преедставляетсся обосноваанным рассм
матривать каак часть боолее крупноого
раздела фи
инансового права, реегулирующеего
все госудаарственные доходы" [1]. Такой же
ж
подход пррослеживаеттся и в боолее поздних
работах по
п
финанссовому прааву. Учены
ые
отмечают, что пон
нятие "госуударственны
ые
доходы" боолее объемн
ное, чем пон
нятие "доход
ды
местного бюджета",, хотя последние
п
и
составляютт основную
ю часть госуударственны
ых
доходов" [22].
Отнесен
ние доходоов бюджетта к разделу
государстввенных и местных
м
дооходов видно
также из структуры многих учебников
у
по
финансовому праву [3].

Указанноое пониман
ние доходовв бюджетаа
по
озволяет ан
нализироватть ту частть государ-сттвенных и местныхх доходовв, котораяя
по
оступает в бюджеты
б
(в отличие, наапример, отт
до
оходов госуударственны
ых внебюдж
жетных фон-до
ов, доходоов государсственных и местныхх
ун
нитарных прредприятий).
Доходы бюджета м
могут рассм
матриватьсяя
каак предмет регулирован
р
ния бюджеттного права..
Определения
О
я бюджетн
но-правового
о понятияя
до
оходов бюд
джета имеются как в научных
н
ис-сл
ледованиях [4], так и в ззаконодател
льстве [5].
х норматив-На основее анализа деействующих
ны
ых актов, а также теорретических положений
й
можно сказаать, что доходы бюд
джетов какк
юджетно-прравовая каттегория пон
нимаются в
бю
неескольких аспектах:
а
каак материал
льная кате-го
ория, как правовая ккатегория и как эко-но
омическая категория.
к
Доходы бюджета как маатериальнаяя
каатегория представляю
п
ют собой денежныее
ср
редства, посступающие в бюджет на
н условияхх
беезвозвратноости, а таккже возвращ
щаемые изз
бю
юджета излишне ууплаченные, излишнее
вззысканные денежные средств и денежныее
ср
редства, оши
ибочно посттупившие в бюджет.
Доходы бюджета
б
какк правовая категория
к
–
этто бюджеттные показатели, опр
ределяющиее
пр
рогнозируем
мый объем
м доходов бюджета и
но
ормативы распределеения доход
дов междуу
бю
юджетами.
б
каак экономич
ческая кате-Доходы бюджета
го
ория пред
дставляют собой со
овокупностьь
эккономически
их отнош
шений, свяязанных с
формировани
ием финансоовых ресурссов соответ-сттвующего бю
юджета на б
безвозвратной основе.
Построим
м
столби
иковую
диаграммуу
ди
инамики дооходов госуд
дарственногго бюджетаа
(р
рисунок 1).
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Рисунок 1 – Динамика доходов
д
госудаарственного бю
юджета, млн. ттг.
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млн. тг. В 2012 году доход составил 5406022
млн. тг. Анализируя это, не всегда можно
сказать что если увеличивается доход это
очень хорошая тенденция. Везде бывает свои
подводные камни. Все зависит от расходов,
поэтому давайте построим график между
доходам и расходами (рисунок 2) [6].

Из данной диаграммы хорошо прослеживается увеличение доходов государственного бюджета, причем видно, что в 1998-2004
годах они росли не значительно, а с 2005 года
рост был более существенен. Конечно, кризис
2008 года оставил свой след, и в 2009 году был
спад доходов от 403 4410 млн. тг на 3505345
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5000000
4000000
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Рисунок 2 – Доходы и расходы бюджета, млн. тг. за 2008-2012 гг.

По этому графику мы видим, что здесь
тоже виден след кризиса 2008 года, т.е. доходы
в 2009 году сократились, а расходы увеличились. В 2011, 2012 годах уровень между ними
почти одинаковый.
Доходы государственного бюджета зависит
от различных факторов. Давайте попробуем
разобраться с этим.
Различные социально-экономические явления взаимосвязаны между собой. Бюджетная
система также не стоит в стороне: доходы
бюджета зависят от ВВП, расходы на
отдельные цели зависят от доходов. Для
изучения этих связей в статистике используют
два основных метода: корреляционный и
регрессионный.
Корреляционный анализ представляет
собой метод обработки статистических данных
с целью определения тесноты связи между
двумя или более переменными. Для парного
корреляционного анализа, то есть когда
выявляется связь между двумя признаками,
выделяют следующие этапы:
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 построение корреляционного поля и
составление корреляционной таблицы;
 определение характера связи между
признаками;
 расчет коэффициентов корреляции и
проверка их значимости [7].
Используя методы корряляционно-регрессионного анализа, мы можем проанализировать настоящее положение данной ситуации и спрогнозировать его на будущее, ниже
проведен анализ показателей поступления в
государственный бюджет в Республике Казахстан и просчитан прогноз этих показателей.
В ходе исследования изучается зависимость дохода государственного бюджета (У)
от 5 факторов за 1998-2012 годы (таблица 1):
Х1 – Валовой внутренний продукт (ВВП),
млн.тг;
Х2 – ВВП на душу населения, тг./человек;
Х3 – Население на конец года, человек;
Х4 – Среднемесячная номинальная заработная плата, млн.тг;
Х5 – Налоговые поступления, млн. тг.
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Таблица 1 – Показатели влияющие на доходы государственного бюджета
Доходы
гос.
бюджета
У

ВВП на
душу
населения

ВВП
Х1

Х2

Население
Х3

Среднемесячная
номинальная
заработная плата
Х4

налоговые
поступления
Х5

1998

381225

1733263,5

0,115

14,955

0,01

290835

1999

398592

2016456,3

0,135

14,902

0,011

330267

2000

598746

2599901,6

0,175

14,884

0,014

524026

2001

743550

3250593,3

0,219

14,858

0,017

635792

2002

807852

3776277,3

0,254

14,859

0,02

752785

2003

1004566

4611975,3

0,309

14,909

0,023

947251

2004

1286734

5870134,3

0,391

15,013

0,028

118137

2005

2098532

7590593,5

0,501

15,147

0,034

1998314

2006

2338034

10213731,2

0,667

15,308

0,041

2209102

2007

2887874

12849794

0,83

15,484

0,053

2356040

2008

4034410

16052919,2

1,024

15,674

0,061

2819510

2009

3505345
4299132

17007647

1,057

16,093

0,068

21815517

1,336

16,323

0,077

2228682
2934081

27571889

1,665

16,559

0,09

3982338

30072500

1,799

16,9

0,101

4095366

15,25

17,35

15,64

1,13

10,10

14,08

1,08

1,09

1,08

1,02

1,12

1,03

2010
2011
2012
Темп
роста
2012 г. к
1998 г.,
раза
Темп
роста
2012 г. к
2011 г.,
раза

5370826
5813003

*Источник: Агентство РК по статистике

Сравнительный анализ показателей дохода
государственного бюджета Республики Казахстан показан в таблице 1. По данным таблицы 1
с помощью эконометрических методов и
компьютерной технологии рассчитывается корреляционная таблица, которая показывает связь
между У и всеми факторами. Наша задача
исключить мультиколлинеарность, т.к. включение модель факторов с высокой мультиколлинеарностью может привести к нежелательным последствиям – система нормальных
уравнений может оказаться плохо обусловленной и повлечь за собой ненадежность оценок
коэффициентов регрессии. Кроме того, если

между факторами существует высокая кореляция, то нельзя определить их изолированное
влияние на результативный показатель и
параметры уравнения регрессии оказываются
неинтерпретируемыми. Поэтому мы убираем
фактор Х2 (ВВП на душу населения) т.к.
(rуx2=0,99). Далее проводится регрессионный
анализ с остальными факторами: валовой
внутренний продукт (ВВП), млн.тг (Х1),
Население на конец года, человек, (Х3),
Среднемесячная номинальная заработная плата,
млн.тг (Х4), налоговые поступления, млн. тг
(Х5). Из-за ограниченности наблюдений проводится отсев факторов. Построим коре-
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ляционный анализ по этим 4 факторам, можно
увидеть, что Х4 (Среднемесячная номинальная
заработная плата, млн.тг) мультиколлинеарная.
Поэтому мы исключаем этот фактор (Х4).
Дальше, работая с оставшими переменными, мы
построим регрессию. Параметры фактора Х3
меньше табличных t-статистики, т.е. Х3 (население) – t stat = – 0,857254223, P-Значение =
0,411377863. Поэтому этот фактор тоже исключаем. Значит будем рассчитывать регрессию
между двумя факторами Х1 (объем валового

151

внутреннего продукта) и Х5 (налоговые
поступления).
Результаты
регрессионного
анализа
показывают, что отслеживается
зависимость между факторами Х1 и Х5.
Проработаем с этими двумя факторами. На
первом шаге этой процедуры в модель
автоматически вводится переменная, которая
имеет наибольший по абсолютной величине
коэффициент корреляции с результативным
признаком, то есть фактор Х1. В результате
получаем однофакторную модель

У=170818,2929+0,199794274Х1
при этом R=0,988, R-квадрат=0,975, вариацией
фактора Х1 объясняется 97,5% вариации
результативного признака. Модель адекватна
F=471,35, параметр Х1 является статистический значимым t в =21,71> t tab .
На втором шаге в модель включаем фактор
Х5 с наибольшим частным коэффициентом

корреляции. После включения второго фактора R = 0,992, R-квадрат = 0,985, возрос на
0,01.
Увеличение на 1% свидетельствует о целесообразности включения Х5 в модель.
Двухфакторная регрессионная модель
имеет вид

У= 87628,75703+ 0,144686235Х1+ 0,393737327Х5
F= 361,782 утверждает адекватность модели, а критерий Стьюдента t в1 = 6,636124783,
t в 2 = 2,690158538 показывает что параметры
Х1 и Х5 являются статистически значимыми.
На этом процедура пошаговой регрессии
для данного примера прекращается, поскольку
ни одна из оставшихся переменных в
уравнении существенно не увеличивает совокупный коэффициент множественной детерминации R-квадрат. Таким образом, мы получили, что результативный признак – поступления в гос. бюджет Республики Казахстан
в основном зависит от двух факторов: валовой
внутренний продукт (ВВП), млн.тг и налоговые поступления, млн. тг.
Х1 =2Е+06*t-5E+06
В таком случае, мы получаем, что
прогнозное значение X1 на 2013 год, когда
t=16 равен 27000000 млн. тенге; прогнозное
значение на 2014 год при t=17 равно 29000000
млн. тенге (таблица 2).
Так же проводим расчет для следующего
фактора.
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(1)

(2)

Если валовой внутренний продукт (ВВП)
увеличится на 100 ед., то поступления в гос.
бюджет возрастет на 0,636 ед., а если налоговые поступления увеличится на 100 ед., то
результативный признак возрастет на 0,269 ед.
Полученные результаты (выводы)
Для прогнозирования У на 16 и 17 периоды
(прогноз на 2013 и 2014 годы) нужно
определить прогнозное значение факторов Х1
и Х5 на эти периоды. Для этого используется
динамический ряд (рисунок 3).
По исходным данным за 1998-2012 гг. (15
периодов) строим динамический ряд для
фактора ВВП, млн.тг (Х1), получаем экспоненциальную функцию в виде:
R² = 0,8983,

(t=0,1, …, 15)

(3)

По исходным данным за 1998-2012 гг. (8
периодов) строим динамический ряд для
фактора основные средства организаций,
занятых исследованиями и разработками, (Х4),
получаем линейную функцию в виде:
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Х5 =278838*t-482537
В таком случае мы получаем, что прогнозное значение X5 на 2013 год, когда t=16 равно
3 978 871 млн. тенге; прогнозное значение на

R² = 0,8677,

(t=0,1, …, 15)

(4)

2014 год при t=17 равно 4 257 709 млн. тенге
(таблица 2).

Таблица 2 – Прогноз данных объемов ВВП и налоговых поступлении с учетом регрессии
Периоды

ВВП, млн. тг.

Налоговые поступления, млн. тг.

х1

х5

1998

1733263,5

290835,0

1999

2016456,3

330267,0

2000

2599901,6

524026,0

2001

3250593,3

635792,0

2002

3776277,3

752785,0

2003

4611975,3

947251,0

2004

5870134,3

118137,0

2005

7590593,5

1998314,0

2006

10213731,2

2209102,0

2007

12849794,0

2356040,0

2008

16052919,2

2819510,0

2009

17007647,0

2010

21815517,0

2228682,0
2934080,7

2011

27571889,0
30072500,0

3982338,0

14

4095366,3

15

27000000,0

3978871,0

16

29000000,0

4257709,0

17

Годы

2012
2013*
2014*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

* прогноз на будущих 2 периода

35000000,0
y = 2E+06x ‐ 5E+06
R² = 0,898

30000000,0
25000000,0

х1

20000000,0

х5

15000000,0

Линейная (х1)

10000000,0
y = 27883x ‐ 48253
R² = 0,867

5000000,0
0,0
‐5000000,0

1

3

5

7

9

Линейная (х5)

11 13 15 17

Рисунок 3 – График факторов X1 и Х5, (линия тренда линейная для Х1, Х5),
прогноз на будущих 2 периода
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