
  

Парсаданян Т.С.  ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ В ЕС 

 

 1 

1.1. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ И 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 
Парсаданян Т.С., к.э.н., м.н.с. 

Институт экономики им. М. Котаняна Национальная академия наук Республики Армения, г. Ереван 
 
Эффективное налоговое бремя является основой экономической политики любой страны. В результате осуществляемой правильной фискаль-

ной политики можно найти эффективный показатель налогового бремени. Показатели экономического роста и инфляции также не менее важны 
для экономики. Была показана связь между показателями экономического роста и инфляции. С помощью временных рядов была предпринята 
попытка найти связь между налоговым бременем и экономическим ростом, объяснить существующую прямую или косвенную связь между ними. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена тем, что налоговое администрирование находится в центре внимания любой страны. Налоговое бремя играет 

важную роль в повышении эффективности налогового администрирования, и в случае эффективного показателя оно может обеспечить экономи-
ческий рост в долгосрочной перспективе. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье освещены показатели экономического роста и инфляции, которые важны для эко-
номики. Была показана связь между показателями экономического роста и инфляции. С помощью временных рядов была предпринята 
попытка найти связь между налоговым бременем и экономическим ростом, объяснить существующую прямую или косвенную связь между 
ними. 

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
опубликованию. 
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