АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

3’2015

1.2. БЮДЖЕТ ГОСУДАРСТВА И ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВОЙ
НАГРУЗКИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Галочкин В.Т., к.ф.-м.н., доцент кафедры «Системный анализ и моделирование экономических процессов»
Финансовый университет при Правительстве РФ
В статье предпринята попытка проследить влияние налоговой нагрузки на пополнение бюджета государства. Рассмотрены производственно-институциональные функции применительно к макроуровню. В функциях учитывались капитал (инвестиции), труд (фонд заработной платы) и средняя налоговая нагрузка (доля взимаемых государством налогов в объеме валового внутреннего продукта). В качестве
примера использованы официальные данные США, Китая и Российской Федерации. Получено удовлетворительное согласие средней
налоговой нагрузки с расчетами на базе производственно-институциональных функций.

1.

Литература
1. Балацкий Е.В. Анализ влияния налоговой нагрузки на экономический рост с помощью производственно-институциональных
функций [Текст] / Е.В. Балацкий // Проблемы прогнозирования. ‒- 2003. ‒ №2.
2. Галочкин В.Т. Применение эконометрических методов в построении оптимальной экономической модели [Текст] /
В.Т. Галочкин // Аудит и финансовый анализ. ‒ 2013. ‒ №6. ‒ С. 111-112.
3. Галочкин В.Т. Эконометрическое определение оптимальной фискальной нагрузки в РФ [Текст] / В.Т. Галочкин // Аудит и финансовый анализ. ‒ 2015. ‒ №1.
4. Ермакова Е.А., Нестеренко Е.А. Налоговая нагрузка в России: диспропорциональность развития [Электронный ресурс] / Е.А. Ермакова, Е.А. Нестеренко. ‒ Саратов, 2013. URL: http://budget4me.ru/ob/faces/newportal/
view/2014022003602.
5. Обзор зарубежных финансово-экономических публикаций [Текст]. ‒ 2014. ‒ Вып. 6.
6. Россия и страны мира в цифрах [Электронный ресурс]. Режим доступа 899.
7. Титов Д. Общая налоговая ставка в России значительно выше мирового уровня [Текст] / Д. Титов // Экономика и
жизнь. ‒ 2013. ‒ №46.
8. Хохлов А. Где самые низкие налоги? [Электронный ресурс] / А. Хохлов. URL: http://sivs.ru/viewtopic.php?id=81.
9. International monetary [Electronic resource]. http://www.fund imf.org.
10. Revenue Statistics [Electronic resource]. URL: http://www.stats.OECD.org.
11. The World Factbook [Electronic resource] // Offices of CIA. http://www.cia.gov.

Ключевые слова
Эконометрика, множественная нелинейная регрессия, метод наименьших квадратов, линеаризация, факторы регрессии, коэффициенты Лаффера 1-ого и 2-ого рода, ВВП, средняя налоговая нагрузка, производственно-институциональная
функция, США, Китай, РФ.

Галочкин Валерий Тимофеевич

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы. В рецензируемой статья методами эконометрики проведены расчеты фискальных коэффициентов кривой
Лаффера для экономик США и Китая. Для этого рассмотрены категории макроуровня, лежащие в основе производственноинституциональной функции валового внутреннего продукта, а именно: капитал, инвестиции, труд, фонд заработной платы и суммарная
налоговая нагрузка.
Актуальность поставленных автором задач обусловлена проблемой оптимального налогообложения в экономике РФ. Рецензируемая
работа хорошо теоретически обоснована. В статье даны ссылки на последние исследования в этом направлении.
В качестве модели налогообложения автор использует модель производственно-институциональной функции (ПИФ). Опираясь на официальные
данные, опубликованные в открытых источниках, получено удовлетворительное согласие коэффициентов Лаффера и фактической фискальной
нагрузки. Инвариантность коэффициентов Лаффера проверена на использовании данных по экономике Китая.
Научная новизна и практическая значимость. Несмотря на значительное число работ, посвященных налогообложению, количественные расчеты
коэффициентов налогообложения встречаются не часто, большинство работ приводит теоретические выкладки и выводы, не всегда подкрепленные математическим аппаратом. В рецензируемой работе экспериментальные данные используются в расчетах для получения оценок фискальных коэффициентов. Все вышесказанное позволяет признать настоящую работу актуальной и приближенной к реальной жизни. Хотя используемая автором модель оценки ВВП, как и любая модель, обладает определенным схематизмом, качественные выводы, приведенные в конце статьи,
показывают перспективность дальнейших исследований в избранном автором направлении.
Моделирование процессов налогообложения в целях оценки результатов применения управляющих воздействий на процессы налогообложения – исключительно трудная тема, связанная как с разнообразием отраслей экономики РФ, так и с человеческим фактором, о чем автор
подробно говорит в своей предыдущей работе [1].
Заключение. Статья написана грамотным математическим языком, приведенный список литературы адекватно отражает содержание
статьи.
Рассматриваемая статья может быть рекомендована для опубликования в журнале «Аудит и финансовый фнализ».
Масалов А.В., доктор физ.-мат. наук, профессор, руководитель отделения оптики Физического института Российской академии
наук
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1.2. THE STATE BUDGET AND THE IMPACT OF TAX BURDEN ON
THE MANUFACTURER
V.T. Galochkin, Ph.D. in Physicals and Mathematica’s, the Senior lecturer of department «Modelling of economic
and information systems»
Financial University at the Government of
the Russian Federation
The article attempts to trace the influence of the tax burden on the budget of the state. Reviewed production and institutional functions in relation to the macro level. The functions take into account the capital (investment), labor (wages and salaries) and the average tax burden (percentage of taxes collected by the state in GDP). As an example, using the official data
of the U.S., China and Russia. Obtained satisfactory agreement average tax burden calculations on the basis of production
and institutional functions.I
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