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1. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
1.1. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ
ФИСКАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ В РФ
Галочкин В.Т., к.ф-м.н., доцент кафедры «Системный анализ и моделирование экономических процессов»
Финансовый университет при Правительстве РФ
В статье определены оценки фискальных коэффициентов кривой Лаффера для экономики Российской Федерации за период 1998 -2012
гг. Рассмотрены производственно-институциональные функции применительно к макроуровню. В функциях учитывались капитал, труд и
средняя налоговая нагрузка (процент взимаемых государством налогов в объеме валового внутреннего продукта). Получено удовлетворительное согласие средней налоговой нагрузки с расчетами на базе производственно-институциональных функций.
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РЕЦЕНЗИЯ
Рецензируемая статья предлагает методами эконометрики оценку фискальных коэффициентов кривой Лаффера для экономики Российской Федерации за период 1998-2012 гг. В работе рассмотрены производственно-институциональные функции применительно к макроуровню: капитал, труд, а также средняя налоговая нагрузка (процент взимаемых государством налогов в объеме валового внутреннего
продукта, ВВП).
Актуальность поставленных автором задач обусловлена проблемой внедрения и практического использования в реальной экономике, в
частности, в налогообложении, математических методов эконометрического вычисления. Теоретической основой предложенного метода
являются появившиеся в последнее десятилетие статьи, посвященные проблемам налогообложения. В статье даны ссылки на последние
работы в этом направлении.
Среди различных моделей налогообложения автор использует модель производственно-институциональных функций (ПИФ). Опираясь
на опубликованные данные Российского статистического ежегодника, автор строит уравнение множественной нелинейной регрессии, исследует его качественные и количественные характеристики и на основании этого находит коэффициенты Лаффера 1-го и 2-го рода. Получено удовлетворительное согласие коэффициентов Лаффера и фактической фискальной нагрузки. Проверена инвариантность коэффициентов Лаффера.
Построенное автором уравнение множественной нелинейной регрессии для оценки коэффициентов Лаффера и их сравнения с фискальной
нагрузкой встречается в экономической литературе не часто. Это делает рецензируемую работу актуальной и приближенной к реальной жизни. Безусловно, используемая автором модель обладает определенной схематичностью, поскольку в ней агрегированы параметры, влияющие
на итоговый результат. Следует добавить, что в выводах статьи автор не только отмечает недостатки, но и намечает пути дальнейшего развития этой работы.
Отмечу, в каждой области экономических исследований, связанной с анализом набора статистических данных, свои эконометрические
модели. Для моделирования процессов налогообложения с целью оценки результатов применения управляющих воздействий на процессы налогообложения должен быть разработан комплекс (система) эконометрических моделей.
Бельчук А.И., д.э.н., профессор Всероссийской академии внешней торговли.
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1. TAXATION
1.1. ECONOMETRIC DETERMINATION OF THE OPTIMAL TAX
BURDEN IN THE RUSSIAN FEDERATION
V.T. Galochkin, Ph.D. in Physical and Mathematicals, the senior lecturer of faculties «Modelling of economic and
information systems»
Financial university at the Government of the Russian Federation
The article estimated fiscal ratios laffer curve for the economy of the Russian Federation for the period 19982012, considered production-institutional function in relation to the macro level. The functions were taken into account labour, capital and average tax burden (percentage of taxes collected by the state in GDP). Obtained satisfactory agreement average tax burden calculations on the basis of production and institutional functions.
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