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Введение 
Моделирование последствий экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19 

(далее – коронакризис), является сложной задачей. Для снижения скорости распространения пан-
демии весной 2020 г. были предприняты беспрецедентные меры по самоизоляции населения, 
практически остановлены многие виды деятельности [1]. Это привело к одновременному искус-
ственному ограничению спроса и предложения, что характеризует уникальную природу именно 
этого кризиса [2]. После летнего снижения заболеваемости и частичного восстановления эконо-
мики в конце сентября 2020 г. началась вторая волна распространения вируса, приведшая на этот 
раз к менее радикальным, но также весьма существенным ограничениям социально-
экономической активности. Теперь ключевым фактором стало снижение спроса: в условиях не-
определенности, на фоне падения доходов население стало сокращать потребление, бизнес стал 
пересматривать инвестиционные планы. Ряд «пострадавших» отраслей – туризм, транспорт, осо-
бенно авиационный, HoReCa (Hotel, Restaurant, Cafe), индустрия развлечений и пр. – вновь был 
вынужден искусственно ограничить свою деятельность. Еще одним значимым фактором стал об-
вал рынка нефти, произошедший в марте 2020 г. и приведший к падению как цен на энергоноси-
тели, так и физических объемов продаж. Поскольку нефтегазовый сектор формирует львиную 
долю экспортных доходов России, в нем сложилась непростая ситуация, которая не могла не от-
разиться на состоянии смежных отраслей и доходах федерального бюджета. Резюмируя, можно 
сказать, что изменение выручки предприятий Челябинской области в условиях коронакризиса 
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Экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19, приводит к значительному па-
дению базы начисления налогов и доходов бюджета. Рассматривается экспресс-моделирова-
ние доходов регионального бюджета в зависимости от глубины кризиса. Делается оценка по 
одному из регионов – Челябинской области. Цель исследования. Построение механизма
экспресс-оценки доходной части регионального бюджета на основании доступных статисти-
ческих данных. Разработка комплексной модели прогнозирования показателей финансовой 
отчетности предприятий региона с последующим прогнозом доходной части регионального 
бюджета. Материалы и методы. Используются имитационные модели макроэкономических 
показателей доходов бюджета региона в увязке с моделью финансового прогнозирования по-
казателей предприятий. Для обработки финансовой информации предприятий региона ис-
пользуются методы обработки больших массивов данных. Результаты. Построена модель, 
увязывающая изменение показателей финансовой отчетности предприятий с динамикой до-
ходных статей регионального бюджета. На основании сценарных допущений проведены рас-
четы изменения показателей финансовой отчетности, налогооблагаемой базы предприятий 
региона, а также их вклада в региональный бюджет. Разработанная модель позволила сфор-
мировать прогноз доходной части бюджета в условиях коронакризиса. Заключение. Данный 
подход позволяет объединить мезо- и микроэкономические подходы и проводить моделиро-
вание экономического развития региона как многоуровневой системы. Предложенная модель 
является типовой и может применяться для анализа развития других регионов страны. 

Ключевые слова: многоуровневая система управления развитием, имитационное модели-
рование, бюджет, развитие предприятий, региональное развитие, коронакризис, большие 
массивы данных, гиперкубы. 
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находится в сложной зависимости от колебаний спроса и предложения внутри самого региона, 
страны в целом, а также от конъюнктуры внешних рынков. 

 
1. Общая постановка задачи 
Оценим влияние экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, на доходы 

регионального бюджета. Решение поставленной задачи лежит в сфере применения теории 
управления развитием крупномасштабных систем [3], так как здесь моделируются связанные 
системы различного уровня, с привлечением факторов мезоэкономики и политик развития ор-
ганизаций. 

В рамках более общей многоуровневой модели анализа экономики и управления «страна – 
регион – предприятие – проект» рассмотрим задачу прогнозирования доходов регионального 
бюджета с учетом падения экономической активности предприятий. В дальнейшем целесообраз-
на выработка рекомендаций по мерам поддержки предприятий и их влиянию как на предприятие, 
так и на бюджет. 

Оценка и прогнозирование проводились в экспресс-режиме, с помощью укрупненных пока-
зателей бюджета и предприятий. С учетом специфики отраслевой структуры и концентрации 
бизнеса в основных отраслях региона были учтены сценарии влияния кризиса на отдельные 
крупные или системообразующие предприятия. 

Отметим, что данная задача является частным случаем более общей задачи ускоренного раз-
вития регионов, которая рассматривается в работах [4–9]. Она также тесно примыкает к задаче 
оптимизации развития предприятия, описанной в [10–12], поскольку в данном случае внимание 
сфокусировано на взаимосвязи показателей бюджета региона и результатов финансовой деятель-
ности отдельных предприятий этого региона. 

 
2. Приоритетные отрасли и доходы бюджета Челябинской области 
Челябинская область входит в Уральский федеральный округ (УФО) и является одним из 

наиболее значимых в экономическом отношении регионов России. Согласно информации 
Росстата, ВРП (валовой региональный продукт) Челябинской области1 составил в 2018 г. 
1474 млрд руб. (табл. 1). По этому показателю область находится на 11-м месте среди регионов 
России. 

Ниже (см. рисунок) представлена структура ВРП Челябинской области2. Лидером развития 
экономики региона выступает обрабатывающая промышленность (более одной трети ВРП).  
В свою очередь основу обрабатывающей промышленности составляют предприятия черной ме-
таллургии (по этому показателю Челябинская область занимает первое место в России). Доля ме-
таллургии и производства готовых металлических изделий составляет почти 60 % от суммарной 
выручки предприятий обрабатывающей промышленности региона. 

 
Таблица 1 

ВРП отдельных регионов России, текущие цены, млрд руб.  
(курсивом выделены регионы УФО) 

Table 1 
GRP of different Russian regions, current prices, bln rub.  

(Regions from Ural federal district italicized) 

 Показатель 2018 г. 
 Валовой региональный продукт по субъектам Российской Федерации 84 977 

1 г. Москва 17 882 
2 Тюменская область3 8790 
3 Московская область 4202 
4 г. Санкт-Петербург 4193 
8 Свердловская область 2278 

11 Челябинская область 1474 

                                                           
1 Валовой региональный продукт, в основных ценах. URL: https://gks.ru/storage/mediabank/VRP98-18.xlsx. 
2 http://mininform74.ru/Upload/files/СТРАТЕГИЯ%20ИТОГ.pdf, с. 312.  
3 Тюменская область вместе с ХМАО и ЯНАО. 
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Структура ВРП Челябинской области, 2018 г. 

Chelyabinsk region GRP structure, 2018 
 
Значимую роль (в порядке убывания) играют торговля, операции с недвижимым имущест-

вом, транспорт и связь, строительство, сельское хозяйство. Доли этих отраслей в ВРП колеблют-
ся между 11,1 и 5,4 % и существенно уступают обрабатывающей промышленности. Стратегия 
социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 г. [13, с. 311] пре-
дусматривает изменение структуры ВРП в пользу более сложных обрабатывающих производств 
и сферы услуг за счет металлургии и торговли. Таким образом, основным источником наполне-
ния бюджета региона и роста средней зарплаты является реальный сектор экономики, и такая 
ситуация сохранится в будущем. 

Рассмотрим структуру доходной части консолидированного бюджета Челябинской области. 
Она состоит из налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений. В табл. 2 
представлена структура доходной части бюджета за 2015–2019 гг. с усредненными за указанный 
период долями статей доходов. 

 
Таблица 2 

Доходы консолидированного бюджета Челябинской области, млрд руб. 
Table 2 

Revenues of Chelyabinsk region's consolidated budget, bln rub 

Источник 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Средняя 
доля, % 

ВСЕГО ДОХОДОВ 154 163 178 206 215 100,0 
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 119 131 144 169 168 79,7 
Налог на прибыль организаций 33 37 45 55 49 24,0 
Налог на доходы физических лиц 51 55 58 69 73 33,4 
Акцизы 6 9 8 9 12 4,8 
Налог, взимаемый в связи  
с применением упрощенной  
системы налогообложения 

5 5 6 8 9 3,6 

Налог на имущество организаций 13 13 13 16 12 7,4 
Транспортный налог 3 3 3 3 3 1,7 
Земельный налог 4 4 4 4 4 2,3 
Прочие 4 5 7 5 6 2,3 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9 8 7 8 9 4,4 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 26 24 27 29 39 15,9 

 
Так, налоговые доходы составили 79,7 % от совокупных поступлений, неналоговые – 4,4 %,  

а безвозмездные поступления – 14,1 %. В дальнейшем вынесем межбюджетные взаимоотноше-
ния за рамки текущего рассмотрения. 

В свою очередь в структуре налоговых доходов наибольшую долю (в порядке убывания) со-
ставляют налог на доходы физлиц (33,4 %), налог на прибыль (24,0 %), налог на имущество орга-
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низаций (7,4 %) и акцизы (4,8 %); в сумме это основная доля доходов регионального бюджета. 
Эти статьи доходов бюджета являются целевыми для моделирования. 

Для характеристики доходной части бюджета Челябинской области следует упомянуть о 
том, что более четверти поступлений приходится на 10 крупнейших предприятий и организаций4. 
Это, с одной стороны, говорит о значительной концентрации капитала, прежде всего в обрабаты-
вающей промышленности (металлургии и металлообработке), а с другой – делает доходную 
часть бюджета чувствительной к результату финансовой деятельности небольшого числа налого-
плательщиков. Важно отметить, что во время экономического кризиса 2008–2009 гг. Челябинская 
область оказалась в числе регионов, бюджет которых наиболее пострадал в основном за счет со-
кращения прибыльности предприятий [14, с. 64]. 

 
3. Исходные данные 
В качестве входящей информации для математической модели использовались данные из 

следующих источников: 
 данные по финансовой отчетности по предприятиям Челябинской области (выборка откры-

тых данных Росстата); 
 оперативные данные по выручке предприятий в разрезе видов деятельности по России в целом; 
 закон о бюджете Челябинской области на 2020, 2021 и 2022 гг.; 
 отчеты об исполнении консолидированного бюджета Челябинской области за 2019–2020 гг. 
3.1. Исходные данные по предприятиям Челябинской области 
В качестве исходных данных по предприятиям использовалась информация финансовой (бух-

галтерской) отчетности организаций согласно открытым данным Росстата за 2012–2018 гг. [15]. 
Эта информация была сгруппирована и обработана с целью выявления многолетних трендов по 
предприятиям региона в целом. 

Технологической основой, позволившей провести данные расчеты, является построение ги-
перкуба финансовой отчетности. По техническим возможностям установлено ограничение по 
выручке – более 100 млн руб. С помощью методов обработки больших массивов данных OLAP 
(On Line Analytical Processing) исходная финансовая информация была сгруппирована по размеру 
предприятий и видам деятельности. 

В Челябинской области в 2018 г. насчитывалось 2928 предприятий с выручкой более  
100 млн руб.5. Суммарная выручка этих предприятий в 2018 г. составила 3094 млрд руб. (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Показатели организаций Челябинской области по видам деятельности, 2018 г. 
Table 3 

Activity-based indicators of enterprises of Chelyabinsk region, 2018 

Вид деятельности 
Доля  
ВРП,  

% 

Величина 
ВРП,  

млрд руб. 

Кол-во  
организаций, 

ед. 

Выручка,  
млрд руб. 

Чистая  
прибыль, 
млрд руб. 

Активы, 
млрд руб. 

1 2 3 4 5 6 7 
Общий итог 95,4 1405 2928 3094 156 2413 
C. Обрабатывающие  
производства 36,0 531 575 1467 120 1429 

G. Торговля 11,1 163 1527 1108 15 403 
M. Научная  
деятельность 3,5 52 59 61 2 124 

F. Строительство 5,8 85 269 127 2 124 
A. Сельское  
хозяйство 5,4 79 49 64 4 95 

 
                                                           

4 Бюджет для граждан. URL: https://zs74.ru/sites/default/files/n/page/28529/upload/itogi-2018.pdf, с.7. Дата обраще-
ния: 15.12.2020. 

5 Организации по виду деятельности «Раздел K. Деятельность финансовая и страховая» не были включены в ана-
лиз из-за изменения учетной политики по выручке в 2018 г. 
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Окончание табл. 3 
Table 3 (end) 

1 2 3 4 5 6 7 
D. Обеспечение 
электроэнергией 3,0 45 54 69 1 62 

B. Добыча полезных 
ископаемых 2,6 39 41 48 5 56 

L. Недвижимое 
имущество 6,6 97 78 25 1 57 

Примечание. Наименования видов деятельности упрощены для представления в таблице. 
 
На основании анализа и обработки исходных данных по предприятиям Челябинской области 

были получены следующие результаты. 
1. Подготовлены исходные данные для последующей оценки поквартальной выручки пред-

приятий региона в 2019–2020 гг. и прогноза на 2021 г. 
2. Произведена оценка налоговой базы по важнейшим налогам, а именно: по налогу на при-

быль организаций, налогу на доходы физических лиц, налогу на имущество организаций. 
3. Рассчитана зависимость суммарных затрат предприятий от суммарной выручки. Примене-

ние методов регрессионного анализа позволило получить разбивку затрат предприятий региона 
на переменную и постоянную части: 

74 74 74 перз74 74 74З ПерЗ ПостЗ В ПостЗ ,K                   (1) 
где 74В  – совокупная выручка предприятий региона; 74ПерЗ  – суммарные переменные затраты; 

74ПостЗ  – суммарные постоянные затраты; перз74K  – доля переменных затрат в выручке. Обра-
ботка данных за 6 лет (2013–2018 гг.) методом наименьших квадратов (линейная регрессия с ко-
эффициентом детерминации R² = 0,9953) дала результат 

перз74(12 18) 0,887.K                        (2) 
Аналогично по данным предыдущих лет рассчитаны другие коэффициенты. 
4. Усредненная эффективная ставка налога на прибыль за 2013–2018 гг. составила 

пр74(12 18) 23,78 %.K                       (3) 
5. Усредненная доля фонда оплаты труда (ФОТ) в выручке за 2015–2018 гг. составила 

ФОТ74(15 18) 18,20 %.K                       (4) 
6. Усредненная эффективная ставка налога на имущество за 2015–2018 гг. составила 

им74(15 18) 3,14 %.K                        (5) 
3.2. Прочие источники информации 
Ежемесячная оперативная статистика о выручке предприятий по видам деятельности по Рос-

сии в целом6 опубликована Росстатом. Поскольку официальные итоговые цифры по регионам 
(выручка, национальные счета) публикуются с задержкой, оперативная статистика позволяет оп-
ределить параметры сценария изменения выручки, сделать предварительную оценку динамики 
изменений по отраслям месяц к месяцу в рамках одного года и год к году на помесячной основе. 

Министерством финансов Челябинской области опубликована информация о законах о бюд-
жете и поправках к нему7. Эта информация дает возможность оценить динамику исполнения 
бюджета по доходам в сравнении с планом. 

Ежеквартальные отчеты об исполнении бюджета8, опубликованные Минфином региона, по-
зволяют проследить многолетние тренды по динамике доходной части и оценить эффективные 
налоговые ставки по важнейшим доходным статьям бюджета. 

 

                                                           
6 Оборот организаций по видам экономической деятельности. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ 

UH8h3wSe/oborot_mes.xls.xls. Дата обращения: 14.12.20. 
7 Законы об областном бюджете. URL: https://minfin74.ru/mBudget/law. Дата обращения: 14.12.20. 
8 Годовая отчетность об исполнении бюджета. URL: https://minfin74.ru/mBudget/execution/annual. Дата обращения: 

15.12.2020. 
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4. Сценарий по изменению выручки при коронакризисе 
Модель прогнозирования финансового состояния предприятий и доходной части бюджета 

существенно зависит от внешнего параметра – изменения выручки организаций, которое являет-
ся сложной функцией колебания спроса и предложения внутри региона, России, а также от 
конъюнктуры внешних рынков. 

Изменение выручки в 2020 г. по кварталам характеризуется значительным падением вы-
ручки отдельных видов деятельности по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года. 
В частности, выручка по добыче полезных ископаемых уменьшилась на 37 %, по гостинич-
ной деятельности и общепиту (HoReCa) – на 47 %, но увеличилась в области информации и 
связи на 7 %. Суммарная выручка за 2 кв. 2020 г. уменьшилась на 8,9 % по сравнению с анало-
гичным периодом предыдущего года. 

Детальный прогноз предполагает наличие нескольких сценариев (например, базового, оп-
тимистического и пессимистического) и, соответственно, нескольких матриц коэффициентов, 
на основании которых проводится свой модельный расчет. В рамках данной статьи рассмотрен 
базовый сценарий. 

В модельной части эти оценки правильно назвать экспертными, так как дополнительных 
моделей по их расчету на текущий момент не выявлено, только экспертные содержательные 
обоснования, базирующиеся на анализе фактической динамики выручки предприятий каждой 
отрасли в условиях разворачивающегося коронакризиса, наряду с учетом инерционного тренда 
отрасли. 

Сценарий изменений выручки на последующие периоды в форме матрицы коэффициентов 
представлен ниже (табл. 4). Следует отметить, что со 2 кв. 2021 г. намечен восстановительный 
рост по сравнению со 2 кв. 2020 г. 

Базовый коэффициент снижения выручки применен к деятельности гостиниц и предприятий 
общественного питания, транспортной отрасли. Повышающие коэффициенты были применены к 
выручке предприятий сельского хозяйства, информации и связи, здравоохранения и социальных 
услуг, образования. Прогнозирование существенного уменьшения выручки в 1 кв. 2021 г. обу-
словлено высокой базой докризисного 1 кв. 2020 г. 

 
Таблица 4 

Сценарий изменения выручки предприятий Челябинской области,  
проценты к аналогичному кварталу предыдущего года 

Table 4 
Change of Chelyabinsk region enterprises sales scenario,  

percentage to similar quarter of previous year 

Виды деятельности 4 кв. 2020 1 кв. 2021 2 кв. 2021 3 кв. 2021 4 кв. 2021 
A. Сельское хозяйство 14,3 10,0 10,0 10,0 10,0 
B. Добыча полезных ископаемых –12,9 –12,9 10,0 5,0 5,0 
C. Обрабатывающие производства –1,1 –7,0 5,0 5,0 5,0 
D. Обеспечение электроэнергией 3,3 7,0 3,0 3,0 3,0 
E. Водоснабжение 10,4 5,0 5,0 5,0 5,0 
F. Строительство 9,2 –5,0 –2,0 –2,0 –2,0 
G. Торговля 7,0 5,0 7,0 7,0 7,0 
H. Транспортировка и хранение –13,5 –7,0 5,0 5,0 5,0 
I. Деятельность гостиниц… –22,6 –22,6 10,0 10,0 10,0 
J. Информация и связь 16,2 15,0 15,0 15,0 15,0 
M. Наука 2,7 0,0 5,0 5,0 5,0 
N. Деятельность административная 7,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
P. Образование 6,2 10,0 5,0 5,0 5,0 
Q. Здравоохранение и социальные услуги –4,2 –4,2 5,0 5,0 5,0 
R. Культура, спорт, досуг и развлечения 6,6 6,6 7,0 7,0 7,0 
S. Предоставление прочих видов услуг –20,0 –20,0 30,0 10,0 10,0 
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5. Математическая модель 
Моделирование проводится в рамках следующих основных предположений. 
 Выручка учитывается в текущих ценах. 
 Рассматривается консолидированный бюджет региона и муниципальных образований. 
 Налоги оплачиваются в текущем периоде. Для модели бюджета не различаются начисления 

и оплата. 
 Доля неуплаты налогов одинаковая для всех налогов. 
 Оценки налоговых баз по видам налогов по бухгалтерскому и налоговому учету одина-

ковы. 
 Эффективные налоговые ставки неизменны. 
 Квартальная разбивка годовой выручки предприятий Челябинской области по видам дея-

тельности в 2018 г. совпадает с соответствующей разбивкой выручки предприятий по России в 
целом. 

 Динамика поквартальной выручки предприятий Челябинской области по видам деятельно-
сти в 2019–2020 гг. совпадает с соответствующей разбивкой выручки предприятий по России в 
целом. 

Запишем доходы консолидированного регионального бюджета в следующем виде: 
max,k ik k

i k
BI d B r                     (6) 

где BI  – доходы бюджета; ikB  – налоговая база; r – ставка налогов; d – доля налогов, зачис-
ляемая в консолидированный региональный бюджет; i – индекс предприятия; k – индекс вида 
налогов. 

Будем считать, что налоговая база по каждому налогу определяется по финансовой отчет-
ности как некоторая функция 

( , , ),ik ikB F PL BS Oth                     (7) 
где F – функция определения налоговой базы; PL – отчет о финансовых результатах (доходах / 

расходах); BS – баланс; Oth – другие источники определения налоговой базы. 
В условиях кризиса оценка доходов бюджета составляет новую, уменьшенную величину из-

за уменьшения деловой активности и налоговой базы: 
,ff

k kik
i k

BI d B r                      (8) 

где fBI  – прогнозные доходы бюджета в условиях кризиса; f
ikB  – прогнозная налоговая база в 

условиях кризиса. 
 
6. Результаты расчетов 
Алгоритм моделирования влияния коронакризиса на доходы регионального бюджета можно 

разбить на следующие шаги: 
1) прогнозирование выручки предприятий; 
2) оценка и прогнозирование налоговой базы предприятий и эффективных ставок по ключе-

вым налогам – доходным статьям консолидированного регионального бюджета; 
3) оценка и прогнозирование динамики наполнения доходных статей консолидированного 

регионального бюджета; 
4) прогноз величины недополученных доходов бюджета. 
6.1. Прогнозирование выручки предприятий 
Основным объектом прогнозирования выступает динамика выручки предприятий, которая 

зависит от двух факторов: инерционного тренда и внешнего воздействия. 
Внешнее воздействие может быть обусловлено важными управленческими решениями, на-

правленными на изменение сложившегося тренда (стратегии развития региона, отрасли, пред-
приятия, важные инвестиционные решения и пр.) или форс-мажорными обстоятельствами (эко-
номическими кризисами, природными катаклизмами и пр.). В нашем случае в роли такого внеш-
него воздействия выступает коронакризис. 
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Поскольку регулярные отчеты об исполнении бюджета ведутся поквартально, целесообразно 
произвести оценку и спрогнозировать динамику поквартальной выручки предприятий региона в 
разрезе видов деятельности. 

Так как представление отчетности предприятий и бюджетов происходит с некоторой задерж-
кой, используем в данном анализе следующие термины: 2018 г. – предбазовый период, 2019 г. – 
базовый период, 2020–2021 – прогнозный период. Открытые данные Росстата обеспечивают ин-
формацию о финансовой отчетности организаций за предбазовый период, поэтому необходимы 
дополнительные расчеты по оценке показателей в базовом периоде. 

Шаг 1. Сгруппируем данные о помесячной выручке предприятий по России в целом за пред-
базовый период для каждого вида деятельности поквартально. На основании соотношения по-
квартальной выручки выведем весовые коэффициенты (доли, коэффициенты сезонности) для ка-
ждого квартала. В соответствии с этими долями разобьем годовую выручку предприятий Челя-
бинской области за предбазовый период по каждому виду деятельности на кварталы. 

Шаг 2. Далее сгруппируем помесячную выручку предприятий по России в целом по видам 
деятельности за базовый период поквартально. На основании соотношения «квартал к соответ-
ствующему кварталу прошлого года» рассчитаем набор коэффициентов, характеризующий из-
менение выручки поквартально. Последовательно применим данный набор коэффициентов к 
исходной оценке поквартальной выручки предприятий региона по видам деятельности за пред-
базовый период и получим оценку поквартальной выручки предприятий региона за базовый 
период. 

Шаг 3. Спрогнозируем поквартальную выручку по предприятиям Челябинской области 
по видам деятельности на прогнозный период в соответствии с матрицей прогнозных коэф-
фициентов. 

6.2. Оценка и прогнозирование налоговой базы предприятий и эффективных ставок  
по ключевым налогам – доходным статьям консолидированного регионального бюджета 
Основную долю в доходной части консолидированного бюджета Челябинской области со-

ставляют налоговые поступления, среди которых важнейшую роль играют налог на прибыль, на-
лог на доходы физлиц, акцизы и налог на имущество. Проиллюстрируем алгоритм прогнозирова-
ния на примере налога на прибыль. 

Для оценки налоговой базы предприятия по налогу на прибыль используем следующую уп-
рощенную модель 

   1 пр74 1 перз74НП НП В В 1 ,t t t tK K                      (9) 

где НП – налог на прибыль; В – суммарная выручка предприятий региона; пр74K  – эффективная 
ставка налога на прибыль; перз74K  – доля переменных затрат в выручке; «74» – индекс региона. 

Полученная рекурсивная формула позволяет рассчитать прогнозную величину совокупного 
налога на прибыль в последующем периоде в зависимости от величины налога в текущем перио-
де, динамики совокупной выручки, эффективной налоговой ставки и доли переменных затрат в 
выручке. 

Расчет налога на прибыль скорректирован на его изменение для крупных региональных пла-
тельщиков. 

Действуя по аналогии, спрогнозируем динамику налоговой базы по прочим крупным стать-
ям, к числу которых отнесем: 

 налог на доходы физлиц; 
 акцизы; 
 налог на имущество. 
Прогноз прочих доходных статьей бюджета формируется по данным базового периода. 
6.3. Оценка доходных статей регионального бюджета 
В результате постатейного прогнозного расчета наполнения статей консолидированного 

бюджета региона9 получены следующие данные (табл. 5). 
 

                                                           
9 Без учета межбюджетных трансфертов. 
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Таблица 5 
Прогноз доходной части консолидированного бюджета  

Челябинской области, млн руб. 
Table 5 

Chelyabinsk region consolidated budget revenues forecast, mln rub. 

Показатель 4 кв.  
2020 г. 

1 кв.  
2021 г. 

2 кв.  
2021 г. 

3 кв.  
2021 г. 

4 кв.  
2021 г. 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 53 030 40 777 42 005 44 539 53 612 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 51 100 39 069 40 554 42 936 51 682 
Налог на прибыль организаций 13 106 9988 12 200 10 598 14 499 
Налог на доходы физических лиц 22 078 18 660 18 126 21 016 23 306 
Акцизы 3213 2704 2414 3063 3213 
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 2069 1764 2282 2306 2069 

Единый налог на вмененный доход 232 274 194 158 232 
Единый сельскохозяйственный налог 6 79 10 28 6 
Патентная система 51 53 13 9 51 
Налог на имущество физических лиц 688 81 48 87 688 
Налог на имущество организаций 5415 3376 3376 3376 3376 
Транспортный налог 2004 504 326 423 2004 
Земельный налог 1287 868 768 898 1287 
Налог на добычу полезных ископаемых 598 430 541 638 598 
Иные налоговые доходы 353 288 256 337 353 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1930 1708 1451 1603 1930 

 
6.4. Прогноз величины недополученных доходов бюджета 
Ежегодно принимаемый законодательным собранием региона и утверждаемый губернатором 

Закон о бюджете на 3 года содержит информацию о сводных данных. В ежемесячном отчете об 
исполнении годового консолидированного бюджета содержится постатейная разбивка на теку-
щий год. 

Сравнение плановой суммы доходов регионального бюджета без трансфертов (179 059 млн руб.) 
с прогнозной (170 665 млн руб.) дает основание предположить, что в 2020 г. бюджет региона  
недополучит около 5 % доходов. 

Задача анализа дефицита регионального бюджета и источников его покрытия может быть 
рассмотрена в последующих работах. 

 
Заключение 
В работе поставлена задача анализа и прогнозирования взаимосвязанного экономического 

развития страны, регионов и предприятий. 
Конкретный вид модели разработан для прогноза доходов регионального бюджета в услови-

ях коронакризиса. Рассмотрены две связанные модели: доходы бюджета и развития организаций. 
Основным влияющим фактором рассмотрено падение деловой активности, вызванной самоизо-
ляцией в условиях коронакризиса. 

Проведен прогноз доходов регионального бюджета с учетом изменения налоговой базы 
предприятий. 

Дополнительной возможностью для последующих расчетов является оценка влияния мер по 
поддержке бизнеса, принятых федеральным и региональным правительствами [16]. 

Данная работа предполагает развитие и расширение как по охвату уровней управления, так и 
с точки зрения рассматриваемых регионов, отраслей, предприятий. 
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The economic crisis caused by the COVID-19 pandemic leads to a significant drop in incomes 
and tax payments. We consider express modeling of regional budget revenues depending on  
the depth of the crisis. The assessment is made for one of the Russian regions – the Chelyabinsk re-
gion. Purpose of the study. To build a mechanism based on available statistics for express estima-
tion of the regional budget revenues. The comprehensive model for forecasting the region's enter-
prises' financial results, followed by a forecast of the regional budget revenues, was worked out. Mate-
rials and methods. Simulation models of macroeconomic indicators of the region's budget revenues 
are used in conjunction with enterprises' financial forecasting models. Big Data Analytics was ap-
plied to process financial statement data of the regional enterprises. Results. The model links  
the change in enterprises' financial results with the regional budget revenue dynamics. Based on scena-
rio assumptions, the calculation of the change in financial results and tax bases of regional enterprises 
was made and the estimation of their contribution to the regional budget. The model allowed to form  
a forecast of revenues of the budget in the COVID-19 pandemic conditions. Conclusion. This ap-
proach combines meso- and microeconomics approaches and simulates the region's economic deve-
lopment as a multilevel system. The proposed model is universal and can be applied to consider  
the development of any Russian region. 

Keywords: multilevel growth management system, simulation modeling, enterprise development, 
regional development, COVID-19 pandemic, Big Data, OLAP. 
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