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ВВЕДЕНИЕ 
 

Вопросы теоретического осмысления такого сложного 
общественно-экономического явления, как налоги, являются 
центральными для экономической науки с момента её возник-
новения и не теряют актуальности на современном этапе разви-
тия национальных и мировой экономики.   

В данной монографии мы исходим из того, что налоги – 
это экономические отношения между людьми и властью, кото-
рые формируются и развиваются в цивилизационно-культур-
ном контексте. И зависят налоги, помимо всего прочего, от осо-
бенностей эволюции этого контекста во времени и простран-
стве. 

Цивилизации и культуры в мире разные, и соответ-
ственно у них разные налоги. Ещё 1000-2000 лет назад эта зави-
симость проявлялась очень чётко: налоги (источники доходов 
государств) в древнем Китае, Индии, Египте существенно раз-
личались. Тогда налоговые системы были изолированы и стро-
ились в контексте специфики данной цивилизации, каждая из 
которых представляет собой результат уникального территори-
ально обособленного процесса генно-культурной коэволюции. 

Сейчас ситуация существенно изменилась. Основные 
причины – это:  

а) глобализация современной экономики, в которой по-
всеместно первую скрипку играют транснациональные корпо-
рации – хозяйственные объединения людей, основанные на 
принципе ограниченной ответственности, связанные между со-
бой через глобальные цепочки создания стоимости и действую-
щие поверх государственных, культурных и цивилизационных 
границ. Их главные черты: управление через документальный 
учёт в денежных измерителях, основанный на универсальном 
для всего мира принципе двойной записи;  по сути универсаль-
ная обязательная публичная отчётность плюс специальные ин-
ституты, которые могут её проверить, подтвердить и наказать, 
если отчётность не подтверждается. Отсюда – универсальные 
объекты современного налогообложения: стоимость, добавлен-
ная изготовлением товаров и оказанием услуг; заработная плата 
наёмных работников (часть задокументированных затрат на 
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производство и реализацию этих товаров и услуг); прибыль 
собственников предприятий; 

б) глобализация современной идеологии – доминирова-
ние в течение двух последних столетий идей и ценностей евро-
пейской цивилизации, исходящих из представления о том, что 
люди – это суверенные рационально действующие эгоистичные 
индивиды, озабоченные максимизацией приобретательства1, а 
их свободная конкуренция – единственный способ эффектив-
ного использования ограниченных ресурсов Земли. Именно эта 
идеология лежит в основе универсальных курсов «Public 
Finance», принятых теперь в качестве шаблона для обучения 
налогам и построения налоговых систем во многих странах 
мира. И если бы такая идеология действительно победила (как 
это предсказывал Ф. Фукуяма2), то в конечном счёте по всему 
миру были бы сформированы универсальные налоговые си-
стемы в стиле мирового налогового кодекса (проекты которого 
уже разрабатывались3); 

в) массовая миграция людей, относящихся к разным ра-
сам, религиям и культурам, обусловленная в том числе относи-
тельно низким уровнем рождаемости в богатых странах Запада, 
так что численность народов европейского происхождения 
стала сокращаться в абсолютном и относительном выражении. 
В Европе, если она будет стремиться поддерживать высокие со-
циальные стандарты и сохранять на нынешнем уровне количе-
ство трудоспособного населения в возрасте 15-64 лет, придётся 
до 2050 г. допустить въезд 169 млн иммигрантов4. В США чис-
ленность граждан, предки которых не были европейцами, увели-
чилась с 16 млн чел. в 1960 г. до 80 млн чел. в 2000 г.5, а к 2050 г. 
американцы европейского происхождения вообще могут стать 

                                                 
1 Weber M. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Trans-

lated by Talcott Parsons / M. Weber. – London and New York: Routledge, 
1992. – P. 18. 

2 Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек / Ф. Фукуяма; 
пер. с англ. М.Б. Левина. – M.: ЗАОНПП "Ермак", 2004. – 588 с. 

3 Hussey W.M. Basic world tax code and commentary / W.M. Hussey, 
D.C. Lubic. – Tax Analysts, 1992. – 267 p. 

4 Бьюкенен П. Дж. Смерть Запада / П. Дж. Бьюкенен; пер. с англ. 
А. Башкирова. – М.: ACT, 2003. – С. 40. 

5 Там же. – С. 13. 
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меньшинством1. Это естественным образом приводит к распро-
странению налоговых норм принимающих стран Запада на но-
вые и новые массы людей. 

Тем не менее, если характеризовать ситуацию в целом, 
победа европейского типа «общечеловека» не состоялась и ци-
вилизации не исчезли. Они есть и они развиваются как через 
взаимодействие, так и противодействие, столкновение2. Те мил-
лионы людей, которые вливаются теперь в Европу из Северной 
Африки и с Ближнего Востока, «несут с собой арабскую и му-
сульманскую культуры, традицию, веру и создают копии род-
ного мира в самом сердце Запада»3, а в США «мексиканские 
американцы создают … испаноязычную культуру, отличную от 
американской. То есть фактически становятся нацией внутри 
нации»4.  

Более того, современные тенденции таковы, что идеоло-
гия европейской цивилизации в последнее время теряет лиди-
рующие позиции. Усилились основанные на современных эко-
номических успехах конкурирующие идеологии китайской, ин-
дийской и мусульманской цивилизаций, которые исходят из 
альтернативного видения мира и предпосылки о том, что инди-
вид – это не суверен, а прежде всего часть общества. 

Проблемы анализа современного развития с позиций 
эволюционного подхода и разнообразия хозяйственных систем 
становятся всё более актуальными. Им посвящено большое 
число научных исследований как отечественных, так и зару-
бежных специалистов. Методология рассмотрена в работах 

                                                 
1  Бьюкенен П. Дж. Цит. работа. – С. 192. 
2 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон; под 

общ. ред. К. Королева; пер. с англ. Т. Велимеева, Ю. Новикова. – М.: 
АСТ, 2003. – 603 с. 

3 Бьюкенен П. Дж. Цит. работа. – С. 142. 
4 Там же. – С. 177.  
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Р. Нельсона и С. Винтера1, G. Hodgson2, U. Witt3, теория и прак-
тика – в работах С. Хантингтона4, Дж. Даймонда5, Ю. Пахомова 
и Ю. Павленко6. Вопросы разнообразия капитализмов подни-
мают M. Albert7, R. Dore8, D. Rodrik9. Что касается налогов, то в 
эволюционном контексте они рассматриваются  

                                                 
1 Нельсон Р. Эволюционная теория экономических изменений / 

Р. Нельсон, С. Уинтер; пер. с англ. – М.: Дело, 2002. – 536 с. 
2 Hodgson G. The mystery of the routine. The Darwinian destiny of 

an evolutionary theory of economic change / G. Hodgson // Revue 
economique. – 2003. – Vol. 54. – № 2. – P. 355-384. 

3 Witt U. What is specific about evolutionary economics? / Ulrich 
Witt // Journal of Evolutionary Econjmics. – 2008. – № 18. – P. 547-575. 

4 Хантингтон С. Цит. работа. 
5 Даймонд Дж. Ружья, микробы и сталь: история человеческих 

обществ / Джаред Даймонд; пер. с англ. М. Колопотина. – М.: АСТ, 2010. 
– 604 с. 

6 Цивилизационная структура современного мира. В 3-х т. / под 
ред. Ю. Пахомова и Ю. Павленко; Т. 3. Кн. II. Китайско-Дальневосточ-
ный цивилизационный мир и Африканская цивилизационная общность. 
Глобальные трансформации и уроки для Украины. – К.: Наук. думка, 
2008. – 639 с. 

7 Albert M. Capitalism against Capitalism / Albert Michel; trans. Paul 
Haviland. – London: Whurr Publishers, 1993. 

8 Dore R. Varieties of Capitalism in the Twenties Century / R. Dore, 
W. Lazonick, M. O’Sullivan // Oxford Review of Economic Policy, 1999.  – 
Vol. 15. – № 4. – P. 102-120. 

9 Rodrik D. One Economics, Many Recipes / D. Rodrik. – New Jersey: 
Princeton University Press, 2007. – 263 p. 
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меньше (см., например, работы К. Bloomquist1, А. Christians2, К. 
Garbarino3, С. Steinmo4). 

Часто налоговая проблематика (помимо традиционной 

неоклассики) рассматривается с институциональных позиций. 

Однако, как справедливо отмечает Дж. Даймонд, «… сегодня 

растёт понимание того, что «институциональный» подход к 

проблеме недостаточен – не ошибочен, а именно недостаточен 

… Нельзя просто поделиться опытом работы эффективных ин-

ститутов с бедными странами вроде Парагвая и Мали и ждать, 

что они применят полученные знания и по показателям ВНП на 

душу населения догонят Соединённые Штаты и Швейцарию. … 

Эффективные институты – это не случайный параметр, кото-

рый мог с равной вероятностью появиться у любого общества 

планеты, будь то Дания или Сомали. С моей точки зрения, эф-

фективные институты всегда возникали как результат длинной 

цепочки исторических свершений – восхождения от исходных 

факторов географического характера к производным от них 

непосредственным факторам, среди которых есть и институци-

ональные»5. 

Указанные обстоятельства определили цель настоящей 

монографии – рассмотрение налоговых систем не с обычной аб-

страктной позиции (для всех времён и народов) или в государ-

                                                 
1 Bloomquist K. Tax compliance as an evolutionary coordination 

game: an agent-based approach / K. Bloomquist // Public Finance Review. – 
2011. – Vol. 39. – № 1. – P. 25-49. 

2 Christians A. 2010: Historic, Comparative and Evolutionary Analy-
sis of Tax Systems. University of Wisconsin Legal Studies Research Paper No. 
1131 [Electronic resource]. – Mode of access: http://papers. ssrn.com/ sol3/ 
papers.cfm?abstract_id=1674673. 

3 Garbarino C. An Evolutionary Approach to Comparative Taxation: 
Theory, Methods and Agenda for Research. Bocconi Legal Studies Research 
Paper, Bocconi University, Milan 2007 [Electronic resource]. – Mode of ac-
cess: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1116686. 

4 Steinmo S. The evolution of policy ideas: tax policy in the 20th cen-
tury / S. Steinmo // British Journal of Politics and International Relations. – 
2003. – Vol. 5. – № 2. – P. 206-236. 

5 Даймонд Дж. Цит. работа. 

http://ssrn.com/abstract=1674673
http://ssrn.com/abstract=1674673
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1116686
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1116686
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1116686
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ственно-национальном контексте (например, как элемент бри-

танского, американского, германского, японского капитализ-

мов1), а через призму налоговых популяций – реально суще-

ствующей матрицы, образованной пересечением налогов, при-

меняемых в том числе к универсальным объектам глобальной 

экономики, с уникальной идеологией, коренящейся в генно-

культурных особенностях населения разных территорий, в гра-

ницах которых доминирует своя идеология, отражённая в фор-

мальных и неформальных налоговых правилах-институтах.  

При этом следует учитывать, что, с одной стороны, та-

кие налоговые популяции выходят за рамки государственных 

границ, поскольку последние исторически случайны и могут 

объединять людей, относящихся к разным цивилизациям, с раз-

ным отношением к институтам власти и налогам. А с другой 

стороны, внутри отдельных стран могут формироваться 

анклавы чужих популяций, живущие по своим социокультур-

ным, в том числе налоговым (прежде всего неформальным) пра-

вилам. 

В этом смысле налоговые популяции – это вид «длин-

ной» глобальной конкуренции в форме материальных налого-

вых отношений за лучшие способы общественной организации, 

которая ведёт к существенному изменению нынешнего миро-

вого порядка. Если, например, в США к 2050 г. большинство 

населения будут действительно составлять люди неевропей-

ского населения, отношение которых к власти и налогам было 

и остаётся устойчиво специфическим2, то налоговая система 

этой страны неизбежно приобретёт новое содержание, даже 

если формальные налоговые нормы принципиально не изме-

нятся. И будет ли основанное на них государство успешным – 

это большой вопрос. 

                                                 
1 Dore R. Varieties of Capitalism in the Twenties Century / R. Dore, 

W. Lazonick, M. O’Sullivan // Oxford Review of Economic Policy. – 1999. – 

Vol. 15. – № 4. – P. 102-120. 
2 Бьюкенен П. Дж. Цит. работа. – С. 194. 
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Для того чтобы на него ответить, в предлагаемой чита-

телю монографии представлены результаты исследований зако-

номерностей эволюции налоговых систем как институциональ-

ных образований. 

В первой – теоретической – главе работы предложены 

концептуальные положения эволюционного подхода к исследо-

ванию налоговых систем, выполнена идентификация налого-

вых популяций как институциональных образований, которым 

присущи характеристики эволюционного развития, исследо-

ваны закономерности эволюции состава и структуры налоговых 

системы в рамках различных налоговых популяций и субпопу-

ляций. 

Вторая глава посвящена обоснованию и построению 

агентно-ориентированной математической модели инноваци-

онно-эволюционного развития налоговых систем. Модель 

предназначена для выявления закономерностей их эволюции, 

обусловленных изменениями поведения значительного количе-

ства гетерогенных агентов, представленных крупными налого-

плательщиками. В ней реализованы механизмы изменчивости, 

наследственности и отбора агентов, учтён фактор коэволюции 

популяций агентов плательщиков налогов и внешней экономи-

ческой среды. 

В третьей главе изложены прикладные результаты ис-

следования, а именно  на основе использования разработанной 

агентно-ориентированной модели определены детерминанты  

налогового бремени и налогового потенциала Украины, выпол-

нен анализ возможных сценариев и обоснованы главные 

направления долгосрочной стратегии развития её налоговой си-

стемы. 

В заключении подведены краткие итоги и предложены 

направления дальнейших исследований. 

 

Монография подготовлена при поддержке Министер-

ства образования и науки Украины в рамках проекта «Иннова-

ционно-эволюционная модель развития налоговых систем» 

(государственный регистрационный номер 0111U010500). 
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Глава 1. КОНЦЕПЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ   

 ИННОВАЦИОННО-ЭВОЛЮЦИОННОГО  

 РАЗВИТИЯ НАЛОГОВЫХ СИСТЕМ 
 

1.1. Эволюционный аспект развития налоговых  

 систем 
 
Стремление бывших социалистических стран повысить 

эффективность хозяйствования за счёт перехода к рыночной 
экономике привело к формированию у них налоговых систем, 
напоминающих по составу и структуре налоговые системы раз-
витых западных стран. Это произошло потому, что, во-первых, 
опыт ряда западных стран действительно заслуживал позитив-
ной оценки, так как сложившиеся там налоговые системы со-
здавали относительно надёжный финансовый фундамент для 
функционирования общественного сектора, не оказывая угне-
тающего воздействия на экономический рост. И, во-вторых, по-
тому, что для формирования новых налоговых систем исполь-
зовались универсальные рецепты мейнстрима – неоклассиче-
ской экономической теории, включающей налоговые концеп-
ции экономики благосостояния и оптимального налогообложе-
ния.      

Однако сейчас уже очевидно, что проведённые по 
неоклассическим шаблонам реформы общественных финансов 
не принесли ожидаемых результатов. Например, та налоговая 
система, которая действует теперь в Украине и подводит итоги 
двадцатилетнего периода развития в условиях независимости, – 
это далеко не лучший вариант. По крайней мере, вот уже не-
сколько лет отчёты, публикуемые Pricewaterhouse Coopers and 
the World Bank Group, относят налоговую систему Украины к 
числу наименее благоприятных для развития бизнеса: в обще-
мировом рейтинге из 183 стран она заняла в 2009 г. 180 место, 
а в 2010, 2011 и 2012 гг. – 181 место [1-4]. Только в 2013 г., в 
результате проведённой налоговой реформы, позиция Украины 
несколько улучшилась – 165 место из 185 стран мира [5].  

Для того чтобы изменить ситуацию к лучшему – хотя бы 
в перспективе, – процессы развития налоговой системы следует 
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регулировать. С этой целью важно исследовать не только теку-
щие налоговые проблемы и уже сложившиеся рутины (то, что 
можно назвать анализом «внутри правил»), но и вопросы фор-
мирования долгосрочной стратегии, научного видения буду-
щего налоговой системы, изучать закономерности изменения 
правил поведения экономических субъектов в пространстве и 
времени, их эволюции. 

В последние десятилетия появилось много публикаций, 
посвящённых исследованиям сравнительных конкурентных 
преимуществ и недостатков неоклассической, институциональ-
ной и эволюционной теорий [6-10]. Это обусловлено тем, что 
экономическая неоклассика, которая доминировала в течение 
ХХ в., оказалась малопригодной для решения актуальных про-
блем нового века, когда мировой финансово-экономический 
кризис перечеркнул надежды многих политиков и управленцев 
на стабильное беспрепятственное развитие экономик, основан-
ных на либеральных принципах. Новые исследовательские про-
граммы часто базируются теперь на том, что экономические 
субъекты – это не абстрактные эгоистично-рациональные 
«homo economicus», а конкретные лица, являющиеся частью 
того или иного сообщества со своими доминирующими фор-
мальными и неформальными правилами поведения. Все чаще 
высказывается мнение о важности учёта политико-экономиче-
ских и цивилизационных аспектов общественного развития [11-
13]. 

Несмотря на повышение интереса к институциональным 
и эволюционным исследованиям, целостная теория развития 
налоговых систем пока ещё не сформирована. Такое положение 
вещей сложилось потому, что в фокусе неоклассической теории 
в целом и теории оптимального налогообложения в частности 
находятся проблемы общего равновесия и оптимальности, а не 
конкретно-исторические пути их достижения [14-16]. Институ-
циональная и эволюционная экономики хотя существенно ме-
няют акценты, но проблема применения онтологических и ме-
тодологических постулатов указанных парадигм для исследо-
вания налоговой проблематики находится на начальном этапе 
разработки. 
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Традиционная методология научных исследований в 
сфере налогообложения – это неоклассическая теория эконо-
мики благосостояния, в которой постулаты методологического 
индивидуализма и рациональности выбора дополняются пред-
посылками о том, что: 

(1) существуют чёткие представления о предпочтениях 
экономических субъектов, технологии и структуре рынка; 
предпочтения индивидов рассматриваются как тождественные, 
а в отдельных случаях – полностью идентичные; считается 
также, что технология производства товаров имеет постоянную 
отдачу от масштаба, а структура рынка соответствует состоя-
нию совершенной конкуренции; 

(2) используя ограниченное количество налоговых ин-
струментов, правительство стремится обеспечить фиксирован-
ную величину государственных доходов с минимальными по-
терями благосостояния, обусловленными налоговыми искаже-
ниями поведения экономических субъектов; 

(3) не учитываются расходы, связанные с администри-
рованием налогов; такое предположение носит конвенциаль-
ный характер и связано со значительной сложностью учёта вза-
имосвязи между налоговыми базами, ставками и администра-
тивными расходами. 

Особенностью построения концептуальных неокласси-
ческих моделей экономики является наличие единого критерия, 
который учитывает требования экономической эффективности 
и социальной справедливости. Математической формализацией 
этого критерия выступает функция общественного благососто-
яния (social welfare function). Считается, что общий уровень об-
щественного благосостояния зависит от благосостояния каж-
дого индивида в обществе, оцениваемого через полезность, ко-
торая, в свою очередь, определяется правилами налогообложе-
ния. Решение задачи о нахождении максимума функции обще-
ственного благосостояния при заданных ограничениях и 
должно давать информацию о том, какой должна быть опти-
мальная налоговая система. 

Трансакционные издержки в неоклассическом мире  
либо отсутствуют вообще, либо присутствуют как несуще-
ственные «помехи», «шумы». А исходным пунктом теории яв-
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ляется абстрактный экономический человек, действующий ра-
ционально в условиях полной информированности. Поэтому в 
популярных учебниках по общественным финансам обычно не 
анализируют конкретные особенности налоговых культур раз-
ных цивилизаций и стран, исторически сложившиеся в них тра-
диции, организационные рутины и др., которые на практике 
оказывают существенное влияние на выбор целей и способы ре-
ализации налоговой политики. 

Налоговый институционализм вводит в теорию кон-
кретно-исторические аспекты экономики через представления 
о неполной рациональности и информированности экономиче-
ских субъектов, их оппортунистическом поведении. Взаимоот-
ношения между субъектами структурированы правилами (огра-
ничениями) – сознательно созданными людьми и/или спонтан-
ными [17, с. 27]. Институциональный мир, в отличие от 
неоклассического, – это такой универсум, в котором трансакци-
онные издержки – это не просто некие «шумы», а один из веду-
щих факторов, определяющих развитие экономической си-
стемы. Поэтому, например, различия в эффективности эконо-
мик рядом расположенных стран (Южная Корея и Северная Ко-
рея, бывшие Западная и Восточная Германия и др.), непостижи-
мые с позиций неоклассики, могут быть объяснены различиями 
в эффективности институтов [12, с. 560].  

Например, S. Steinmo предложил объяснения различий в 
налоговых политиках США, Швеции и Великобритании на ос-
нове учёта специфики национальных экономических и полити-
ческих институтов [18]. В другой работе (S. Steinmo,  
C. Tolbert) показано влияние этих институтов на вариацию ве-
личины налогового бремени на основе исследования данных по 
17 странам Организации экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР) [19]. 

При этом для количественной оценки экономических 
институтов было предложено использовать индекс корпорати-
визма. Высокий уровень этого индекса в стране означает, что 
принятие решений в экономической политике происходит под 
сильным влиянием переговорных процессов между профсою-
зами, организациями частного бизнеса и государством. Чем 
ниже уровень корпоративизма, тем меньшее влияние этих эко-
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номических институтов на политику. Что касается оценки по-
литических институтов, то все они были распределены между 
тремя группами по критерию доли мест, занимаемых в нацио-
нальном законодательном органе доминирующей партией. 

По результатам построенных эконометрических моде-
лей было сделано несколько важных выводов [19, с.183-184]. В 
частности, связь между налоговым бременем и уровнем корпо-
ративизма оказалась прямо пропорциональной – чем большее 
влияние на принятие решений органами власти имеют профсо-
юзы и другие экономические институты, тем выше уровень 
налоговой нагрузки.  

Влияние политических институтов на уровень налого-
вого бремени имеет нелинейный характер. Так, самый высокий 
уровень налогового бремени связывается с ситуацией, когда ко-
личество мест доминирующей партии является довольно значи-
тельным, но меньше 50%. В этом случае для формирования пра-
вительства и реализации собственной политической программы 
такая партия должна образовать с другой партией коалицию, 
которая имеет шансы быть достаточно стабильной. Это требует 
определённых уступок, связанных с увеличением государ-
ственных расходов, в которых заинтересованы миноритарные 
партнёры по коалиции, что в свою очередь приводит к необхо-
димости увеличения налогового бремени.  

В случае когда доля доминирующей партии в парла-
менте больше доли других партий, но является относительно 
малой, такая партия также будет стремиться образовать коали-
цию. Однако эта коалиция будет нестабильной. Следовательно, 
вряд ли будут существовать стимулы к увеличению налогов, 
поскольку, если в ближайшем будущем коалиция распадётся, 
то все выгоды от принятия такого непопулярного решения по-
лучит следующая правящая партия.  

Относительно низкий уровень налогового бремени 
наблюдается и в том случае, когда вследствие действия нацио-
нальных политических институтов доминирующая партия в 
парламенте занимает более половины мест. При таких обстоя-
тельствах она может реализовывать собственную политиче-
скую и экономическую программу без формирования коали-
ции, а следовательно, отсутствует необходимость увеличения 
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налогов для удовлетворения потребностей возможных полити-
ческих партнёров. Более того, существуют стимулы к уменьше-
нию уровня налогов с целью роста политической поддержки из-
бирателей. 

Если использовать этот подход и оценить уровень кор-
поративизма в Украине, то можно отметить, что для этой 
страны характерны относительно слабые профсоюзы, неорга-
низованный малый и средний бизнес, но сильные группы с осо-
быми интересами, отражающие интересы крупного бизнеса. Та-
кая структура экономических институтов в целом не способ-
ствует росту налогового бремени, но может приводить (о чём 
свидетельствуют протесты представителей малого бизнеса в 
процессе разработки и принятия Налогового кодекса Украины) 
к существенным диспропорциям в его распределении. Каса-
тельно оценки влияния политических институтов можно отме-
тить, что до недавнего времени самая большая фракция в Вер-
ховной Раде Украины – Партии регионов – имела 193 места из 
450, т.е. доля доминирующей партии составляла более 40%. 
Хотя это и был наивысший показатель за всю историю украин-
ского парламентаризма, но все же сложившаяся ситуация была 
такова, что требовалось создание коалиции, а это не способ-
ствовало снижению налогового бремени.  

В связи с такими противоречивыми тенденциями выяв-
ление доминирующих направлений развития украинской нало-
говой системы не является простой задачей и требует расшире-
ния научного инструментария за счёт обращения к понятиям 
«налоговая культура» и «налоговая мораль», которые, по своей 
сути, являются составляющими экономической ментальности – 
базового неформального экономического института националь-
ных экономических систем. 

Сама постановка вопроса о национальных и даже циви-
лизационных типах экономических систем означает, что 
неоклассическая экономическая парадигма, основанная на по-
нимании людей как универсальных «общечеловеков», которые 
действуют путём непрерывного вычисления и сопоставления 
выгод с издержками, постепенно теряет своё значение. Более 
того, указывая на важность генно-культурных аспектов пробле-
матики, выходящих за рамки институциональной парадигмы, 
она выявляет границы последней. Как отмечает Дж. Даймонд, 



 

17 

«… сегодня растёт понимание того, что «институциональный» 
подход к проблеме недостаточен – не ошибочен, а именно не-
достаточен … Нельзя просто поделиться опытом работы эффек-
тивных институтов с бедными странами вроде Парагвая и Мали 
и ждать, что они применят полученные знания и по показателям 
ВНП на душу населения догонят Соединённые Штаты и Швей-
царию. … Эффективные институты – это не случайный пара-
метр, который мог с равной вероятностью появиться у любого 
общества планеты, будь то Дания или Сомали. С моей точки 
зрения, эффективные институты всегда возникали как резуль-
тат длинной цепочки исторических свершений – восхождения 
от исходных факторов географического характера к производ-
ным от них непосредственным факторам, среди которых есть и 
институциональные» [12, с.561]. 

Эволюционная теория настроена критически прежде 
всего по отношению к статическому анализу экономики, кото-
рый прослеживается как в неоклассической, так и в институци-
ональной теории. В рамках эволюционного подхода основной 
характеристикой экономической реальности признается перма-
нентность изменений. Изменения предстают не как краткосроч-
ное явление, призванное восстановить равновесие, нарушенное 
под воздействием экзогенных факторов, а как постоянный и 
неотъемлемый признак функционирования экономических си-
стем.  

Хотя наличие перманентных изменений признается 
всеми экономистами-эволюционистами, но существуют опре-
делённые разногласия касательно объяснения их природы [10, 
с. 550-551]. Первый подход базируется на представлении о том, 
что возникновение и дальнейшее развитие экономики является 
не чем иным, как определённой стадией в процессе универсаль-
ной эволюции. Биологическая эволюция также является одной 
из стадий этого процесса, а следовательно, отсутствуют прин-
ципиальные различия в понимании природы экономических и 
биологических изменений или любых других изменений, обу-
словленных универсальной эволюцией. 

Второй подход, который можно назвать дуалистиче-
ским, основывается на признании различной природы биологи-
ческой и экономической эволюции. Вместе с этим сторонники 
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дуалистического подхода предполагают возможным использо-
вание метафор, а в отдельных ситуациях – точных аналогий ме-
ханизмов биологической эволюции для объяснения эволюции 
экономической. 

В любом случае очевидно, что эволюционная теория по-
лучила свою сферу применения (scope conditions) в экономиче-
ской науке [20, с. 55-72], связанную с привнесением в научный 
анализ принципов географизма, биологизма и историзма. С по-
зиций этой теории человек, имеющий врождённые и/или при-
обретённые склонности к эгоистическому или альтруистиче-
скому поведению, – это часть географически обособленной и 
самовоспроизводящейся популяции организмов, развитие кото-
рой определяется закономерностями генно-культурной коэво-
люции [21]. Правила взаимодействия людей и созданных ими 
организаций не являются раз и навсегда заданными, но подвер-
жены изменчивости, наследственности и отбору. 

Механизмы изменчивости (формирования разнообра-
зия), наследственности и отбора, которые впервые рассматри-
вались в единстве в дарвиновском объяснении алгоритма эво-
люции живой природы, сегодня являются неотъемлемой ча-
стью синтетической теории эволюционной биологии. Изменчи-
вость признаков особей в пределах биологической популяции 
составляет исходный материал для эволюции. У некоторых осо-
бей случайно возникают новые признаки, обеспечивающие им 
преимущества в естественном отборе. Эти преимущества за-
ключаются в том, что субъекты, которые ими обладают, оказы-
ваются более адаптированными к условиям среды, в результате 
чего имеют лучшие шансы для выживания и передачи своим 
потомкам в наследство тех случайных признаков, которые ока-
зались полезными для них. С течением времени первоначально 
случайный признак превращается в характерный, что и позво-
ляет выделить отдельную популяцию и/или вид.  

Дарвиновский алгоритм биологической эволюции 
можно представить в абстрактном виде и применять в различ-
ных науках, в том числе в экономической, что и позволяет го-
ворить об «универсальном дарвинизме» («generalized Darwi-
nism»). Хотя определённые методологические дискуссии 
длятся на протяжении многих десятилетий, в целом универ-
сальный дарвинизм рассматривается как перспективный метод 
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эволюционной экономики [22]. По этому поводу важно только 
отметить, что дарвиновский алгоритм становится единствен-
ным методом, который адекватно описывает эволюцию, если 
она рассматривается не просто как различные изменения, а как 
процесс адаптивного усложнения. Обоснованием этому может 
служить рассмотрение эволюции гипотетических систем, в ко-
торых отсутствует один из механизмов дарвиновской триады 
[23, с. 349-350]. 

Если представить систему, которая содержит лишь ме-
ханизмы отбора признаков и их наследование, но без механизма 
появления разнообразия, то с течением времени под влиянием 
отбора такая система превратится в совокупность однородных 
сущностей, её сложность уменьшится. Более того, в своём пре-
дельном состоянии она станет чрезвычайно уязвимой к появле-
нию таких изменений в среде, к которым никакая единица не 
имеет адаптивных свойств. 

Другой гипотетической системой может быть такая, в 
которой при наличии механизмов формирования разнообразия 
и наследования отсутствует механизм отбора. Развитие такой 
системы следует принципу «всё дозволено». Любые изменения 
наследуются, и в предельном состоянии разнообразие сущно-
стей становится настолько большим, что их идентификация с 
какой-либо системой не имеет смысла. Среда не выдвигает ни-
каких требований и ограничений, так что не имеет также 
смысла оценивать увеличение сложности единиц с позиции по-
вышения их приспособляемости к окружающей среде. 

И наконец, система, содержащая механизмы формиро-
вания разнообразия и отбора, но лишённая механизма наследо-
вания. Такая система не запоминает те случайные изменения, 
которые появились у отдельных особей и способствовали уве-
личению их эффективности. С течением времени уровень при-
способленности единиц не меняется. 

Часто в методологических работах, посвящённых эво-
люционному подходу, поднимается вопрос о случайном харак-
тере изменений, который присущ механизму формирования 
разнообразия в рамках дарвиновского алгоритма биологиче-
ской эволюции. Экономические системы немыслимы без чело-
века. При этом человек сознательно принимает те или иные эко-
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номические решения исходя из определённой цели, видения ре-
зультатов собственной деятельности, т.е. деятельность чело-
века является интенциональной. В рамках неоклассической эко-
номической теории используется предпосылка о полноте ин-
формации и рациональном поведении, что привело к формиро-
ванию абстрактной модели «экономического человека». Оче-
видно, если такой экономический человек обладает всей имею-
щейся информацией и принимает только рациональные реше-
ния, то изменения, которые возникают, не являются случай-
ными, и, конечно, при их позитивной оценке, они обязательно 
будут воспроизведены. Такой механизм соответствует эволю-
ционной концепции «наследования благоприобретённых при-
знаков» Ж.-Б. Ламарка [23, с. 351].  

Рассматривая эту проблему, J. Stoelhorst [23] обосновы-
вает, что направленные изменения лишь делают адаптации бо-
лее вероятными и не противоречат возможностям обобщения 
дарвиновского алгоритма и его использования в эволюционной 
экономике. Кроме того, само предположение о полной осведом-
лённости и рациональности экономического человека посте-
пенно заменяется концепцией ограниченной рациональности 
Г. Саймона [24]. В реальности человек не является совершен-
ным компьютером, который, принимая экономические реше-
ния, способен учесть все обстоятельства и предвидеть все по-
следствия. Природа механизма обновления в экономических 
системах «… должна находиться где-то между двумя крайно-
стями случайных изменений и изменений заранее запрограмми-
рованных» [23, с. 351]. Так что вопрос о случайной или запро-
граммированной природе изменений в экономических системах 
не должен стать неустранимым препятствием для применения 
метода универсального дарвинизма к исследованию экономи-
ческих систем. 

Несмотря на то что эволюционная экономика открывает 
новые горизонты для объяснения долгосрочного развития эко-
номических систем, исследования развития налоговых систем 
на основе эволюционного подхода пока ещё имеют единичный 
характер, а полученные результаты фрагментарны [25, 26]. 
Одна из причин подобного положения дел видится в «зациклен-
ности» на текущих задачах налоговой политики и отсутствии 
чёткого стратегического видения проблем, понимания того, что 
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единый западный либеральный мир, как и единая  
 
неоклассическая теория, не состоялись. Реальность, как всегда, 
оказался сложней. И новый мировой экономический порядок – 
это, скорее всего, не глобалистское единство, а многополярный 
мир конкурирующих цивилизаций, продолжающих объеди-
няться вокруг «стержневых стран». И экономическая теория – 
это не неоклассическое единство (неоклассический синтез), а 
«популяции» взаимосвязанных концепций, конкурирующих за 
лучшее объяснение одной и той же сферы экономических фе-
номенов (или пересекающихся сфер феноменов) и предсказа-
ние сценариев развития событий.    

Поиск бывшими социалистическими странами своего 
места в этом новом мире, включающий в том числе и формиро-
вание соответствующих налоговых систем, требует интенсифи-
кации исследований, начиная c формирования консенсуса в ча-
сти концептуализации эволюционного подхода к изучению раз-
вития налоговых систем. 

Концепция эволюционного подхода к исследованию 
развития налоговых систем может включать следующие основ-
ные моменты. 

1. Налоговая система рассматривается как динамиче-
ская, изменения в которой происходят на кумулятивной основе, 
приводят к возрастанию её сложности и имеют необратимый 
характер. Многовековая история развития налогообложения – 
от натуральных податей до современных налогов, взимаемых в 
безналичной форме и требующих изощрённого бухгалтерского 
учёта, публичной отчётности, сложных институтов их подтвер-
ждения и проверки, – является весомым аргументом в подтвер-
ждение того, что налоговая система действительно является та-
кой.  

2. Налоговые системы включают механизмы изменчиво-
сти (формирование разнообразия), наследственности и отбора. 
Очевидно, что все эти механизмы связаны с налоговыми инсти-
тутами, то есть речь идёт о механизмах возникновения, насле-
дования и отбора этих институтов.  

Если рассмотреть, например, налоговые институты, ко-
торые поддерживаются налогоплательщиками-предприятиями, 
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то, источником изменчивости у них выступает стремление к вы-
живанию и росту за счёт уменьшения налоговых платежей до 
уровня, приемлемого в данном культурно-историческом кон-
тексте. Исходя из предпосылки об ограниченной рационально-
сти, можно сделать вывод, что налогоплательщик как экономи-
ческий агент будет стремиться уменьшать налоговые платежи 
до тех пор, пока не будет достигнут нормальный в данных об-
стоятельствах места и времени уровень доходности бизнеса. 
Использование налогового фактора становится более актуаль-
ным, когда другие возможности решения этой задачи исчер-
паны и/или связаны с большими затратами, включая трансакци-
онные. При этом в определённой степени выдвижение и ис-
пользование налогосберегающих новаций является делом «про-
фессиональной чести» работающих на предприятии специали-
стов. Такие действия могут быть связаны не только с поиском 
законных схем оптимизации налогов, но и незаконных спосо-
бов их уменьшения. Те схемы, которые оказались эффектив-
ными, многократно повторяются, по сути, наследуются, превра-
щаются в налоговые рутины и входят в то, что Р. Нельсон и 
С. Уинтер обозначили как «процедурную память» данного 
предприятия [6, с. 138-188]. Те же, которые не принесли ожида-
емых результатов, отбрасываются. 

Заметим, что действие механизма изменчивости приво-
дит к тому, что налогоплательщики становятся гетерогенными, 
т.е. отличаются друг от друга по разным параметрам, например 
по уровню налоговой морали. В результате для каждого из них 
будет характерно собственное налоговое поведение, что совер-
шенно не исключает того, что это «собственное» поведение 
окажется схожим для достаточно большой части налогопла-
тельщиков. Развитие налоговой системы будет определяться 
тем, какие из гетерогенных налогоплательщиков окажутся 
наиболее приспособленными.  

Источниками налоговых нововведений могут также 
быть органы законодательной и исполнительной власти, кото-
рые преследуют свои довольно разнообразные цели (максими-
зация поступлений в бюджет, увеличение политической под-
держки избирателей на предстоящих выборах и т.д.). По сути, 
любая налоговая реформа может рассматриваться как проявле-
ние функционирования механизма изменчивости в налоговой 
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системе. При этом далеко не все налоговые нововведения про-
ходят сквозь «сито» естественного отбора. Примером этого мо-
жет быть рассмотренная ранее неудачная попытка украинской 
власти отменить упрощённую систему налогообложения в ходе 
налоговой реформы 2010 г. Другие налоговые новации власти, 
наоборот, оказываются удачной адаптацией налоговых отноше-
ний к современным экономическим, институциональным, куль-
турно-цивилизационным условиям. Например, налог на добав-
ленную стоимость за относительно небольшой период времени 
был внедрён в достаточно большом количестве стран.  

3. Налоговые системы отдельных стран сформировались 
и развиваются под влиянием одинаковых эволюционно-биоло-
гических, социально-экономических и цивилизационно-куль-
турных детерминант, вследствие чего они являются достаточно 
похожими и могут быть объединены в одну налоговую популя-
цию. При этом те налоговые институты, которые доказали свою 
эффективность в рамках одной налоговой популяции, могут со-
вершенно не подходить для другой. Наглядным подтвержде-
нием этого может быть довольно неудачный опыт реформиро-
вания японской налоговой системы в период американской ок-
купации Японии после окончания Второй мировой войны [27, 
28]. Генерал Макартур пригласил наиболее известного в то 
время учёного в сфере публичных финансов профессора Карла 
Шоупа для того, чтобы разработать эффективную налоговую 
систему для Японии. Предложенные К. Шоупом рекомендации 
основывались на принципе платёжеспособности (concept ability 
to pay), который играл ключевую роль в проводимых в запад-
ных странах налоговых реформах. При этом предлагалось обла-
гать прогрессивным налогом совокупный доход, независимо от 
источника его формирования. Японцы вежливо выслушали 
профессора Шоупа и ввели налоги, которые отражали амери-
канские рекомендации. Однако, как только американцы оста-
вили Японию, они вежливо и спокойно начали менять налого-
вую систему с тем, чтобы она лучше отображала японские тра-
диции и предпочтения, которые, очевидно, значительно отли-
чаются от американских.  

4. Эволюция налоговых институтов приводит к измене-
нию относительных конкурентных позиций отдельных налого-
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вых популяций: одни популяции растут и соответственно рас-
ширяется сфера влияния доминирующих в них налоговых ин-
ститутов, а другие – уменьшаются (деградируют).  
 
Таким образом, эволюционный отбор является многоуровне-
вым и происходит не только на уровне экономических субъек-
тов, но также и на уровне налоговых популяций. 

 
 

1.2. Методический подход к идентификации  

 налоговых популяций  
 
Стержневое понятие эволюционного подхода к исследо-

ванию инновационно-эволюционного развития налоговых си-
стем – это понятие налоговых популяций, ареалы  которых мо-
гут выходить за пределы государственных границ, так как по-
следние являются исторически случайными и часто объеди-
няют людей, которые относятся к разным генетическим и соци-
окультурным общностям. Поэтому первоочередное значение 
приобретает задача корректной идентификации таких налого-
вых популяций, установления, хотя бы ориентировочно, границ 
их ареалов. Для этого следует принимать во внимание, как ми-
нимум, три группы факторов, которые пересекаются во вре-
мени и пространстве: эволюционно-биологические, цивилиза-
ционно-культурные и социально-экономические (рис. 1.1). 

Важность учёта эволюционно-биологических факторов 
определяется их влиянием на особенности поведения человека, 
в том числе его преференции и тип рациональности [29], кото-
рые имеют основополагающее значение в экономической тео-
рии.  

Современная эволюционная психология исходит из 
того, что «… каждый уровень когнитивной и поведенческой 
сложности достигается медленно, постепенно, поколение за по-
колением, в течение громадных промежутков времени», и что   
«…  сложные психические функции,  включая самосознание, 
обусловлены тем же, чем комплекс морфологических и физио-
логических характеристик» [30, с. 11]. При этом исторически 
сложившиеся этносы (расы) характеризуются своими особен-



 

25 

ностями образа действий, зависящими от интеллекта (специ-
фики умозаключений, подходов к решению проблем, запомина-
ния и др.). Так что, с одной стороны, имеются неоспоримые ар-
гументы в пользу социальной обусловленности интеллекта, 
того, что, например, растущий ребёнок формируется под влия-
нием обучения, которое он получает, придава- 
емого интеллекту значения в семейном окружении, доступных 
учебных материалов и сотен других социальных факторов [31]. 
Но, с другой стороны, биологические аспекты также играют 
важную роль. И «точка зрения энвайронменталистов, заключа-
ющаяся в том, что в течение около 100 000 лет народы в разных 
частях света, разделённые географическими барьерами, эволю-
ционировавшие в десять различных рас с явными генетиче-
скими различиями в морфологии, группах крови и частотах ге-
нетических болезней, всё же имеют идентичные генотипы в ча-
сти интеллекта, является настолько невероятной, что те, кто её 
защищают, должны или полностью быть невежественными в 
основах эволюционной биологии, или же руководствуются по-
литическими мотивами в отрицании важности расы. Или то и 
другое вместе» [32, с. 159-160]. 
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Рис. 1.1. Графическая интерпретация ареала  

налоговой популяции 
 

Специально подчеркнём, что в данном случае речь не 
идёт об оценочных суждениях в терминах «лучше – хуже», тем 
более с позиций гипотетического превосходства западного 
мира, а только о констатации эволюционно сложившегося раз-
нообразия паттернов поведения, характеризующих целостные 
специфические образы жизни отдельных этносов, которые от-
ражаются в том числе в их IQ (индексе интеллекта). По наблю-
дению Дж. Даймонда, те же новогвинейцы в среднем более со-
образительны, более внимательны, лучше способны выражать 
свои мысли и активнее интересуются окружающим миром, чем 
средний европеец или американец, так что «при выполнении 
некоторых задач, явно показательных с точки зрения работы 
мозга, – например, способности составить воображаемую карту 
незнакомой территории, – они обнаруживают куда больше сно-
ровки, чем обитатели западного мира» [12, с. 20]. 

Налоговые институты данной популяции зависят от ис-
торически сложившихся цивилизационно-культурных форм ор-
ганизации жизни и деятельности людей, разделяемых ими ду-
ховных ценностей, прежде всего религиозных, которые при-
сущи всем народам. В совокупности они определяют  домини-
рующие в том или ином обществе институты, которые направ-
ляют человеческое поведение, в том числе в сфере отношений 
к государству и налогам. Характерным примером является ис-
лам, который считается одной из самых сильных и жизнеспо-
собных религий современности, и содержит особый комплекс 
хозяйственно-этических норм, таких как помощь бедным, отри-
цание ростовщичества и др. Но при этом для целей данного ис-
следования важно учитывать, что ислам связывает очень раз-
ные во всех отношениях народы, как, например, индонезийцы, 
курды, марокканцы и др. Поэтому «… нельзя ставить знак ра-
венства между цивилизациями и расами. Люди одной и той же 
расы могут быть разделены на различные цивилизации; людей 
различных рас может объединять одна цивилизация. В частно-
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сти, самые распространённые миссионерские религии, христи-
анство и ислам, охватывают людей многих рас. Коренные раз-
личия между группами людей заключаются в их ценностях, ве-
рованиях, традициях и социальных институтах, а не в их росте, 
размере головы и цвете кожи» [13, с. 42]. 

Наконец, социально-экономические факторы также 
важны для идентификации налоговых популяций, поскольку 
они определяют экономический потенциал и особенности со-
зданного людьми хозяйственного порядка, имеющего самосто-
ятельное – помимо факторов биологии и культуры – значение. 
Уровень развития экономики, её способность генерировать сто-
имость, а в ещё большей степени – уровень налогов, характери-
зующий степень кооперации людей для создания обществен-
ных благ, их отношение к государству и власти – это принци-
пиально важные черты налоговых популяций, определяющие 
возможности их стабильного развития. При этом важно учиты-
вать, что исторически сложившиеся различия в распределении 
экономического потенциала среди разных народов можно объ-
яснить такими факторами, которые Дж. Даймонд образно 
назвал «ружья, микробы и сталь»1. А корни этих различий 
нужно искать в физической и биологической географии (с учё-
том достижений современной генетики, молекулярной биоло-
гии, биогеографии, бихевиоральной экологии, молекулярной 
биологии, эпидемиологии и др.) [12,  
с. 25]. В этой связи нетрудно заметить, что уровень налогов в 
той или иной стране определяется не только особенностями до-
минирующих поведенческих признаков и культурных ценно-
стей, но и объективными (зависящими от географических фак-
торов) потребностями в финансировании общественных благ, 

                                                 
1 Эти обстоятельства часто недооцениваются экономистами. В 

этой связи следует напомнить, что наиболее могущественная страна со-
временности – Соединённые Штаты Америки  – это "… общество, сфор-
мированное европейцами, населяющее земли, отвоёванные у коренных 
американцев, и включающее в себя потомков миллионов черных урожен-
цев субсахарской Африки, привезённых в Америку в качестве рабов" 
(Diamond J. Guns, Germs, and Steel: the Fates of Human Societies. – New 
York: W. W. Norton & Company, Inc., 1999, p. 24-25), и в настоящее время 
конкурентоспособность американской экономики поддерживается в том 
числе силой многочисленных, разбросанных по всему миру военных баз. 
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необходимых для выживания и успешного развития общества в 
условиях данной местности. Об этом свидетельствует, напри-
мер, тот факт, что страны Северной Европы с меньшими значе-
ниями среднегодовой температуры, как правило, взимают бóль-
шие налоги на душу населения, чем страны Южной Европы. 

Основополагающим цивилизационно-культурным при-
знаком считается  также язык. Но, что касается налоговых по-
пуляций, то субъекты налоговых отношений имеют своё уни-
версальное средство общения – бухгалтерский учёт, базирую-
щийся на правиле двойной записи. Современные налоги – это 
прежде всего обязательства корпораций, основанных на прин-
ципе ограниченной ответственности и обязанных законом ве-
сти учёт и составлять финансовую отчётность. Поэтому и ос-
новные объекты налогообложения – документально подтвер-
ждённые прибыль и добавленная стоимость корпораций, их 
имущество, доходы занятых в бизнесе, являющиеся частью хо-
зяйственных издержек, – повсеместно одни и те же (если аб-
страгироваться от деталей)1. В этой связи важно подчеркнуть, 
что в нашем понимании налоговые популяции покрывают не 
всё экономическое пространство мира, а только ту его часть, где 
действуют институты и организации, обеспечивающие доку-
ментальный бухгалтерский учёт хозяйственных операций и ос-
нованное на нём регулярное исчисление и уплату налогов. 

Таким образом, для идентификации ареалов налоговых 
популяций в качестве рабочей гипотезы предлагается методи-
ческий подход, основанный на сочетании картографий рас (эт-
носов), религий (мировоззрений) и налогов (в расчёте на душу 
населения с учётом трансакционных издержек). Исходя из 
этого можно выделить следующие типовые налоговые популя-
ции: европейскую, китайско-восточноазиатскую, ближневос-
точно-магрибскую, индийско-южноазиатскую. 

Европейская налоговая популяция, как это следует из 
названия, представлена европейцами  (Europeans) (IQ – 90-107 

                                                 
1 Именно это обстоятельство делает возможным межгосудар-

ственные сравнения налогов, такие как, например, "Paying Taxes" от 

PricewaterhouseCoopers and the World Bank Group.  
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[32, с. 14-17]), которые признаются всеми классическими антро-
пологами одной из основных человеческих рас [32, с. 14]. Они 
распространились далеко за пределы исходного ареала и со-
ставляют теперь значительную часть населения не только Ев-
ропы, но и других континентов (Северной и Южной Америки, 
Северной Азии, Австралии), освоенных в том числе путём вы-
теснения и истребления аборигенов (в Северной  Америке, Ав-
стралии). Поэтому европейская налоговая популяция состоит 
из нескольких субпопуляций (западноевропейской, североаме-
риканской, австралийской, латиноамериканской, евразийской). 
Но основной из них – родовой – всё же является западноевро-
пейская. Страны-представители – Великобритания, Германия, 
Франция, Италия, Испания. Преобладающая религия – христи-
анство (в разновидности, сложившейся под влиянием Реформа-
ции), отношение которого к государству и налогам характери-
зует ответ Иисуса Христа фарисеям: «… отдавайте кесарево ке-
сарю, а Божие Богу» (Евангелие от Матфея, Мф. 22:15-22), 
смысл которого можно истолковать так, что служение Богу от-
делено от служения государству и проблем формирования и со-
блюдения или несоблюдения налоговых законов. Согласно М. 
Веберу, «… возникновение современного западного «государ-
ства», как и западных «церквей», было в значительной степени 
делом юристов» [33, с. 299], так что «… подчинение теперь ос-
новано не на преданности харизматической личности пророку 
или герою или освящённой традицией личности властителя, но 
на лишённом личного характера объективном «служебном 
долге», который, как и право на власть, определён посредством 
рационально установленных норм (законов, предписаний, пра-
вил) таким образом, что легитимность господства находит своё 
выражение в легальности общих, целенаправленно продуман-
ных, корректно сформулированных и обнародованных правил» 
[33, с. 299].  

Европейская потребность в финансировании обществен-
ной инфраструктуры, определяемая в том числе расположе-
нием Европы в северных широтах и относительно низкой сред-
негодовой температурой, сравнительно большая: налоговые до-
ходы центрального правительства в ЕС традиционно высоки и 
составляют теперь 19% ВВП (2010 г.), или в расчёте на душу 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#22:15
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населения 6,1 тыс. долл. США (с учётом ППС), в том числе, 
например, в Великобритании – 9,2 тыс. долл./чел., Франции – 
6,8, Испании – 3,6 тыс. долл./чел. [34]. Налоговое законодатель-
ство в европейских странах хотя и сложное, но хорошо отрабо-
танное, так что трансакционные издержки здесь относительно 
невысоки [3, 35]: Великобритания по критерию времени, затра-
чиваемого на выполнение налоговых обязательств, занимает 24 
место в мире и 16 место по индексу восприятия коррупции, 
Франция – соответственно 38 и 25, Испания – 66 и 31, Германия 
– 88 и 14, Италия – 127 и 69 места1. 

Налоговые субпопуляции латиноамериканская (страны 
представители – Венесуэла, Бразилия, Боливия, Аргентина) и 
евразийская (страны-представители – Беларусь, Украина, Рос-
сия) также сформированы европейцами, исповедующими хри-
стианство, но в отличие от западноевропейской, североамери-
канской и австралийской субпопуляций (которые можно отне-
сти к группе англосаксонских) они имеют такие отличительные 
черты, как традиционно более клановая и авторитарная власть, 
а также сосуществование (а не вытеснение) и смешение отдель-
ных этносов и культур (например, в Бразилии и России). При 
этом латиноамериканская популяция исторически является 
преимущественно католической, а евразийская – православной. 
Уровень налогов как в латиноамериканской, так и в евразий-
ской популяциях несколько ниже, чем в западноевропейской, в 

                                                 
1 Трансакционные издержки несколько ниже на севере Европы и 

повышаются при продвижении в направлении южных европейских 

стран. С учётом различий также и в уровнях коррупции и налогов это 

позволяет говорить о различных моделях налогообложения в рамках дан-

ной популяции (субпопуляции). Очевидно, например, что островная ан-

глосаксонская модель налогообложения Великобритании значительно 

отличается от континентальной средиземноморской модели Италии. Но 

обе эти модели всё же объединяет их европейская общность. В этой связи 

важно отметить, что часто практикуемое прямое сравнение налоговых 

моделей разных стран малопродуктивно, если только они не относятся к 

одной и той же налоговой популяции с одним и тем же эволюционно-

биологическим, цивилизационно-культурным и социально-экономиче-

ским контекстом. 
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относительном выражении (составляет ≈15-17% ВВП), но су-
щественно меньше (≈ в 2-6 раз) в абсолютном выражении: 
налоги центрального правительства в расчёте на душу населе-
ния с учётом ППС составляют в Боливии – 0,8 тыс. долл./чел., 
Бразилии – 1,7, Венесуэле – 1,9, Аргентине – 2,3 и в Украине – 
1,1, Беларуси – 2,4, России – 2,7 тыс. долл./чел. (2010 г.) [34]. 
Зато здесь значительно хуже положение с трансакционными 
налоговыми издержками – как в части удобства налогового за-
конодательства, так и в отношении коррупции. Например, Ар-
гентина по критерию времени, затрачиваемого на выполнение 
налоговых обязательств, занимает в мире 162 место и 100 место 
по индексу восприятия коррупции, Бразилия – соответственно, 
– 183 и 73 места, а Украина – 174 и 152, Россия – 132 и 143 места 
[3, 35]. 

Китайско-восточноазиатская налоговая популяция 
представлена расой восточных азиатов (East Asians), часто 
также называемых монголоидами (к их числу относят коренных 
жителей Китая, Японии, Кореи, Монголии и Тибета [32,  
с. 81]). IQ восточных азиатов (100-120) выше, чем европейцев, 
что, по-видимому, может быть объяснено также генетическими 
факторами [32, с. 96-97]. Страны-представители – Китайская 
Народная Республика, Япония, Корейская Республика (Южная 
Корея). Преобладающим мировоззрением (религией) является 
конфуцианство1, которое требует, с одной стороны, чтобы 
функции управления государством выполнялись образован-
ными и морально безупречными людьми, а с другой стороны, 
чтобы правилом поведения каждого индивида были действия 
во благо народа и государства, а не следование своекорыстным 

                                                 
1 Конфуцианство можно рассматривать и как философию (миро-

воззрение), и как религию. Но в данном случае это различие не имеет 

принципиального значения, а важен тот факт, что конфуцианство состав-

ляет ядро общепризнанных норм и ценностей: "Восточные азиаты могут 

открыто заявлять о том, что они синтоисты, даоисты, буддисты, мусуль-

мане или христиане, но объявив о своей религиозной принадлежности, 

они редко перестают быть конфуцианцами". Encyclopædia Britannica Inc. 

(2012). Confucianism. [ONLINE] Available at: http://www.britan-

nica.com/EBchecked/topic/132104/Confucianism. [Last Accessed 01 Septem-

ber 12]. 
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интересам, так что «гармония и сотрудничество предпочита-
ются разногласиям и конкуренции. Сохранение порядка и ува-
жение к иерархии были главными ценностями» [37, с. 24]. Что 
касается хозяйственной этики и налоговых правил, то в отличие 
от широко известных  европейских принципов А. Смита, кото-
рым немногим более 200 лет, конфуцианские налоговые пра-
вила насчитывают более 2000 лет. Они требуют ограничения 
налоговых полномочий правителей и умеренных налогов для 
подданных [38, с. 50-51]. Это требование сочетается с относи-
тельно тёплым климатом Юго-Восточной Азии. И действи-
тельно, налоги здесь традиционно ниже, чем в Западной Ев-
ропе: в Китае 11% ВВП, или 0,7 тыс. долл./чел., Японии – 9% 
ВВП, или 2,7 тыс. долл./чел., Южной Корее – 15% ВВП, или 4,1 
тыс. долл./чел. (с учётом ППС по данным за 2010 г.) [34]. Нало-
говое законодательство по критерию времени, затрачиваемого 
на выполнение налоговых обязательств, сложнее в Японии и 
Китае и менее сложное в Южной Корее [3]. Коррупция в стра-
нах восточноазиатской налоговой популяции с преобладающим 
конфуцианским мировоззрением относительно невысока: по 
индексу её восприятия Япония занимает 14 место в мире, Юж-
ная Корея – 43, Китай – 75 место [35].  

Ближневосточно-магрибская налоговая популяция 
включает население, относящееся к расе южных азиатов и се-
верных африканцев (South Asians and North Africans), IQ кото-
рых в среднем несколько ниже, чем у восточных азиатов и ев-
ропейцев [32, с. 54-55]. Страны-представители – Иран, Ирак, 
Саудовская Аравия, Сирия, Египет, Ливия, Тунис. Таким обра-
зом, в эту налоговую популяцию входят те страны Ближнего 
Востока, в которых исповедуют ислам. Это важно по той при-
чине, что ислам – это не просто религия, а фактор идентично-
сти, духовная и культурная традиция людей: «Принадлежность 
к мусульманскому сообществу … порождает особого рода со-
лидарность, базирующуюся не только на едином вероисповеда-
нии, но и на вытекающем из устоев ислама мироощущении, от-
ношении как к отдельным людям, так и к обществу в целом, к 
идеям, вещам и природе» [39, с.11]. Отличительная особен-
ность исламской доктрины – единство религии и государства, 
духовной и светской власти. В части общественных финансов и 
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налогов – это общность пользования общественными благами 
(месторождениями полезных ископаемых, каналами, плоти-
нами и т. д.) и обязательность уплаты особых мусульманских 
налогов, к числу которых относятся закят (обязательный налог 
в пользу бедных), харадж (земельный налог), джизья (подуш-
ный налог) и др. [40, с. 16-28]. Такие налоги, помимо сбора 
средств на государственные нужды, призваны «... способство-
вать движению общества к достижению исламских целей и 
установлению справедливого общества» [40, с.27]. Уровень 
налогов существенно разнится в отдельных странах популяции 
(в том числе по причине нефтяных и газовых месторождений 1), 
но в целом сравнительно невысок: например, в Египте он со-
ставляет 14% ВВП, или 0,9 тыс. долл./чел., Иране – 9%, или 1,1 
тыс. долл./чел., Тунисе – 20%, или 1,9 тыс. долл./чел. [34]. Тран-
сакционные издержки, связанные с уплатой налогов, также за-
висят от особенностей отдельных стран, но в целом суще-
ственно выше, чем в западноевропейской популяции. Напри-
мер, по критерию  времени, затрачиваемого на выполнение 
налоговых обязательств, нефтедобывающие Иран и Ирак зани-
мают места во второй сотне государств (хотя такая же нефтедо-
бывающая Саудовская Аравия занимает передовую 11 пози-
цию) [3]. Коррупция в этом мировом регионе также считается 
относительно высокой [35].  

                                                 
1 Примером страны с низкими – за счёт доходов от нефти – нало-

гами является Саудовская Аравия. Финансовые средства, получаемые 

этим государством от экспорта нефти и нефтепродуктов за рубеж, позво-

ляют реализовать программы развития национальной экономики и повы-

шать уровень жизни местного населения, в том числе посредством суб-

сидирования коммунальных услуг, поддержания низких цен на топливо, 

электричество, воду и др. Основными налогами в стране являются: закят 

для резидентов и граждан Совета сотрудничества арабских государств 

Персидского залива – 2,5% от чистого дохода; подоходный налог для не-

резидентов – 20%; налог на прибыль корпораций – 20%, за исключением 

прибыли компаний, занимающихся добычей нефти и других углеводоро-

дов, которая облагается по ставке 85%. НДС, налог с продаж, налог на 

недвижимость и др. в Саудовской Аравии не взимаются [41]. 
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Ареал индийско-южноазиатской налоговой популяции, 
также заселённой южными азиатами, как это следует из назва-
ния, – индийский субконтинент. Страны-представители – гу-
стонаселённая Индия и Непал, в которых проживают более 1,2 
млрд чел. Главная общая черта этой популяции – индуизм, 
определяющий особенности доминирующей культуры. В отли-
чие от Запада здесь, во-первых, отсутствует строгое разделение 
между религиозной и социально-экономической реальностями, 
а практические общественные нормы согласуются с религиоз-
ными предписаниями, так что действующие кодексы законов 
можно расценивать как составную часть индуизма [42, с. 8]. И, 
во-вторых, отсутствует центральный религиозный авторитет, 
устанавливающий правила ортодоксии. Эта религия отличается 
глобальным космическим восприятием мира (дхарама) и футу-
ристическим видением (карма). В отношении экономики и ма-
териальных благ индуизм, как и все великие религии, предупре-
ждает человека об опасности накопления богатства, но при 
этом не отрицает прав собственности и, более того, отдаёт при-
оритет человеку перед государством [43,  
с. 140-141]. Что касается сферы налогов, то согласно этике ин-
дуизма они должны быть определёнными и понятными налого-
плательщикам (сумма налога, статьи доходов, которые будут 
облагаться налогами, и время платежа), так как в противном 
случае сборщики налогов могли бы собрать больше, чем преду-
смотрено, и присвоить часть собранного для своей собственной 
выгоды [43, с.140-141]. На практике современные налоги в ин-
дийско-южноазиатской популяции, расположенной на юге 
Евразии, очень невысоки: как в относительном выражении (по 
данным за 2010 г. доля налогов в ВВП составляет в Индии 10% 
ВВП и в Непале – 13% ВВП), так и особенно, в связи с относи-
тельно низкими среднедушевыми доходами населения, в абсо-
лютном выражении (в Индии – 0,3 тыс. долл./чел. и Непале 0,2 
тыс. долл./чел.) [34]. Трансакционные налоговые издержки в 
этой популяции также умеренные [3, 35]. 

Подводя краткие итоги, следует отметить, что указан-
ные выше налоговые популяции представлены как типовые и 
поэтому охватывают далеко не всё пространство планеты и да-
леко не все страны мира. На многих территориях (назовём их 
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«серыми») наблюдается такое смешение рас, религий, культур, 
институтов или сложились такие особые исторические условия, 
что установить чётко их популяционно-налоговую принадлеж-
ность не представляется возможным. Но со временем в процес-
сах мирохозяйственных трансформаций ситуация с картогра-
фией налоговых популяций может существенно измениться и 
некоторые из ныне «серых» территорий уже можно будет одно-
значно идентифицировать.  

Одним из главных факторов таких преобразований явля-
ется рост (сокращение) рас и миграция этносов. Последние, как 
свидетельствует многолетний европейский опыт отношений с 
мусульманскими иммигрантами, далеко не всегда успешно ин-
тегрируются в принимающее общество или, тем более, ассими-
лируются [44]. Поэтому если те или иные устойчивые социаль-
ные группы, сложившиеся в результате многовекового про-
цесса генно-культурной коэволюции, расширяют (сужают) 
свой ареал, в том числе с пересечением государственных гра-
ниц, сохраняя при  этом свою идентичность (как, например, 
обособленные исламские сообщества в Европе [45]), то это при-
водит со временем к изменению картографии налоговых попу-
ляций. Кроме того, сами популяции могут постепенно приобре-
тать новые качества, обусловленные изменением своего геогра-
фического расположения и учащением социальных мутаций 
вследствие изменения или рекомбинации социальных реплика-
торов [23, с. 351]. Но при этом, как уже отмечалось, в разных 
популяциях одни и те же причины – например, введение новых 
налогов или изменение ставок действующих – будут приводить 
к разным следствиям, выходящим за рамки традиционного 
неоклассического анализа избыточного налогового бремени и 
потерь (или прироста) благо- 
состояния.  

Критериями успешности развития налоговой популяции 
являются относительное (по сравнению с иными популяциями) 
возрастание её численности, расширение ареала и увеличение 
богатства. Доминирующие налоговые нормы могут быть мало-
эффективными с позиций обычной экономической оценки за-
трат и результатов или, например, по критерию лёгкости 



 

36 

уплаты налогов. Но если эти нормы адаптированы к потребно-
стям данной социальной группы так, что позволяют ей расши-
рять своё влияние в мире, значит, они успешно выполняют свои 
функции. Из этого не следует, что неоклассические рекоменда-
ции по налоговой политике в принципе не важны, но использо-
вать их нужно прежде всего как способы упорядочения системы 
налогов внутри популяции с учётом её специфического контек-
ста, подчинённые задачам эволюционного роста популяции, а 
не как универсальные рецепты на все случаи жизни. 

 

 

1.3. Выделение налоговых популяций методами кла-

стеризации (эмпирический анализ) 

 

В статическом аспекте налоговые популяции представ-

ляют собой не что иное, как группы стран, в которых налоговые 

системы функционируют схожим образом, одинаково реаги-

руют на изменения одних и тех же факторов и характеризуются 

относительно близкими значениями различных показателей ин-

ституционального и социально-экономического развития. Кла-

стерный анализ позволяет выделить такие группы стран в отно-

сительно самостоятельные кластеры. 

Для идентификации налоговых популяций использо-

ваны значения 19 различных показателей для выборки, охваты-

вающей 117 стран мира, отличающихся по уровню экономиче-

ского развития и расположенных в различных географических 

регионах. Значения показателей отражают состояние на 2011 г. 

или же характеризуют среднее значение за ряд лет. В группу 

показателей, отражающих влияние эволюционно-биологиче-

ского фактора, включены показатели численности населения 

(Pop) [46] и климатические показатели: температура холодного  

месяца (январь или июль, tc) и температура жаркого месяца (ян-

варь или июль, th) [46].   

Влияние цивилизационно-культурного фактора учиты-

вается на основе показателей доминирующей религии 

(Religion) [47]; масштабов теневой экономики (SE) [48], ин-
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декса восприятия коррупции (CPI) [49], а также ряда индикато-

ров, которые характеризуют состояние институтов той или 

иной страны и используются при расчёте Индекса глобальной 

конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index), а 

именно [50]:  права собственности (I1); общественное доверие к 

политикам (I2); незаконные выплаты и взятки (I3); расточитель-

ство правительства (I4); этичность поведения фирм (I5).  

Значения последних пяти индикаторов измеряются в 

баллах в диапазоне от 1 до 7, при этом большее значение пока-

зателя свидетельствует о более эффективном функционирова-

нии соответствующего института. Значения показателя доми-

нирующей религии определены на основе следующей коди-

ровки: 1 – для стран, в которых  преобладает христианство; 2 – 

ислам; 3 – буддизм; 4 индуизм; 5 –  другие религии. 

Социально-экономический фактор развития налоговых 

популяций представлен наибольшим количеством показателей, 

которые можно объединить в 4 подгруппы: 

подгруппа экономических показателей характеризует 

уровень экономического развития государства. Для этого ис-

пользуются два показателя: ВВП на душу населения с учётом 

паритета покупательной способности (E1) и среднегодовой при-

рост ВВП за 5 лет (E2) [51];  

подгруппа финансовых показателей характеризует со-

стояние государственных финансов и также включает два пока-

зателя:  государственный долг в процентах от ВВП (F1) [51] и 

бюджетный дефицит в процентах от ВВП (F2) [50]; 

подгруппа социально-экономических показателей огра-

ничена использованием одного хорошо известного показателя – 

индекса Джини (Gini) [52]; 

подгруппа налоговых показателей непосредственно ха-

рактеризует функционирование налоговой системы государ-

ства и включает три показателя: 1) уровень налогообложения 

показывает налоговый коэффициент, измеряемый как отноше-

ние всех налоговых поступлений, в том числе и сборов на соци-

альное страхование к ВВП (TR) [51]; 2) количество налоговых 

платежей (TN); 3) время на выполнение налоговых обяза-
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тельств (TC). Два последних показателя используются при со-

ставлении рейтинга Paying Taxes и отражают лёгкость уплаты 

налогов типовым предприятием в условиях налоговой системы 

конкретной страны [4]. 

Группировку стран с использованием кластерного ана-

лиза можно было бы произвести на основе всего набора указан-

ных выше показателей. В то же время эти показатели являются 

достаточно разнородными, многие из них взаимосвязаны с дру-

гими. Поэтому целесообразно осуществить редукцию исход-

ного набора показателей к набору, содержащему значительно 

меньшее количество показателей без значительных потерь ис-

ходной информации. Такую редукцию можно осуществить с 

помощью метода главных компонент. При этом новые показа-

тели – главные компоненты – представляют собой линейные 

комбинации исходных показателей, выражающих сущностные 

стороны (компоненты), изучаемых объектов, по которым они 

(объекты) в наибольшей степени сходны или отличны друг от 

друга [53, с.183]. Главные компоненты не коррелированы и поз-

воляют при группировке стран избавиться от «статистического 

шума» [53, с.183].  

Необходимо отметить, что полный объем информации, 

содержащийся в исходном наборе показателей воспроизво-

дится таким же количеством главных компонент. В то же время 

первая главная компонента объясняет 41,37% межстрановых 

различий, определяемых исходным набором показателей. Пер-

вая и вторая главные компоненты в совокупности объясняют 

уже более половины различий – 54,56%, а первые шесть глав-

ных компонент объясняют 80,8%. Каждая последующая компо-

нента объясняет не более 4% межстрановых различий, поэтому 

кластеризацию стран целесообразно осуществить на основе 

первых шести главных компонент.  

Результаты кластерного анализа на основе первых ше-

сти главных компонент исходного множества показателей от-

ражены на рис. 1.2. 

Кластер 1 содержит только два государства – быстро 

растущие Китай и Индия. Отдельно на рисунке также располо-

жена динамично развивающаяся Бразилия – самое большое по 
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площади и населению государство в Южной Америке. Каждая 

из этих огромных стран является уникальной в эволюционно-

биологическом и цивилизационно-культурном (кон- 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Рис. 1.2. Результаты иерархического кластерного анализа для 117 стран 
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фуцианство, буддизм, католицизм) аспектах, но все вместе они 

составляют «ядро» новой мастерской мира, интенсивное разви-

тие которой происходит под сильным влиянием прави- 

тельств, использующих свои ресурсы, в том числе налоговые, 

на проведение активных промышленных политик [54]. 

Далее на рис. 1.2 также можно выделить три относи-

тельно многочисленных кластера. Это кластеры 3, 4 и 5, кото-

рые целесообразно рассматривать как субпопуляции европей-

ской налоговой популяции. С определённой степенью условно-

сти их можно идентифицировать как постколониальную, запад-

ноевропейскую и евразийскую субпопуляцию. 

Кластер 3 включает 27 стран, которые в основном рас-
положены в Центральной и Южной Африке (14 стран), а также 
в Центральной Америке (11 стран). Это развивающиеся страны 
третьего мира, многие из которых объединяет тот факт, что в 

своё время они были колониями европейских государств, но за-
тем, после слома колониальной системы (деколонизации) 
столкнулись с проблемами формирования эффективных нацио-

нальных государств и создания конкурентоспособных нацио-

нальных экономик и обслуживающих их налоговых систем.  
Средний уровень налогового коэффициента для данной 

субпопуляции составляет 17,47%, а для половины стран не пре-

вышает 13,77%. Значения данных показателей являются 
наименьшими в сравнении с другими субпопуляциями европей-
ской налоговой популяции. В среднем типовому предприятию 

приходится выплачивать около 30 налогов, что достаточно 
много, но затраты на выполнение налоговых обязательств уме-
ренные – 243,81 часа. 

Что касается характеристик экономического развития, 

то данную субпопуляцию формируют относительно небогатые 
страны. Средний уровень ВВП на душу населения составляет 
6651,45 долл., но в то же время в 14 странах, что составляет 

51,9%, значение этого показателя не превышает 5000 долл.  
(преимущественно африканские страны), а в четырёх странах – 
меньше 1000 долл. В последние 5 лет страны этой субпопуля-
ции развиваются достаточно динамично. Среднегодовой темп 

прироста ВВП составлял 4,48%, что существенно превышало 
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среднее значение этого показателя для других субпопуляций 

европейской налоговой популяции. В сфере государственных 
финансов можно отметить, что данная субпопуляция характе-
ризуется наименьшим средним значением государственного 

долга – 33,38 к ВВП%, что почти вдвое меньше, чем в западно-
европейской налоговой популяции. Бюджетный дефицит в 
среднем составляет 3,76%, что также несколько меньше, чем в 
западноевропейской налоговой субпопуляции.  

Большинство средних значений институциональных пе-
ременных значительно хуже, чем в западноевропейской субпо-

пуляции, но тем не менее превосходят показатели евразийской 

субпопуляции. В то же время отличительной особенностью 
данной субпопуляции является то, что существует значитель-
ное неравенство в распределении доходов. Среднее значение 
индекса Джини равняется 51,13, что достаточно близко к меди-

анному – 50,7. Значения индекса Джини по странам данной суб-
популяции, за исключением Республики Малави, превышают 
среднее значение по неразделённой совокупности стран. Ещё 
одной отличительной особенностью данной группы стран явля-

ется наибольшее среднее значение отношения теневой эконо-

мики к ВВП – 40,14%. При этом вариации значений данного по-
казателя для отдельных стран происходят в достаточно широ-

ком диапазоне – от наименьшего значения – 19,3% для Чили и 
до наибольшего – 63,5% для Панамы. 

Ещё раз вернёмся к вопросу идентификации данной 
группы стран как субпопуляции европейской налоговой попу-

ляции. Несмотря на то что страны, которые образуют эту суб-
популяцию, территориально не расположены в Европе, во всех 
них, за исключением Малайзии, преобладающей религией яв-

ляется христианство, которое, безусловно, на протяжении мно-
гих веков является религией Европы. Кроме того, все эти 
страны в прошлом являлись колониями европейских стран. 
Хотя некоторые из них стали независимыми уже в начале 

XIX в. (например, Мексика, Чили, Колумбия), другие – в сере-
дине XX в., в том числе ЮАР, Малайзия, а такие, как Намибия, 
только в конце ХХ в., на современном этапе их социально-эко-

номические развитие и налоговые отношения формируются под 
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влиянием институтов, которые все ещё во многом содержат 

экономический генотип колониального прошлого. А если гово-
рить о некоторых африканских странах, то кажущаяся эффек-
тивность их налоговых систем, обусловленная умеренным 

налоговым коэффициентом, относительно небольшим количе-
ством налоговых платежей, умеренными затратами на выпол-
нение налоговых обязательств, в действительности является 
проявлением неразвитости налоговых отношений в силу отста-

лости этих стран как в экономическом, так и в социальном из-
мерении.  

Кластер 4 объединяет 21 страну. Этот кластер был иден-

тифицирован как западноевропейская налоговая субпопуляция. 
В то же время в него входят не только большинство высокораз-
витых западноевропейских стран, но и североамериканские 
(США, Канада), а также Австралия и Новая Зеландия. Паттерны 

социально-экономического развития, отношения граждан к гос-
ударству и налоговые системы в этих странах имеют значитель-
ное сходство вследствие их формирования на основе западно-
европейской системы ценностей и правовых норм, которые в 

целом можно характеризовать как либерально-демократиче-

ские. Именно географическое, социально-экономическое и 
культурно-институциональное пространства большинства этих 

стран определяли условия эволюции европейской налоговой 
популяции на протяжении многих веков.  

Эта субпопуляция отличается от других по многим ха-
рактеристикам. Так, именно для западноевропейской популя-

ции характерно наибольшее среднее значение налогового коэф-
фициента – 35,11%.  При этом их разброс определяется интер-
валом от 20,9, до 48,2%. Несмотря на высокое среднее значение 

налогового коэффициента, осуществляется эффективное адми-
нистрирование налогов, что подтверждают небольшие средние 
значения количества платежей и затрат времени на выполнение 
налоговых обязательств типовым предприятием – 10,95 пла-

тежа и 138,57 часа. При этом медианные значения количества 
платежей и затрачиваемого времени ниже средних и равняются 
соответственно 8 платежей и 132 часа. 
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Средний уровень экономического благосостояния для 

данной группы стран также является наибольшим – ВВП на 
душу населения равняется 35782,59 долл., что более чем в два 
раза превосходит значения показателя для неразделённой сово-

купности стран, в 2,57 раза превосходит значение показателя 
для восточноевропейской популяции. При этом можно отме-
тить наименьшую среди анализируемых субпопуляций степень 
неравенства в распределении доходов, о чем свидетельствует 

наименьшее среднее значение индекса Джини для стран данной 
субпопуляции – 31,15.   

Анализ средних значений институциональных перемен-

ных позволяет сделать выводы, что: 
в рамках данной субпопуляции очень хорошо защищены 

права собственности;  
граждане больше, чем в других популяциях и субпопу-

ляциях, доверяют институтам власти, которые, в свою очередь, 
не столь сильно поражены коррупцией и при использовании ак-
кумулированных финансовых ресурсов учитывают обществен-
ные потребности и предпочтения; 

фирмы стремятся выполнять принятые обязательства, о 

чем свидетельствует достаточно высокое среднее значение 
оценки показателя этичность поведения фирм – 5,59 при макси-

мально возможном значении 7 баллов.  
Этичность поведения фирм проявляется не только в 

стремлении к должному выполнению обязательств, вытекаю-
щих из коммерческих контрактов, но и в отношении налоговых 

обязательств. Подтверждением этому служит весьма низкое 
среднее значение масштабов теневой экономики, характерное 
для данной субпопуляции, – 17,38% от ВВП. Наиболее близ-

кими к среднему значению по доле теневой экономики явля-
ются такие страны, как Дания и Финляндия, в которых уровень 
теневой экономики равняется 17,7% от ВВП. Наибольшая тене-
вая экономика среди стран западноевропейской налоговой по-

пуляции отмечается на Мальте (27,%), на Кипре (28%) и в Эс-
тонии (31,2%). В то же время эти страны крайне малы по чис-
ленности населения, если их исключить, то оценки масштабов 
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теневой экономики будут определяться диапазоном от 8,5% 

(Швейцария) до 23% (Португалия) от ВВП.  
Однако значения некоторых других показателей вызы-

вают определённые опасения и могут служить сигналами того, 

что перспективы не столь безоблачны. Прежде всего, это каса-
ется среднего по странам данной субпопуляции среднегодового 
прироста ВВП за последние 5 лет на уровне 0,7255%. Это более 
чем в 3,2 меньше средних темпов прироста для евразийской 

субпопуляции и в 6 раз меньше значения показателя для стран 
постколониальной субпопуляции. Средние значения показате-

лей государственного долга (68,76% от ВВП) и бюджетного де-

фицита (-4,34% от ВВП) превышают те критические значения, 
которые были рекомендованы западноевропейскими экспер-
тами развивающимся странам и странам с переходной экономи-
кой.  

Замедление темпов экономического роста и близкое к 
критическому, даже с учётом того, что наиболее «проблемные» 
страны (Италия и Греция) образовали отдельный кластер, со-
стояние государственных финансов свидетельствуют об ухуд-

шающемся экономическом потенциале стран данной субпопу-

ляции наряду с дисбалансами в формировании доходов для 
обеспечения финансирования общественных потребностей.  

Кластер 5 также включает ряд европейских стран, но это 
уже страны бывшего СССР,  Восточной и Центральной Европы, 
а также развитые страны Латинской Америки (Аргентина, Ве-
несуэла). С некоторой степенью условности группа этих стран 

идентифицируется как евразийская субпопуляция европейской 
налоговой популяции.  Истории многих из этих стран связаны 
с попытками построения общества и экономики, а следова-

тельно и налоговых систем, на базе идеалов социализма, как 
альтернативы западноевропейскому и североамериканскому 
капитализму. Сейчас многие из них отказались от прежних 
идеологий и принципов ведения хозяйства в пользу тех, кото-

рые в большей степени присущи смешанной экономике, связан-
ной с использованием возможностей как рыночного координа-
ционного механизма, так и государственного планирования 

развития.  
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Среднее значение налогового коэффициента, рассчитан-

ное на основании данных 21 страны, составляющих евразий-
скую субпопуляцию, равняется 27,29%, что почти на 10% 
выше, чем для субпопуляции постколониальных стран, но на 

7,82% ниже среднего уровня налогового коэффициента для суб-
популяции западноевропейских стран. Что касается разброса 
значений налогового коэффициента в данной субпопуляции, то 
он определяется диапазоном от 11,3% (Венесуэла) до 38,5% 

(Босния и Герцоговина). При этом Украина при налоговом ко-
эффициенте, равном 38,1%, вплотную приблизилась к макси-

мальному значению для данной субпопуляции на текущий мо-

мент. Среднее количество налоговых платежей, которые осу-
ществляет типовое предприятие, немного меньше, чем в субпо-
пуляции постколониальных стран, и на 17 платежей превосхо-
дит значение показателя  для субпопуляции западноевропей-

ских стран. В то же время именно в евразийской субпопуляции 
в среднем больше, чем в других субпопуляциях, затрачивается 
времени на выполнение типовым предприятием налоговых обя-
зательств – 312,65 часа. Все это свидетельствует о том, что 

налоги играют важную роль для стран евразийской субпопуля-

ции, но их администрирование далеко от стандартов западноев-
ропейской субпопуляции.  

В экономическом отношении уровень ВВП на душу 
населения составляет в среднем 13946,57 долл.,  то есть более 
чем в 2,5 раза ниже, чем в западноевропейской субпопуляции, 
но в 2 раза выше значения аналогичного показателя для постко-

лониальной субпопуляции. Вместе с тем по средним показате-
лям прироста ВВП за 5 лет евразийская субпопуляция опере-
жает западноевропейскую, но уступает постколониальной суб-

популяции. Средние показатели государственного долга и бюд-
жетного дефицита умеренные и составляют соответственно 
42,64% и -3,57% от ВВП.  

Степень неравенства в распределении доходов в данной 

субпопуляции несколько выше, чем в западноевропейской, но 
значительно ниже, чем в субпопуляции постколониальных 
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стран. Вместе с тем в трех странах анализируемой субпопуля-

ции коэффициент Джини имеет достаточно высокие значения, 
а именно: Россия – 42,3, Венесуэла – 43,5 и Аргентина – 45,8. 

Масштабы теневой экономики составляют в среднем 

около трети от официального ВВП. Примечательно, что верх-
нюю границу изменений доли теневой экономики определяет 
значение показателя для Украины – 49,7% от ВВП. Следует от-
метить, что в пятёрку стран с наибольшей теневой экономикой 

входят также и другие бывшее республики СССР: Киргизия – 
40,4%, Таджикистан – 42,2, Россия – 43,8 и Армения – 44%.  

Ситуация с коррупцией в евразийской субпопуляции 

намного сложнее, чем в западноевропейской, и немного лучше, 
чем в субпопуляции постколониальных стран. Что касается 
других показателей, которые отражают особенности институ-
циональной среды, то их средние значения для восточноевро-

пейской субпопуляции меньше, чем для двух других субпопу-
ляций европейской налоговой популяции. Так, оценка уровня 
общественного доверия для половины стран данной налоговой 
популяции не превышает 2 баллов из 7 максимально возмож-

ных. Весьма негативно оценивается политика правительства от-

носительно бюджетных расходов – средняя оценка 2,615. Зако-
номерно, что при таких оценках важнейших государственных 

институтов поведение экономических субъектов зачастую не 
предполагает четкое следование установленным формальным 
правилам. Интересно отметить, что в составе данной субпопу-
ляции представлены не только христианские страны, но также 

и две страны, географически расположенные в Средней Азии, в 
которых большая часть населения исповедует ислам, – Киргиз-
ская Республика и Таджикистан. Эти страны являются быв-

шими республиками СССР и на сегодняшний день по многим 
параметрам они все ещё более близки бывшим союзным рес-
публикам, а ныне суверенным государствам восточной Европы, 
чем исламскому миру. Конечно, исламский мир выступает 

своеобразным аттрактором для таких стран, и, по-видимому, их 
налоговые системы, как и экономики в целом, будут эволюцио-
нировать в направлении формирования нового уровня сложно-
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сти, основанного на соединении «генетически» унаследован-

ных особенностей ближневосточно-магрибской налоговой по-
пуляции и приобретённого опыта «европеизации» в составе 
бывшего СССР.   

Кластер 6 является, с одной стороны, наиболее многочис-

ленным – в него вошли 42 из 117 представленных в работе стран 

мира. С другой стороны, его состав весьма разнороден и вклю-

чает преимущественно относительно небольшие государства 

Ближнего Востока (7 стран), Центральной и Южной Африки 

(12 стран), Азии (12 стран), Южной Америки (6 стран) и Европы 

(5 стран). Вместе с тем половина стран, образующих данный 

кластер, являются странами, в которых преобладает ислам. 

Наличие некоторых других стран в составе данного кла-

стера вполне объяснимо, исходя из алгоритма кластерного ана-

лиза, но несколько противоречит  внутренней логике содержа-

ния понятия налоговой популяции. Так, присутствует подклас-

тер, содержащий только Сингапур и Гонконг. При этом рассто-

яние между указанным и ближайшим к нему подкластером 

весьма велико.  Очевидно, что эти страны не сформировали еди-

ный кластер с Китаем в силу огромных различий по численно-

сти населения.  Неожиданным оказалось, что Норвегия входит 

не в число стран западноевропейской субпопуляции, но в под-

кластер, объединяющий её с Казахстаном и Азербайджаном. В 

то же время эти страны обладают значительными запасами 

нефти, доходы от экспорта которой позволяют  не только осу-

ществить финансирование запланированных расходов бюд-

жета, но и получить определённый профицит. Очевидно, что 

Норвегия с текущим профицитом бюджета на уровне 13,1% от 

ВВП существенно отличается от стран западноевропейской 

субпопуляции, в которой только Швеция, Швейцария и Эсто-

ния имели профицит бюджета, не превосходящий 1% от ВВП.     

Таким образом, рассмотренные примеры не могут слу-

жить основанием для закрепления приоритета логического ана-

лиза при идентификации налоговых популяций над эмпириче-

ским, в данном случае кластерным анализом, или же наоборот. 

Возникающие противоречия являются весьма полезными, по-

скольку позволяют акцентировать внимание на происходящих 
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сегодня изменениях и движущих факторах в ходе эволюции 

налоговых популяций. В силу вышеизложенного 6 кластер в це-

лом рассматривается как смешанная налоговая популяция, ко-

торая включает субпопуляцию мусульманских стран. 
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Глава 2. МОДЕЛЬ ИННОВАЦИОННО- 

 ЭВОЛЮЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

 НАЛОГОВЫХ  СИСТЕМ 

 

2.1. Особенности исследования налогового 

 поведения на основе агентно-ориентированного  

 моделирования  

 

Поведение экономических субъектов, которое обуслов-

лено налогообложением, в условиях рыночной экономики явля-

ется весьма сложным. Понять, почему люди и предприятия пла-

тят или не платят налоги, стало одной из важнейших задач со-

временной теории общественных финансов. 

Уклонение от уплаты налогов, с одной стороны, подры-

вает финансовые возможности государства по финансирова-

нию производства общественных благ, с другой стороны, при-

водит к искажениям в распределении налогового бремени. Каж-

дое государство заинтересовано в уменьшении таких проявле-

ний налогового поведения.  

Первой формальной экономико-математической моде-

лью, которая объясняла выбор налогового поведения налого-

плательщиком, как отмечалось в первой главе, стала модель М. 

Аллингама и А. Сандмо [55]. Эта модель рассматривала приня-

тие решения рациональным налогоплательщиком, для которого 

уклонение от налогообложения ничем не отличается от приня-

тия любого другого решения, связанного с получением дохода 

в условиях неопределённости и риска. При заданных базовых 

параметрах налоговой системы, таких как ставка налога (), 

ставка штрафа (), вероятность проведения налоговой проверки 

(p), рациональный налогоплательщик определяет, какую часть 

полученного дохода (W)  нужно декларировать (X), для того 

чтобы максимизировать свою функцию полезности. Вместе с 

тем анализ модели М. Аллингама и А. Сандмо при заданных 

фактических параметрах налоговой системы США показал, что 

все налогоплательщики как рациональные индивиды должны 

уклоняться от уплаты налогов. Однако это не соответствовало 
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фактическим данным налоговых органов, которые свидетель-

ствовали, что большая часть плательщиков честно выполняют 

свои налоговые обязательства. Такое противоречие между су-

ществующей теорией и фактами стало толчком к поиску мето-

дов построения новых, более реалистичных моделей налого-

вого поведения. Одним из направлений такого поиска стало ис-

пользование агентно-ориентированного моделирования. 

Агентно-ориентированная модель представляет собой 

компьютерную симуляцию определённого количества прини-

мающих решения агентов и институтов, взаимодействующих 

на основе заранее заданных правил [56, с. 685]. Агентно-ориен-

тированное моделирование реализует принцип моделирования 

«снизу вверх», то есть на основе действий и взаимодействий от-

дельных, возможно гетерогенных и ограниченно рациональ-

ных, агентов друг с другом и с внешней средой определяется 

поведение всей совокупности этих агентов, которая зачастую 

называется популяцией агентов. При этом «простые правила, 

заложенные в модели, могут приводить к весьма интересным 

результатам и предсказывать появление сложных (глобальных) 

явлений, так называемых «эмерджентных феноменов « [57, с. 

13-14]. На сегодня наиболее весомые результаты по агентно-

ориентированному моделированию налогового поведения 

представлены в работах Л. Миттона и П. Пателли [58], Дж. Дэ-

виса, Г. Хечта и Дж. Перкинса [59],  

К. Блумквиста [26; 60], А. Коробоу, К. Джонсона, Р. Акстелла 

[61], С. Хокемп и М. Пикхардта [62]. В целом научных работ, 

посвящённых агентно-ориентированному моделированию 

налогового поведения, несравненно меньше, чем теоретических 

исследований этого феномена на основе постулатов неокласси-

ческой теории или исследований эмпирического характера, но 

достаточно, для того чтобы сделать определённые обобщения. 

Начало анализа налогообложения на основе агентно-

ориентированного моделирования связывается с работой  

Л. Миттона и П. Пателли (2000) [58]. В предложенной модели 

представлены три типа агентов - налогоплательщиков: «чест-

ные», «имитаторы» и «безбилетники» («free riders»), каждый из 
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которых имеет свою функцию ожидаемой полезности, учиты-

вающую уровень потребляемых общественных благ. Функции 

полезности определены таким образом, что они обеспечивают 

дополнительную полезность в том случае, когда агент следует 

нормам типа, к которому он принадлежит. «Имитаторы» полу-

чают дополнительную полезность, когда уровень уплачивае-

мых ими налогов приближается к среднему уровню по всей по-

пуляции агентов - налогоплательщиков. Каждый период агент 

должен сделать выбор - увеличить, уменьшить или оставить 

неизменной величину скрываемого дохода по сравнению с 

предыдущим периодом. Предусмотрено, что этот выбор явля-

ется стохастическим, но вероятности альтернатив зависят от 

того, каким образом менялась рассчитанная полезность налого-

плательщика последнее время. 

Через каждые n периодов времени на основе генетиче-

ского алгоритма происходит обновление популяции агентов - 

налогоплательщиков. При этом новые агенты не образуются, а 

проводится переназначение функций полезности с учётом 

наиболее успешных стратегий агентов, под которыми понима-

ются такие, которые позволили максимизировать полезность в 

долгосрочной перспективе. 

Анализ работы модели показал, что при любом началь-

ном распределении налогоплательщиков по указанным типам 

при отсутствии налоговых проверок сумма уплачиваемых нало-

гов снижается почти до нуля. Такая динамика объясняется тем, 

что случайные существенные уменьшения налоговых платежей 

и, как следствие, уменьшение полезности из-за неизбежного 

при таких обстоятельствах уменьшения объёма общественных 

благ подталкивают «честных» плательщиков переключиться на 

другие налоговые стратегии. Учёт в модели вероятности нало-

говых проверок приводит к увеличению налоговых платежей. 

При этом все налогоплательщики становятся «честными», если 

они все подлежат налоговой проверке в каждом периоде. В слу-

чае когда для налоговой проверки отбираются не все, а только 

те налогоплательщики, которые декларируют доходы меньше 

определённого порогового значения, установленного налого-
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выми органами («tail auditing»), уровень соблюдения налого-

вого законодательства существенно уменьшается. Итак, модель 

Миттона-Пателли стала первой агентно-ориентированной мо-

делью исследования налогового поведения, в которой представ-

лены гетерогенные налогоплательщики, косвенно оказываю-

щие влияние друг на друга. 

Работа Дж. Дэвиса, Г. Хечта и Дж. Перкинса (2003) яв-

ляется примечательной потому, что исследование налогового 

поведения в ней проводится как на основе агрегированной ана-

литической модели, так и на основе агентно-ориентированной 

модели [59]. При этом целесообразность разработки агентно-

ориентированной модели обосновывается возможностью 

ослабления тех предположений, которые были сделаны при раз-

работке аналитической модели. В модели предполагается два 

типа налогового поведения: честное, связанное с выполнением 

всех требований налогового законодательства, и уклонение от 

налогообложения, а также три типа агентов-налогоплательщи-

ков: честные, восприимчивые, а также уклоняющиеся от нало-

гообложения. Поведение каждого агента определяется индиви-

дуальными значениями девяти параметров, в том числе таких, 

которые отражают информацию о состоянии и поведении дру-

гих агентов, находящихся в непосредственном контакте с дан-

ным агентом, то есть формируют его «перечень знакомых» 

(acquaintance list) – его окружение. 

Честный налогоплательщик становится восприимчи-

вым, когда в своем окружении наблюдает таких агентов, кото-

рые уклоняются от налогообложения. Восприимчивый агент 

начинает уклоняться от налогообложения, когда на основе соб-

ственных наблюдений приходит к выводу, что уровень кон-

троля стал меньше субъективного порогового значения. Пла-

тельщик, уклоняющийся от уплаты налогов, может стать чест-

ным или вследствие того, что он был проверен налоговым орга-

ном, или когда он наблюдает, что в его окружении доля честных 

налогоплательщиков превышает субъективное пороговое зна-

чение для этой величины этого агента. Поскольку налоговое по-

ведение агента определяется характеристиками его окружения 
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и случайно заданными значениями пороговых показателей вос-

приятия уровня налогового контроля и налоговой честности, то 

функция полезности плательщика налогов не задается и не ис-

пользуется. 

Наиболее интересным результатом, который был полу-

чен Дж. Дэвисом, Г. Хечтом и Дж. Перкинсом на основе анали-

тической модели и подтвержден имитационными эксперимен-

тами с агентно-ориентированной моделью, является вывод о 

том, что агрегированному налоговому поведению присущ фе-

номен «переломного момента» (tipping point behavior). Поведе-

ние с переломным моментом имеет место тогда, когда незначи-

тельные изменения в условиях внешней среды приводят к гло-

бальной трансформации популяции. Имитационные экспери-

менты с моделью показали, что такой переломный момент 

наступает, когда вероятность налоговой проверки постепенно 

увеличивается до 3%, при этом 100% агентов в модели выпол-

няют требования налогового законодательства. Однако, как от-

мечает К. Блумквист, это не соответствует имеющимся фактам 

Службы внутренних доходов США (Internal Revenue Service, 

IRS), являющейся федеральной организацией в США, которая 

определяет и собирает все личные и корпоративные федераль-

ные налоги. По данным IRS уровень налогоплательщиков, ко-

торые придерживаются требований налогового законодатель-

ства, за последние 40 лет практически не меняется, в то время 

как вероятность налоговых проверок физических лиц-платель-

щиков налогов существенно уменьшилась: с 5% в 60-х годах 

прошлого века до 1% в текущий момент [60]. 

Значительный личный вклад в развитие исследования 

налогового поведения на основе агентно-ориентированно- 

го моделирования принадлежит американскому учёному  

К. Блумквисту [26, 60]. Разработанная К. Блумквистом в 2004 г. 

агентно-ориентированная модель TCS (Tax Compliance 

Simulator) позволяет исследовать изменения налогового пове-

дения налогоплательщиков-физических лиц вследствие изме-

нения вероятности налоговой проверки, ставки штрафа, эффек-

тивности налоговых проверок, скорости применения санкций, 

учитывать прямые и косвенные эффекты, которые влияют на 
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выполнение налогоплательщиком своих обязательств. Отдель-

ные идеи, использованные учёным при разработке TCS, полу-

чили дальнейшее развитие при построении агентно-ориентиро-

ванной модели налогового поведения владельцев предприятий 

малого бизнеса [26], которую рассмотрим более подробно. Раз-

работанная агентно-ориентированная модель использует в от-

личие от других концепцию и методы эволюционной динамики.  

В модели представлены 4 типа агентов-налогоплатель-

щиков: честные (Honest), нечестные (Defiant), случайные 

(Random), стратеги (Strategic).  

Честные налогоплательщики всегда декларируют весь 

полученный доход. Налоговое поведение нечестных налогопла-

тельщиков в целом соответствует модели М. Аллингама и А. 

Сандмо, но вносятся определённые корректировки. Так, нало-

гоплательщики рассчитывают ожидаемую полезность на ос-

нове субъективных вероятностей налоговой проверки. При 

этом субъективные вероятности налоговой проверки являются 

значительно большими, чем их объективные значения, что со-

ответствует выводам из многих лабораторных экспериментов, 

которые свидетельствуют, что людям свойственно преувеличи-

вать вероятность редких событий. Для «случайных» налогопла-

тельщиков часть дохода, которую они декларируют, является 

случайной величиной. Что касается характеристики такого типа 

налогоплательщиков, как «стратеги», то налоговое поведение 

этих агентов определяется используемым ими алгоритмом обу-

чения с подкреплением. 

После того как очередной период имитации завершился, 

определённая часть фирм (в модели 13%) прекращает деятель-

ность, а именно: 10%  вследствие банкротства, а 3% – по другим 

причинам. Вероятность банкротства зависит от эффективности 

работы фирмы. Если у фирмы доход после уплаты налогов 

выше чем средний по всем фирмам, то вероятность банкротства 

существенно уменьшается. По сути, такие правила эволюции 

популяции агентов-плательщиков являются неким аналогом 

механизма естественного отбора, действующего в живой при-

роде. 
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Анализируемое исследование является примером удач-

ного сочетания при исследовании налогового поведения мето-

дов агентно-ориентированного моделирования и экономиче-

ских лабораторных экспериментов. Так, разрабатываемая 

агентно-ориентированная модель калибруется на основе ре-

зультатов полученных из лабораторных экспериментов, а про-

верка её адекватности проводится на основе соответствия ре-

зультатов имитационных экспериментов фактическим данным 

налоговых проверок владельцев малого бизнеса Службой внут-

ренних доходов США. При этом «проверку фактами» проходят 

четыре варианта построения агентно-ориентированной модели, 

отражающие различные комбинации предположений относи-

тельно склонности или несклонности налогоплательщиков 

риску, а также существенности или незначительности влияния 

среды, окружающей налогоплательщика, на принятие им реше-

ний по выполнению налоговых обязательств. 

Основные выводы исследования заключаются в том, что 

налогоплательщики - владельцы малого бизнеса не склонны к 

риску и при этом на их решение о подчинении налоговому за-

конодательству существенно не влияет то, какие именно реше-

ния принимают другие налогоплательщики из их ближайшего 

окружения. 

Заслуживает внимания работа С. Хокемпа и М. Пик-

хардта (2010) [62]. Симуляция происходит на основе доста-

точно большой популяции налогоплательщиков, состоящей из 

150000 агентов. В модели представлены 4 типа агентов – нало-

гоплательщиков - физических лиц в зависимости от их налого-

вого поведения: 

1) агенты α-типа. Поведение таких налогоплательщиков 

определяется на основе максимизации их функции полезности, 

то есть эти налогоплательщики аналогичны тем, что модель их 

поведения разработали М. Аллингам и А. Сандмо; 

2) агенты β-типа. Эти налогоплательщики являются 

имитаторами, то есть они копируют успешное поведение по 

уклонению от уплаты налогов, если наблюдают его в своей со-

циальной сети; 
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3) агенты с-типа демонстрируют в своём поведении сле-

дование этическим нормам и всегда декларируют получа- 

емые доходы в полном объёме; 

4) агенты d-типа. Их налоговое поведение является «слу-

чайным» в том смысле, что они стремятся задекларировать до-

ходы, но допускают некоторые ошибки, например, из-за слож-

ности налогового законодательства. 

Структура налоговой популяции по указанным типам 

агентов рассматривается как параметры разработанной 

агентно-ориентированной модели и при симуляции не меня-

ется. Гетерогенность агентов также определяется их диффе-

ренци- 

ацией по уровню дохода и отношением к риску. 

Перечень параметров, которые использовались М. Ал-

лингамом и А. Сандмо для характеристики налоговой системы, 

дополнен новым параметром γ, характеризующим сложность 

налогового законодательства. Отмечается, что все эти пара-

метры прямо или косвенно контролируются правительством че-

рез налоговые органы. Предполагается, что они могут изме-

няться в рамках реализации налоговой политики только в год, 

следующий после года, в котором проводились выборы, и в 

дальнейшем остаются постоянными (период «стабильности» 

налоговых параметров в модели равен 4 годам). 

Для определения ожидаемой полезности «рациональ-

ных» налогоплательщиков используется экспоненциальная 

функция полезности: 

 
( ) ( ( ))( , ) (1 )(1 ) (1 ),W X W X W X

s sEU W X p e p e                (2.1) 

 

где θ – ставка налога;  π – ставка штрафа;  р, рs – объек-

тивная и субъективная вероятность налоговой проверки; W – ве-

личина налогооблагаемого дохода; Х –  величина задеклариро-

ванного дохода; λ – параметр, который характеризует склон-

ность налогоплательщика к риску. 

В модели различается объективная (р) и субъективная 

вероятность налоговой проверки (рs). Объективная вероятность 



 

58 

проверки выступает как параметр модели и в общем случае 

субъективная вероятность совпадает с объективной, но если 

проверка произошла и был обнаружен факт уклонения от нало-

гообложения, то налогоплательщик α-типа в следующем пери-

оде увеличивает субъективную оценку до 1, а в последующих 

периодах постепенно уменьшает её, адаптирует к объективной 

величине. Количественно параметр адаптации принят на 

уровне δ = -0,20. 

Важной новой особенностью агентно-ориентированной 

модели, разработанной С. Хокемпом и М. Пикхардтом, явля-

ется учёт параметра срока давности (lapse of time parameter). 

Если налоговый аудит проводится в текущем периоде, то ука-

занный параметр отражает количество предшествующих пери-

одов, правильность уплаты в которых также может быть прове-

рена налоговым органом. Значение параметра срока давности в 

модели принято равным 10 годам, что соответствует немецкому 

налоговому законодательству. 

Основные результаты, полученные С. Хокемпом и 

М. Пикхардтом в результате имитационных экспериментов, в 

целом согласуются с результатами предыдущих исследований. 

Так, повышение (уменьшение) вероятности налоговой про-

верки или ставки штрафа к незадекларированным доходам или 

уменьшение (увеличение) ставки налога на задекларированные 

доходы при прочих равных условиях приводят к уменьшению 

(росту) уклонения от уплаты налогов. Однако учёные отме-

чают, что выявленные эффекты таких изменений базовых пара-

метров достаточно малы. Вместе с тем модель показывает, что 

повышение налоговой морали и контроль правильности исчис-

ления и уплаты налогов не только в текущем, а также и в преды-

дущих периодах в соответствии с установленным законодатель-

ством сроком давности приводят к почти полному отказу от 

практики уклонения от налогообложения. 

На текущий момент продолжается работа группы испан-

ских учёных над разработкой агентно-ориентированной модели 

SimulFIS, которая предназначается для имитации поведения, 

связанного как с уклонением от налогообложения, так и выпол-

нением налогового законодательства [63]. Стоит отметить, что 
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данный проект выполняется по заказу Института фискальных 

исследований Министерства экономики Испании, которое раз-

рабатывает также налоговую политику, что является свидетель-

ством заинтересованности этого органа исполнительной власти 

в развитии данного направления научных исследований и полу-

чении полезных прикладных результатов. Перед учёными стоит 

довольно сложная и амбициозная задача – построить «вирту-

альную налоговую лабораторию», и пока ещё процесс её реше-

ния находится на этапе разработки концепции модели. В мо-

дели предполагается два класса агентов: работодатели и наём-

ные работники. Агенты имеют довольно значительное количе-

ство связей между собой, что формирует определённую соци-

альную сеть. 

Новизной разрабатываемой модели должно стать по-

строение алгоритма принятия решений, который включает че-

тыре механизма, играющих роль фильтров принятия решений 

(«decision filters»), а именно [63, с. 3]: 

фильтр возможностей – связанный с возможностями 

уклонения от уплаты налогов, обусловленными социоэкономи-

ческими характеристиками агента, его позицией на рынке труда 

(наёмный работник или работодатель); 

нормативный фильтр – учитывает, что у агента есть 

определённые представления о том, какой должна быть спра-

ведливая налоговая система, а его решения относительно 

уплаты или уклонения от налогообложения принимаются в за-

висимости от того, насколько соответствует реальная налоговая 

система этим представлениям. 

фильтр полезности – учитывает базовые параметры 

налоговой системы, влияющие на принятие решения рацио-

нальным индивидом, который стремится максимизировать 

свою функцию полезности. При этом предлагается функция по-

лезности, которая в отличие от базовой функции полезности, 

предложенной М. Аллингамом и А. Сандмо, также учитывает 

полезность агента от потребления им общественных благ: 
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   ( ) (1 ) ,i i i i i X i i i Y i iUE X p Y X t Z p Y Yt Y X Z            

 (2.2) 

 
где Yi – величина налогооблагаемого дохода і-го агента-

налогоплательщика; Хi –  величина задекларированного дохода 

і-м агентом-налогоплательщиком; tY, tX – ставка налога к заде-

кларированному доходу в размере Y или X соответственно; θ – 

ставка штрафа, применяемая к незадекларированному доходу; 

рi – вероятность налоговой проверки; Z – объём потребляемых 

общественных благ; 

фильтр социального воздействия – поведение агента 

чувствительно к тому, как оно воспринимается в его социаль-

ной сети. 

Исследование модели планируется проводить при раз-

личных комбинациях активированных фильтров. 

Проанализированные выше агентно-ориентированные 

модели, на наш взгляд, имеют несколько значимых недостат-

ков, которые ограничивают их использование для целей про-

гнозирования эволюции развития налоговых систем. Эти недо-

статки связаны с тем, что: 

1) используемые функции полезностей агентов-налого-

плательщиков не включают институциональные параметры, в 

том числе уровень трансакционных издержек уклонения от 

уплаты налогов, влияние налоговой морали и культуры; 

2) нечётко определено, а в некоторых случаях отсут-

ствует одновременное включение в агентно-ориентированную 

модель механизмов формирования изменчивости, наследова-

ния и отбора, что не позволяет учесть эволюционную динамику 

развития налоговых систем; 

3) в большинстве моделей параметр, отражающий вели-

чину подлежащего декларированию дохода, рассматривается 

как случайный экзогенный. Соглашаясь с тем, что этот пара-

метр для конкретного агента-налогоплательщика является слу-

чайной величиной, нельзя принять предпосылку о его экзоген-

ной природе. Практика свидетельствует, что налоги в большин-



 

61 

стве стран так или иначе влияют на экономический рост, а зна-

чит, и на величину налогооблагаемого дохода каждого налого-

плательщика. Следовательно, этот параметр носит случайный, 

но эндогенный характер и требует адекватного отображения в 

агентно-ориентированной эволюционной модели развития 

налоговой системы. В то же время вопрос о степени и даже ха-

рактере влияния налогов на экономический рост в границах раз-

личных налоговых популяций потребовал дополнительных ис-

следований, результаты которых отражены в следующем пара-

графе данной главы. 

Устранить отмеченный недостаток используемых функ-

ций полезностей  агентов-налогоплательщиков можно на ос-

нове синтеза моделей Вишневского-Веткина [64] и Молеро-

Пуйоля [65]. 

В. Вишневский и А. Веткин предложили изменить мо-

дель с учётом специфических институциональных особенно-

стей трансформационных экономик России и Украины [64]. 

Для этого в расчёт ожидаемой полезности налогоплательщика 

были включены расходы на выплату вознаграждений посредни-

кам, которые привлекаются налогоплательщиком для реализа-

ции стратегии уклонения от налогов, например, различным 

«конвертационных» фирмам (k). Кроме того, учитываются 

транзакционные издержки уклонения (m), которые распреде-

лены на внешние и внутренние. Внешние транзакционные рас-

ходы включают выплаты взяток проверяющим, в том числе 

налоговикам, «добровольные» пожертвования органам власти 

различных уровней и т.д. Внутренние транзакционные расходы 

отражают дополнительные расходы фирмы, придерживаю-

щейся стратегии уклонения от уплаты налогов, например веде-

ние двойной бухгалтерии и т.д. Комиссионные и транзакцион-

ные издержки представлены в модели как доля единицы неза-

декларированного дохода плательщика налога.  

В модели Вишневского-Веткина используется не ставка 

индивидуального подоходного налога, а агрегированная ставка 

по всем налоговым обязательствам, в силу чего применение мо-

дели распространяется как на физических, так и юридических 
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лиц. Кроме того, как отмечают авторы модели, используется бо-

лее реалистичное для условий Украины предположение, что 

штрафные санкции применяются не к сумме незадекларирован-

ного дохода, а к величине неуплаченных налогов. Несколько 

упрощая модель Вишневского-Веткина, представленную в ори-

гинальной работе [64], и используя уже введенные обозначения 

для обеспечения сопоставимости с базовой моделью Аллин-

гама-Сандмо, функция ожидаемой полезности налогоплатель-

щика с учётом комиссионных и трансакционных издержек, свя-

занных с уклонением от уплаты налогов, приобретает следую-

щий вид: 

 

  (1 ) ( ( )( ))

( ( )( )).

E U p U W X W X k m

pU W W k m W X



 

      

        (2.3) 

 

Согласно исследованиям Х.К. Молеро и Ф. Пуйоля на 

налоговое поведение влияют не только факторы, которые пред-

ставлены в предыдущих моделях и которые можно непосред-

ственно измерить в денежном выражении. Существенное влия-

ние на налоговое поведение имеют также психологический дис-

комфорт, который испытывает налогоплательщик в результате 

выбора стратегии уклонения от уплаты налогов, рассматривае-

мый как проявление налоговой морали, а также расходы, возни-

кающие в результате потери деловой репутации (λ). Перемен-

ная λ оценивается заранее потенциальным нарушителем и 

уменьшает его полезность, если факт уклонения от уплаты 

налогов становится известным. 

При таком подходе ожидаемая полезность налогопла-

тельщика описывается следующей функцией: 

 

  (1 ) ((1 ) ( )(1 ))

((1 ) ( )(1 ) ( ) ),

E U p U W W X

pU W W X W X

  

    

      

       
  (2.4) 

 

где α – коэффициент, отражающий влияние налоговой 

морали.  
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Х.К. Молеро и Ф. Пуйоль доказывают, что налоговое по-

ведение, которое полностью соответствует принципам налого-

вой морали, то есть исключает возможность уклонения от 

уплаты налогов, возможно при условии, что значение коэффи-

циента α равно 1. 

Поскольку и модель Вишевского-Веткина, и модель Мо-

леро-Пуйоля основаны на базовой модели Аллингама-Сандмо, 

то, несмотря на то что каждая из них делает акцент на различ-

ных факторах, реальной и целесообразной является попытка их 

обобщения в единой модели. 

При построении обобщающей модели целесообразно 

принять, так же как и в модели Вишневского-Веткина, что 

штрафные санкции применяются не к сумме незадекларирован-

ного дохода, а к сумме неуплаченного налога. Кроме того, на 

наш взгляд, величина расходов от потери репутации налогопла-

тельщика вследствие раскрытия факта уклонения пропорцио-

нально зависит от суммы неуплаченных налогов или суммы не-

задекларированного дохода. Так что в модели предлагается 

вместо переменной λ ввести параметр λ', характеризующий за-

траты от потери репутации на единицу незадекларированного 

налогоплательщиком дохода. Содержание и обозначения 

остальных переменных и параметров не меняется. Тогда функ-

ция ожидаемой полезности налогоплательщика, после отдель-

ных упрощений, примет вид: 

 

  (1 ) ((1 ) ( )(1 ) ( )

( )) ((1 ) ( ( ) )( )).

E U p U W W X W X

k m pU W k m W X

  

    

        

         
 

 (2.5) 

  

В случае если налогоплательщик является нейтральным 

к риску, его ожидаемая полезность на основе модели (2.5) мо-

жет быть представлена следующей функцией: 

 

   

 

(1 ) (1 ) ( )(1 ) ( )( )

(1 ) ( ( ) )( ) .
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  (2.6) 



 

64 

 

На основе модели (2.6) можно определить, при каком 

уровне ставки налога плательщик будет иметь стимул к уклоне-

нию от его уплаты. Такая ситуация наблюдается, когда произ-

водная ожидаемой полезности по переменной Х меньше нуля, 

то есть увеличение на единицу величины декларируемого до-

хода уменьшает полезность налогоплательщика: 
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Из неравенства (2.7) получаем: 
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k m p
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. (2.7а) 

 

Если неравенство имеет обратный знак, то при такой 

ставке налога рациональный налогоплательщик имеет стимулы 

увеличивать величину декларируемого дохода. В случае когда 

неравенство превращается в равенство, налогоплательщик 

находится в равновесном состоянии, при заданных параметрах 

налоговой системы, трансакционных издержек и уровне его 

налоговой морали, полезность налогоплательщика имеет мак-

симальное значение, а значит, отсутствуют какие-либо стимулы 

изменять величину декларируемого дохода. 

Более явно особенности оппортунистического налого-

вого поведения будет представлять модификация интегральной 

функции полезности агента-налогоплательщика (2.5), в которой 

вместо абсолютного значения  величины деклариру- 

емого дохода введён параметр, отражающий долю скрываемого 

дохода z, тогда, учитывая, что (W-X) = zW, получаем:  

 

  (1 ) ((1 ) ( (1 ) ( )) )

((1 ) ( ( ) ) ).

E U p U W W k m z

pU W W k m z

  

    

       

      
  (2.8) 
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В случае когда агент-налогоплательщик не склонен к 

риску, функцию (2.9) можно специфицировать следующим об-

разом: 

 

  (1 ) (1 ) ( (1 ) ( ))

(1 ) ( ( ) ) .

E U p W W k m z

p W W k m z

  

    

       

      
  (2.9) 

Частная производная функции полезности по доле скры-

ваемого дохода z имеет вид: 

 

  1 ( (1 ) ( ))(1 )

2 (1 ) ( (1 ) ( ))

1 ( ( ) )
.

2 (1 ) ( ( ) )

W k m pE U
z W W k m z

W k m p

W W k m z

 

  

   

    

   
 

     

    


     

  (2.10) 

 

Величина z, максимизирующая функцию полезности 

налогоплательщика, определяется из равенства нулю приведён-

ной выше частной производной: 

 

  ( (1 ) ( ))(1 )

(1 ) ( (1 ) ( ))

( ( ) )
0.

(1 ) ( ( ) )

W k m pE U
z W W k m z

W k m p

W W k m z

 

  

   

    

   
 

     

    
 

     

  (2.11) 

 

Уравнение (2.12) можно задать в параметрическом виде: 

    

 

1 2

0.
a cE U

z b k z d k z


  

  
  (2.12) 

 

Область допустимых значений z задаётся математиче-

скими условиями неотрицательности подкоренных выражений 
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0,0 21  zkdzkb  и экономическим смыслом перемен-

ной z: 01  z . Тогда: 

 

1

2

2

2

22

kcka

bcda
z еоптимально




 , (2.13) 

 

 

где:  

 

1 2

( (1 ) ( ))(1 );

( ( ) ) ;

(1 ) ;

( (1 ) ( )); ( ( ) ).

a W k m p

c W k m p

b d W

k W k m k W k m

 

   



     

    

     

  

         

 

Функция в виде (2.10) учитывает влияние как фискаль-

ных, так и институциональных переменных на уровень полез-

ности несклонного к риску налогоплательщика и будет исполь-

зована в дальнейшем при определении налогового поведения 

агента-налогоплательщика в агентно-ориентированной модели 

эволюционного развития налоговой системы Украины.  

 

 

2.2. Моделирование влияния налогообложения   

на экономический рост в условиях различных 

налоговых популяций 

 

Налогообложение является таким элементом социально-

экономической жизни, который не только эволюционирует под 

влиянием многих детерминант, но и, в свою очередь, оказывает 

существенное влияние на эволюцию других институтов, на со-

циальные и экономические процессы, в том числе на экономи-

ческий рост. В этой связи актуальной задачей становится иссле-

дование особенностей влияния налогообложения на экономи-
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ческий рост в пределах различных налоговых популяций и суб-

популяций. Решения этой задачи целесообразно провести на ос-

нове анализа специфики эконометрических моделей, которые в 

данном случае в качестве зависимой переменной включают по-

казатель экономического роста, а независимой переменной вы-

ступает налоговый коэффициент.  

Использование официальных показателей экономиче-

ского роста (Growthofficial) и налогового коэффициента (TRofficial) 

может привести к неверным представлениям о характере иссле-

дуемой зависимости, поскольку не учитывает масштабы тене-

вой экономики. Так, при высоком уровне налогового коэффи-

циента и значительных масштабах теневой экономики фактиче-

ское налоговое бремя (TRreal) оказывается умеренным или даже 

низким. Официальные темпы роста также несут в себе недоста-

точную информацию для целей данного исследования. Напри-

мер, возможна ситуация, когда падение официального ВВП 

происходит одновременно с ростом теневого сектора, тогда, 

при определённых масштабах последнего, реальная экономика, 

включающая как официальный, так и теневой секторы, может 

расти.  

Следует отметить, что, как правило, национальные го- 

сударственные и международные организации приводят пока-

затели экономического роста и налогового бремени, рассчитан-

ные на основе официального ВВП. Это касается и используе-

мой нами базы данных Heritage Foundation, поэтому возникает 

необходимость предварительно произвести расчёт показателей 

реального экономического роста и реального налогового коэф-

фициента.  Для учёта влияния теневой экономики, как и ранее, 

используются результаты А. Буэхна и Ф. Шнейдера [48]. Отме-

тим, что в указанной работе приведены результаты оценок те-

невой экономики как доли от официального ВВП за период с 

1999 по 2007 г., а также средней их величины. Для того чтобы 

рассчитать реальный налоговый коэффициент за определённый 

год, как следует из формулы (2.15), необходимо официальное 

налоговое бремя разделить на (1+SE), где SE – доля теневой эко-

номики в соответствующем году, но поскольку оценки теневой 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Heritage_Foundation
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экономики для последних лет отсутствуют, в расчётах исполь-

зуются средние оценки за указанный период (SEav): 

 

.
(1 ) (1 ) (1 )

official official

real

real official av

TR TRTotal Tax Total Tax
TR

GDP GDP SE SE SE
   

  
 

 (2.14) 

 

В таком случае, если средняя доля теневой экономики в 

Украине составляет 49,7% от официального ВВП, а официаль-

ные налоговые коэффициенты равняются 38,1% (по базе дан-

ных Heritage Foundation для расчёта Индекса экономической 

свободы 2013 (2013 Index of Economic Freedom)), 36,9% (по базе 

данных Heritage Foundation для расчёта Индекса экономической 

свободы 2012) и 37,7% (по базе данных Heritage Foundation для 

расчёта Индекса экономической свободы), то соответствующие 

реальные налоговые коэффициенты (реальное налоговое 

бремя) равны 25,45%; 24,65 и 25,18% соответственно. 

Измерить рост реальной экономики можно, определив 

темпы прироста реального ВВП(Growthreal):  

 

( ) ( )

( )

( 1) ( 1) 1

(1 )
1 1.

(1 )

real t official t t

real t

real t official t t

GDP GDP SE
Growth

GDP GDP SE  


   


  (2.15) 

 

 

Формулу можно преобразовать следующим образом: 

 

( )

( )

( 1) 1

( ) ( 1)

( 1) 1

( )

1

(1 )
1

(1 )

(1 )
( 1) 1

(1 )

(1 )
( 1) 1.
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official t t

real t

official t t

official t official t t

official t t

t
official t

t

GDP SE
Growth

GDP SE

GDP GDP SE

GDP SE

SE
Growth

SE

 



 




  



 
    




  



  (2.16) 
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Пусть, например, официальный ВВП условной страны 

составлял 100 денежных единиц (ден. ед.), а теневой сектор – 

20 ден. ед., то есть доля теневой экономики – 20%. Предполо-

жим, что в следующем году официальный ВВП сократился до 

50 ден. ед., то есть падение ВВП составило 50%, а теневая эко-

номика возросла до 30 ден. ед., при этом её доля от ВВП до-

стигла 60%. Тогда реальный экономический рост, рассчитан-

ный по формуле (2.17), будет составлять: 

 

( ) ( )

1

(1 )
( 1) 1

(1 )

(1 0,6)
( 0,5 1) 1 0,333 33,3%.

(1 0,2)

t
real t official t

t

SE
Growth Growth

SE 


   




       



 

 

Такой же результат имеем, если расчёты произвести 

непосредственно на основе показателя ВВП с учётом официаль-

ной и теневой экономики:  

 

( )

( )

( 1)

80 30
1 1 0,333 33,3%.

100 20

real t

real t

real t

GDP
Growth

GDP 


       


 

Поскольку, как уже отмечалось, расчёты доли теневой 

экономики А. Буэхна и Ф. Шнейдера ограничиваются периодом 

с 1999 по 2007 г., а перед нами стоит задача определения реаль-

ного роста экономик различных стран в более поздний период, 

то учёт влияния теневой экономики производится с помощью 

коэффициента kSE, который характеризует среднюю динамику 

теневой экономики страны по расчётам указанных учёных, то 

есть: 

 
2007

2000 1

(1 )1
;

8 (1 )

t
SE

t t

SE
k

SE 





   (2.17) 

( ) ( )( 1) 1.real t official t SEGrowth Growth k     (2.18) 
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Так, например, на основе оценок доли теневой эконо-

мики для Украины имеем: 

 

(1 0,522) (1 0,514) (1 0,508) (1 0,497)

(1 0,527) (1 0,522) (1 0,514) (1 0,508)1
0,995088.

(1 0,488) (1 0,478) (1 0,473) (1 0,468)8

(1 0,497) (1 0,488) (1 0,478) (1 0,473)

SEk

    
       

  
    

        

 

Тогда с учётом того, что официальный рост экономики 

Украины оценивается на уровне 5,205%, реальный рост по фор-

муле (2.19) составляет: 

 

( ) (0,05205 1) 0,995088 1 0,046882 4,6882%.real tGrowth        

 

Аналогичные расчёты реального экономического роста 

и реального налогового коэффициента были проведены по всем 

117 странам исследуемой совокупности. Следует отметить, что 

поскольку теневая экономика является достаточно инерцион-

ным неформальным институтом, то динамика её доли по отно-

шению к ВВП, в относительно коротком периоде (меньше де-

сяти лет), охваченном исследованиями А. Буэхна и Ф. Шней-

дера, оказалась весьма медленной. Вследствие этого расхожде-

ния между ростом официальной и реальной экономики находи-

лись в небольшом диапазоне от -0,265 до 0,716%. Вместе с тем 

расхождения значений официального и реального налоговых 

коэффициентов являются существенными.  

Как свидетельствует практика, влияние налогообложе-

ния на экономический рост, как правило, происходит через не-

которое время после определённых изменений в налоговой 

сфере, в том числе связанных с уровнем налогообложения. 

Вследствие этого можно предположить, что наибольшее влия-

ние на реальный экономический рост будет оказывать перемен-

ная, отображающая уровень налогообложения с определённым 

лагом. Проверка этой гипотезы была проведена на основе дан-
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ных стран евразийской налоговой субпопуляции, которая вклю-

чает также и Украину. Анализ зависимостей реального роста и 

налогового бремени (без лагов (рис. 2.1.а) и с учётом лагов (рис. 

2.1.б и рис. 2.1.в) показывает, что наибольшее влияние на ре-

альный экономический рост оказывает уровень налогообложе-

ния с лагом в два года. Учитывая, что уровень налогообложения 

и уровень теневой экономики тесным образом взаимосвязаны и 

могут оказывать совместное влияние на реальный экономиче-

ский рост, тогда его модель в общем виде определяется следу-

ющим образом: 
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в) 

Рис. 2.1. Зависимость  реального роста ВВП  

от налогового коэффициента 
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( 2)( , ).t real t avGrowth f TR SE   (2.19) 

 

Для нахождения наиболее адекватных в статистическом 

отношении моделей была использована процедура пошагового 

отбора переменных, реализованная в программе Statistica (вер-

сия Statistica 10.0.1011.0 Trial Version Application). При этом 

множество возможных переменных образовывали показатели 

среднего значения доли теневой экономики и налогового коэф-

фициента с двухпериодным запаздыванием с учётом различных 

возможных форм связи (линейная, квадратическая, логарифми-

ческая и другие). 

Наиболее адекватная в статистическом отношении эко-

нометрическая модель реального экономического роста, по-

строенная по данным всей совокупности 117 стран, имеет вид: 

 

( 2)

2 2

( ) _

( 2) ( 2)

92,2424 0,0006 0,0459

100,9237 7,2255 48,5027 .

real treal t all av

real t real t

Growth SE TR

TR TR



 

    

  
  (2.20) 

 

Коэффициент детерминации данной модели равняется 

0,2177, а скорректированный коэффициент детерминации – 

0,1825. При этом большинство оценок модели статистически 

значимы при уровне значимости, не превышающем 2%, оценки 

при переменных SE2
real(t-2) и 

)2(

1
trealTR

– при уровне значимо-

сти, не превышающем 0,1. 

Модель включает как переменные, связанные с уровнем 

налогообложения, так и с масштабами теневой экономики. По-

ложительное значение оценки коэффициента при переменной 

SE2
real(t-2)  свидетельствует о том, что увеличение доли теневой 

экономики способствует реальному росту экономики. В то же 

время, введение в модель этой переменной позволяет всего 

лишь на 0,015 увеличить скорректированный коэффициент де-

терминации по сравнению с моделью, которая учитывает 

только влияние уровня налогообложения (R2
скорректированный = = 

0,1673): 
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( 2)

2

( ) _

( 2) ( 2)
( 2)

100,249 0,050

1112,343 7,913 53,002 .

real treal t all

real t real t
real t

Growth TR

TR TR
TR



 


   

  
  (2.21) 

 

Модель (2.22) отражает нелинейную связь между реаль-

ным ростом экономики и уровнем налогообложения. Представ-

ление о характере этой связи в существующем диапазоне изме-

нений реального налогового коэффициента даёт кривая на рис. 

2.2, построенная на основе рассчитанных значений реального 

роста по модели (2.22). Можно выделить три диапазона измене-

ний реального налогового коэффициента с различными харак-

теристиками его влияния на реальный рост ВВП. Модель пока-

зывает, что при росте реального налогового коэффициента в 

диапазоне от 5,2 до 14% можно ожидать увеличения роста ре-

ального ВВП. Указанному диапазону принадлежат значения ре-

ального налогового коэффициента 48 стран исходной совокуп-

ности (41%).  

 

 
Рис. 2.2. Зависимость реального роста экономики от уровня 

налогообложения по данным неразделённой совокупности  
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Рост реального налогового коэффициента от 14 до 

35,5%, наоборот, сопровождается снижением темпов прироста 

реального ВВП с 5,14 до 1,06%. В этот диапазон изменений ре-

ального налогового коэффициента попадают 59 стран, что со-

ставляет 50,4% исходной совокупности. И наконец, третий диа-

пазон включает 8 стран и определяется изменением реального 

налогового коэффициента в диапазоне от 35,5 до 48,4%. Рост 

реального налогового бремени в этом диапазоне связан с ожи-

данием увеличения темпов прироста реального ВВП.  

Таким образом, анализ влияния уровня налогообложе-

ния и теневой экономики на рост реального ВВП по данным не-

разделённой совокупности 117 стран не даёт оснований для од-

нозначных выводов и обусловливает необходимость рассмот-

реть этот вопрос в разрезе отдельных налоговых популяций и 

субпопуляций.  

Эконометрическая модель реального экономического 

роста для налоговой субпопуляции западноевропейских стран 

характеризуется скорректированным коэффициентом детерми-

нации, равным 0,2571, что значительно выше значения этого 

показателя для модели, построенной на основе неразделённой 

совокупности стран. При этом модель показывает, что на реаль-

ный экономический рост влияют только масштабы теневой эко-

номики: 

 
2

( ) _ _ 85,5515 0,1180

11,7294 61,4352 .

real t West European av

av av

Growth SE

SE SE

   

 
  (2.22) 

 

Все оценки параметров модели являются статистически 

значимыми при уровне 5%.  Модель (2.23) и  построенный на её 

основе график на рис. 2.3 показывают, что масштабы теневой 

экономики в границах западноевропейской налоговой субпопу-

ляции оказывают нелинейное влияние на рост реального ВВП. 

При этом большинство стран этой налоговой субпопуляции по-

падают в такой диапазон относительно небольших значений 

доли теневой экономики, в котором её рост связан не с увели-
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чением темпов прироста реального ВВП, как показывала мо-

дель, построенная по данным неразделённой совокупности 

стран, а, наоборот, приводит к снижению роста реальной эко-

номики. 

 

 
Рис. 2.3. Зависимость реального роста экономики  

от масштабов теневой экономики для западноевропейской 

налоговой субпопуляции  

 

Тот факт, что согласно построенной модели (2.23) уро-

вень налогообложения не оказывает существенного влияния на 

реальный экономический рост, на наш взгляд, объясняется тем, 

что при построении налоговых систем и формировании налого-

вых политик в странах западноевропейской налоговой субпопу-

ляции придерживаются рекомендаций неоклассической теории 

налогообложения относительно его нейтральности.  

К другим результатам приводит анализ модели, постро-

енной по данным евразийской налоговой субпопуляции: 

 
2

( )_ _ ( 2)5,557119 0,003923 .real t East European real tGrowth TR     (2.23) 
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Обе оценки коэффициентов модели являются статисти-

чески значимыми при уровне 5%. Коэффициент детерминации 

модели равен 0,2242, а скорректированный коэффициент детер-

минации – 0,1811. 

Учитывая, что анализируемые выше модели использу-

ются для исследования влияния на экономический рост только 

двух факторов (уровня налогообложения и масштабов теневой 

экономики) из достаточно большого их множества, включаю-

щего в том числе технический прогресс, объёмы капитала, тру-

довых ресурсов и т.д., то полученные коэффициенты детерми-

нации свидетельствуют о приемлемой адекватности построен-

ных моделей.  

Модель реального экономического роста для евразий-

ской налоговой субпопуляции показывает, что при достаточно 

высоком уровне теневой экономики для стран данной группы 

вариации этого показателя не оказывают статистически значи-

мого влияния на экономический рост.  

Что касается изменений реального налогового коэффи-

циента, то его рост связан с ожидаемым замедлением темпов 

роста реального ВВП. И наоборот, снижение реальной налого-

вой нагрузки способствует увеличению темпов прироста реаль-

ного ВВП. При этом максимальный прирост реального ВВП в 

среднем ограничен 5,557%.  

Такой характер влияния налогообложения на экономи-

ческое развитие государств восточноевропейской налоговой 

субпопуляции объясняется их институциональными особенно-

стями. Эти особенности связаны в основном с тем, что прави-

тельства недостаточно эффективно используют аккумулиро-

ванные с помощью налогов финансовые ресурсы, осуществляя 

в большей мере социальные расходы, а не финансируя про-

граммы, связанные с экономическим развитием. Кроме того, в 

данных странах нередки случаи злоупотреблений в использова-

нии и открытого разворовывания государственных средств. 

Модель роста реальной экономики для субпопуляции 

постколониальных стран европейской налоговой популяции 

включает как показатель теневой экономики, так и уровень 

налогообложения и описывается следующим уравнением: 



 

78 

 
2

( ) _

( 2)

4,2366 0,0014

116,4748 .

real t Postcolonial av

real t

Growth SE

TR 

  


  (2.24) 

 

Статистические характеристики модели несколько хуже 

по сравнению с предыдущими моделями. Так, коэффициент де-

терминации модели составляет 0,1926, а скорректированный 

коэффициент детерминации – 0,1253. Только оценки свобод-

ного члена модели и коэффициента при переменной SE2
av ста-

тистически значимы на уровне 5%. В данной модели, так же как 

и в модели, построенной по данным неразделённой совокупно-

сти, масштабы теневой экономики позитивно связаны с эконо-

мическим ростом. Вместе с тем увеличение уровня налогообло-

жения (рост налогового коэффициента на всем диапазоне его 

значений для данной субпопуляции) способствует увеличению 

темпов прироста реального ВВП в будущем, что отличает суб-

популяцию постколониальных стран от других субпопуляций 

европейской налоговой популяции.  

Для смешанной налоговой популяции и входящей в неё 

субпопуляции мусульманских стран полученные эконометри-

ческие модели имеют вид: 

 

( ) _
( 2)

14,7271 10,5508 ;real t Mixed
real t

Growth
TR 

    (2.25) 

2

( )_ lim ( 2)1,706262 0,008935 .real t Mus real tGrowth TR     (2.26) 

 

Обе модели отражают позитивную связь между реаль-

ным налоговым коэффициентом и ростом экономики на всем 

диапазоне изменений налогового коэффициента. Фактор тене-

вой экономики не оказывает существенного влияния на вариа-

цию экономического роста в указанных группах стран. Вместе 

с тем обе последние модели имеют очень низкие значения ко-

эффициентов детерминации и скорректированных коэффици-
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ентов детерминации: для модели, построенной по данным сме-

шанной налоговой популяции, – 0,0327 и 0,0085, а для субпопу-

ляции мусульманских стран – 0,0826 и 0,0343 соответственно. 

Таким образом, результаты проведённых исследований 

показывают, что значимость и характер влияния уровня нало-

гообложения на экономический рост с учётом масштабов тене-

вой экономики существенно отличается в границах различных 

налоговых популяций и субпопуляций.  

 

 

2.3. Агентно-ориентированная эволюционная модель 

развития налоговой системы Украины 
 

Эволюционная модель развития налоговой системы 

Украины представляет собой набор гетерогенных агентов-

налогоплательщиков, механизмов варьирования их индивиду-

альных характеристик, отбора наиболее приспособленных 

агентов и наследования их признаков. Под агентами-налогопла-

тельщиками в модели подразумеваются достаточно крупные 

предприятия.  

Внешнюю среду, в которой находятся агенты-налого-

плательщики, характеризует, во-первых, ряд параметров, отра-

жающих реальные характеристики налогообложения в Укра-

ине. Во-вторых, зависимости между отдельными переменными 

модели, которые определены на основе эконометрических ис-

следований по данным евразийской налоговой субпопуляции, к 

которой отнесена Украина.  

Основными параметрами внешней среды являются: 

агрегированная налоговая ставка θ; 

ставка штрафа π; 

вероятность налоговой проверки агента рaudit; 

вероятность обнаружения сокрытого дохода во время 

налоговой проверки рdetection; 

расходы на оплату услуг «посредников» в реализации 

стратегии уклонения от уплаты налогов на единицу незадекла-

рированного налогоплательщиком дохода k; 
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трансакционные издержки уклонения на единицу неза-

декларированного налогоплательщиком дохода m; 

расходы в результате потери деловой репутации на еди-

ницу незадекларированного налогоплательщиком дохода λ'; 
средний уровень налоговой морали α и его среднеквад-

ратическое отклонение σ(α). 

Количественной оценкой агрегированной налоговой 

ставки выступает значение налогового коэффициента для Укра-

ины, рассчитанного на основе официального показателя ВВП, 

по данным Freedom House – 38,1%.  

Ставка штрафа при обнаружении контролирующим ор-

ганом факта неполной уплаты налогов, что в данной работе рас-

сматривается как факт уклонения от уплаты налогов, опреде-

лена ст. 123 Налогового кодекса Украины и равняется 25% 

суммы налогового обязательства, определённой контролирую-

щим органом, то есть суммы сокрытого налога. Случай повтор-

ного, то есть на протяжении 1095 дней с момента первого пре-

цедента, обнаружения факта сокрытия налогов требует исполь-

зования штрафной ставки в размере 50%, но при постро- 

ении данной модели не учитывается. 

В отличие от модели (2.10), в которой используется 

только один параметр, характеризующий риск налогоплатель-

щика, – вероятность обнаружения налоговыми органами факта 

уклонения от уплаты налогов р, в агентно-ориентированной мо-

дели произведена декомпозиция этого показателя на основе вы-

деления вероятности проверки конкретного налогоплатель-

щика рaudit и вероятности обнаружения у него факта уклонения 

от уплаты налогов в ходе налоговой проверки рdetection. Это сде-

лано с целью повышения гибкости использования агентно-ори-

ентированной модели для анализа эффективности и определе-

ния наиболее подходящих инструментов налогового контроля в 

ходе управления развитием налоговой системы. Учитывая, что 

события налоговой проверки и обнаружения факта уклонения 

от уплаты налогов в ходе этой налоговой проверки являются за-

висимыми событиями, вероятность их совместного появления, 

то есть вероятность обнаружения налоговыми органами факта 
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уклонения от уплаты налогов, определяется следующим обра-

зом:  

 

.audit detectionp p p    (2.27) 

 

Вероятность налоговой проверки неодинакова для раз-

личных налогоплательщиков. При этом в Налоговом кодексе 

Украины (статья 77 пункт 2) отмечается, что периодичность до-

кументальных плановых проверок плательщиков зависит от 

степени риска в деятельности плательщика. Налогоплатель-

щики с незначительной степенью риска в плановом порядке  

проверяются не чаще одного раза в три года, средней – не чаще 

одного раза в два года, высокой – не чаще одного раза в год.  

Количественная оценка параметра вероятности налого-

вой проверки рaudit принята в модели на уровне 0,0944, что от-

ражает отношение внеплановых документальных проверок спе-

циализированной государственной налоговой инспекции по ра-

боте с крупными плательщиками налогов в г. Донецке (17) к ко-

личеству крупных налогоплательщиков, которые находились 

на учёте в данной инспекции (180) по данным 2011 г. Что каса-

ется оценки вероятности обнаружения факта уклонения от 

уплаты налогов в ходе налоговой проверки рdetection, то непосред-

ственно определить этот показатель достаточно трудно (необ-

ходимо, например, проводить повторные проверки или опрос 

среди знакомых специалистов предприятий, будучи уверен-

ными, что их ответы по этому вопросу будут достоверными), 

поэтому воспользуемся косвенным методом. Оценку вероятно-

сти обнаружения факта уклонения от уплаты налогов в ходе 

налоговой проверки можно получить на основе сопоставления 

фактических сумм доначислений и штрафов с теми, какими они 

должны были бы быть исходя из оценок масштабов теневой 

экономики международными экспертами. В случае если эти две 

величины совпадают, то это можно рассматривать как свиде-

тельство того, что во время проверок контролирующие органы 

выявляют все скрытые доходы и неуплаченные налоги. Резуль-

таты расчётов, проведённых на основе оценки среднего уровня 

теневой экономики в Украине А. Буехна и Ф. Шнейдера (49,7% 
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ВВП) [48, c. 161], и информации начальника специализирован-

ной налоговой инспекции по работе с крупными плательщи-

ками налогов в  

г. Донецке В. Коновалова, что «на долю принудительного взыс-

кания средств и поступлений от контрольно-проверочной ра-

боты приходится лишь 2%» [66, с. 10], показали, что вероят-

ность обнаружения сокрытого дохода при проведении докумен-

тальных проверок составляет 0,9134, или 91,34 %.  

Тогда вероятность того, что сокрытые налогоплатель-

щиком доходы будут обнаружены и придётся уплатить штраф 

и погасить недоимку, рассчитанная  по формуле (2.28), равня-

ется 0,0862. 

Что касается величины расходов на оплату услуг «по-

средников» в реализации стратегии уклонения от уплаты нало-

гов и трансакционных издержек уклонения, то их величину 

определить достаточно сложно. Основываясь на результатах 

экспертных опросов, В. Вишневский и А. Веткин по этому по-

воду отмечают следующее: «Размер комиссионных, уплачивае-

мых посредникам при уклонении от уплаты налогов, составляет 

обычно от 1 до 6% от перечисляемых сумм в зависимости от 

используемого способа уклонения, но, как правило, не более 

10% от скрываемых доходов. Кроме того, уклонение от уплаты 

налогов может происходить и без уплаты комиссионных по-

средникам» Размер трансакционных издержек «составляет 5-

10% от общих доходов налогоплательщиков, или 10-20% от не-

задекларированных доходов» [64, с. 100]. 

Аналогично тому, как принято в работе [64, с. 100], при 

построении агентно-ориентированной модели расходы на вы-

плату комиссионных посредниками, также как и уровень  

трансакционционных издержек, определены в размере 10% от 

суммы незадекларированных доходов, то есть k=0,1 и m=0,1. 

Параметр «расходы в результате потери деловой репута-

ции на единицу незадекларированного налогоплательщиком 

дохода» λ', учитывая весьма толерантное отношение украин-

ского общества к фактам уклонения предприятий от уплаты 

налогов и распространённость этого явления в бизнес-среде, 
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навряд ли оказывает существенное значение. Поэтому в базо-

вых моделях значение этого параметра принято равным нулю. 

Не существует каких-либо оценок параметра, характе-

ризующего средний уровень налоговой морали в Украине с тех 

позиций, какие определяют его роль и значение в принятой 

функции полезности налогоплательщика (формула (2.10). В то 

же время этот показатель является одним из ключевых звеньев, 

которое позволяет соединить другие параметры таким образом, 

что становится понятной логика развития той или иной налого-

вой системы. Поэтому мы исходим из того, что если известны 

все другие реальные релевантные параметры функционирова-

ния налоговой системы, то количественное значение показателя 

среднего уровня налоговой морали следует подобрать таким об-

разом, чтобы все модельные значения этих параметров соответ-

ствовали реальным. При указанных значениях рассмотренных 

выше параметров среднее значение уровня налоговой морали 

подбирается таким образом, чтобы средний уровень скрывае-

мых доходов, который показывает модель, соответствовал 

оценкам масштабов теневой экономики Украины. Так, при 

оценке экспертами масштабов теневой экономики в Украине на 

уровне 49,7% от официального ВВП [48], в среднем доля скры-

ваемого дохода в полученном налогоплательщиками доходе 

должна составлять 33,2% (49,7%/ (100% + +49,7%)), что воз-

можно при заданных значениях других параметров только при 

среднем уровне налоговой морали, равном 0,3525. 

При формировании исходной популяции агентов инди-

видуальный уровень налоговой морали задаётся случайным об-

разом на основе нормального закона распределения вероятно-

стей с указанным средним и заданным разбросом. Таким обра-

зом, гетерогенность агентов обеспечивается именно их диффе-

ренциацией по уровню налоговой морали. В дальнейшем новые 

агенты наследуют, с учётом случайного фактора, уровень нало-

говой морали наиболее приспособленных в данной популяции 

агентов-налогоплательщиков. 

На начальном этапе всем агентам модели определяется 

одна единица дохода, подлежащего налогообложению. В по-
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следующем налогооблагаемый доход агента изменяется в соот-

ветствии с прогнозом роста совокупного дохода для всей попу-

ляции данных агентов с учётом случайного фактора. Агенты 

модели становятся дифференцированными по уровню налого-

облагаемого и чистого дохода. 

В каждый период времени каждый агент в модели, ис-

ходя из параметров внешней среды, индивидуального уровня 

налоговой морали и уровня налогооблагаемого дохода, опреде-

ляет оптимальную для него долю скрываемого дохода. При 

этом расчёт в модели проводится по формуле (2.14). В слу- 

чае если оптимальное значение доли скрываемого дохода нахо-

дится за пределами допустимого интервала (1≥

_ 0)оптимальное iz  , то проверяется, на каком из его граничных 

значений достигается максимальное значение полезности, то 

есть проверяется, какое налоговое поведение выберет агент: за-

декларировать весь доход (zоптимальное_i = 0) либо скрыть весь до-

ход (zоптимальное_i = 1).  

Величина чистого дохода агента налогоплательщика на 

этом этапе определяется по формуле: 

 

)1( _ iеоптимальноiii zWWW  ,  (2.28) 

 

где Wi  – налогооблагаемый доход i-го агента; W'i  – чи-

стый доход i-го агента до возможной налоговой проверки. 

После этого, исходя из заданной вероятности рaudit, слу-

чайным образом отбираются агенты для налоговой проверки. 

Если агент, отобранный для налоговой проверки, уклонялся от 

уплаты налогов, то этот факт будет обнаружен с вероятностью 

рdetection и агент должен будет уплатить сумму налога, начислен-

ную на сокрытую сумму дохода, а также сумму штрафа. Ука-

занные платежи уменьшают суму чистого дохода агента до ве-

личины Wnet_i: 

 

)1(__   iеоптимальноiiinet zWWW ,  (2.29) 
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где W'net_i  – чистый доход i-го агента после налоговой 

проверки. 

Понятно, что если агент задекларировал весь налогооб-

лагаемый доход, то налоговая проверка ничего не обнаружит и 

суммы чистого дохода до и после проверки совпадают. 

По завершении каждого цикла вступает в действие эво-

люционный алгоритм, основанный на механизмах отбора, 

наследования и изменчивости. 

Механизм отбора. Действие этого механизма в модели 

связано с тем, что после завершения каждого периода все 

агенты анализируют то, насколько успешной была их деятель-

ность, сравнивая индивидуальные показатели чистого дохода 

со средним по всей совокупности агентов )(tallW . В том случае 

когда на протяжении 5 периодов подряд чистый доход отдель-

ного агента был ниже среднего значения чистого дохода по по-

пуляции, этот агент прекращает свою деятельность («уми-

рает»), то есть:  

 

_ ( 4) ( 4) _ ( 3) ( 3) _ ( 2) ( 2)

_ ( 1) ( 1) _ ( ) ( )

если и

и , то агент "умирает".

net i t all t net i t all t net i t all t

net i t all t net i t all t

W W и W W W W

W W и W W

     

 

  

 
 

 

Таким образом, критерием отбора агентов в модели яв-

ляется экономическая эффективность их деятельности, обу-

словленная их налоговым поведением. 

Механизм наследования. В модели поддерживается за-

данное количество агентов-налогоплательщиков, поэтому 

«смерть» одного агента сопровождается «рождением» нового. 

Как и при первоначальном формировании всей популяции аген-

тов-налогоплательщиков, налогооблагаемый доход нового 

агента задаётся равным единице. Уровень налоговой морали 

нового агента также определяется по вышеописанному алго-

ритму, но используется не первоначально заданное среднее зна-

чение налоговой морали для всей популяции, а среднее значе-

ние налоговой морали по группе тех агентов-налогоплательщи-

ков, которые в последнем периоде получили чистый доход в 

размере выше среднего для всей популяции агентов. Можно 
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сказать, что новые агенты наследуют налоговую мораль наибо-

лее успешных агентов по критерию наибольшего чистого до-

хода, поэтому в дальнейшем будем обозначать такой механизм 

как «экономический механизм наследования». Возможны и 

другие механизмы наследования, отличающиеся критерием 

формирования группы агентов, средний уровень налоговой мо-

рали которых затем наследуется новыми агентами. 

Механизм изменчивости. Изменчивость в модели пред-

ставлена вариациями индивидуального уровня налоговой мо-

рали новых агентов. Дело в том, что уровень налоговой морали 

не в точности равен среднему уровню налоговой морали наибо-

лее успешных существующих агентов, а определяется той или 

иной реализацией нормально распределённой  

случайной величины, среднее которой определяется средним 

референтной группы агентов, то есть 
_new i Normal 

 

_( , )referent group   . 

Таким образом, в модели в любой момент времени су-

ществует возможность появления агентов с бóльшим или мéнь-

шим уровнем налоговой морали. Другим источником изменчи-

вости характеристик агентов выступают вариации темпов при-

роста налогооблагаемого дохода. 

Следует отметить, что в модели определяются значения 

ряда переменных, которые характеризуют состояние моделиру-

емой налоговой системы в различные моменты времени на той 

или иной траектории её возможной эволюции. К таким пере-

менным относятся: 

суммарный доход. Определяется как сумма налогообла-

гаемых доходов всех агентов в модели. Этот показатель для мо-

делируемой популяции агентов-налогоплательщиков высту-

пает аналогом ВВП для реальных государств; 

сумма уплаченных налогов, также как и предыдущий по-

казатель, рассчитывается путём агрегирования налогов, упла-

ченных каждым агентом-налогоплательщиком, и включает 

также суммы назначенных штрафов за неуплату налогов в пол-

ном объёме; 
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реальный налоговый коэффициент. Определяется как 

соотношение суммы уплаченных налогов к суммарному до-

ходу; 

доля теневой экономики. Определяется как соотноше-

ние суммы скрытых и необнаруженных налоговыми органами 

доходов к суммарному доходу; 

средний уровень налоговой морали. Показатель рассчи-

тывается на основе индивидуальных уровней налоговой морали 

по всем агентам модели; 

средний «возраст» агентов; 

ожидаемый реальный экономический рост. Для расчёта 

значений этой переменной, учитывая, что суммарные доходы 

всех агентов-налогоплательщиков принимаются аналогом 

ВВП, в модели используется формула (2.24), отражающая связь 

между реальным экономическим ростом и реальным налого-

вым коэффициентом с лагом, равным двум периодам, характер-

ным для стран евразийской налоговой субпопуляции, к которой 

относится и Украина:  

 
2

)2(_)( 003923,0557119,5  trealEurasiantreal TCGrowth . (2.30) 

 

Индивидуальный прирост доходов каждого агента в по-

следующем периоде рассматривается как реализация нор-

мально распределённой случайной величины со средним значе-

нием, равным точечному прогнозу, рассчитанному по формуле 

(2.30).  

Практическое назначение построенной агентно-ориен-

тированной эволюционной модели развития налоговой си-

стемы Украины связано с обоснованием таких изменений раз-

личных фискальных параметров и налоговых институтов, при 

которых достигается максимально возможное сокращение мас-

штабов теневой экономики и стабильный рост суммарных до-

ходов и налогов. 

Агентно-ориентированная эволюционная модель разви-

тия налоговой системы Украины реализована в  програм- 
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мном пакете AnyLogic, который поддерживает возможности 

агентно-ориентированного моделирования. Количество аген-

тов-налогоплательщиков в модели составляло 5000, период, в 

течение которого отслеживалось развитие налоговой системы, 

равняется 100 годам. Исходные значения параметров модели 

были установлены на указанных выше уровнях. При этом раз-

работан удобный интерфейс (рис. 2.4), который позволяет из-

менять значения параметров и анализировать обусловленную 

этими изменениями динамику ключевых переменных. 
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Глава 3. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  
 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ  
 ДОЛГОСРОЧНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ  
 НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ 

 

3.1. Определение детерминант налогового бремени  

и налогового потенциала Украины  

 

Следуя сформировавшейся научной традиции [67], ана-

лиз факторов, влияющих на уровень налогового бремени, был 

произведён на основе многофакторных эконометрических мо-

делей. При этом множество независимых переменных состав-

ляли те же показатели, которые использовались для идентифи-

кации налоговых популяций.  

В отличие от предыдущих исследований при построе-

нии моделей применялась процедура пошаговой регрессии, 

позволяющая найти эконометрическую модель, которая содер-

жит оптимальное количество переменных для объяснения вари-

ации показателя налогового бремени и является статистически 

адекватной. 

Непосредственная реализация процедуры пошаговой 

регрессии и оценка параметров моделей выполнялась с исполь-

зованием модуля «Множественная регрессия» программы 

STATISTICA (версия Statistica 10.0.1011.0 Trial Version 

Application). Используемые в моделях переменные были стан-

дартизированы, то есть преобразованы (центрированы и норми-

рованы) таким образом, что среднее значение каждой перемен-

ной стало равным нулю, а среднеквадратическое отклонение – 

единице. Это даёт возможность, сравнивая оценки коэффици-

ентов при независимых переменных, ранжировать факторы по 

силе их влияния на зависимую переменную. 

Оценки коэффициентов построенных многофакторных 

линейных моделей для неразделённой совокупности стран, а 

также для кластеров субпопуляций европейской налоговой по-

пуляции, смешанной популяции и входящей в её состав субпо-

пуляции мусульманских стран, представлены в табл. 3.1.
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Таблица 3.1 

Оценки стандартизированных коэффициентов эконометрических моделей 

№ 
п/п 

Переменные модели 
Неразделённая 
совокупность 

117 стран мира 

Европейская налоговая популяция 
Смешанная налоговая 

популяция 

субпопуляция 
постколони-
альных стран 

субпопуляция 
западно-евро-

пейских 
стран 

евразийская 
субпопуля-

ция  

все 
страны 

субпопуля-
ция мусуль-

манских 
стран 

1 
ВВП на душу населения 
(ППС), $ 

         

2 
Среднегодовой прирост 
ВВП за 5 лет, % 

   -0,4782 0,3800     

3 
Государственный долг  
в % от ВВП  

0,1514       0,2993 0,3075 

4 
Бюджетный дефицит  
в % от ВВП 

 -0,3975 0,2720  0,4635    

5 Индекс Джини    -0,8350 -0,5255     

6 
Количество налоговых 
платежей 

 0,4651 -0,2438  -0,3053     

7 
Время на выполнение 
налоговых обязательств 

0,0968        0,2509  

8 Доминирующая религиия -0,1803     -0,2366     

9 
Средняя доля теневой 
экономики в % от ВВП 

-0,1384 -0,4468     0,1903  

10 
Индекс восприятия кор-
рупции (CPI) 

0,3363      0,5853 0,6718 

 8
9

 

 



 

92 

Окончание табл. 3.1 

№ 

п/п 
Переменные модели 

Неразделённая 

совокупность 

117 стран мира 

Европейская налоговая популяция 
Смешанная налоговая 

популяция 

субпопуляция 

постколони-

альных стран 

субпопуляция 

западно-евро-

пейских 

стран 

евразийская 

субпопуля-

ция  

все 

страны 

субпопуля-

ция мусуль-

манских 

стран 

11 Права собственности          

12 
Общественное доверие  
к политикам 

     0,6297     

13 
Незаконные выплаты  
и взятки 

     0,5772     

14 
Расточительство прави-
тельства 

-0,1498 0,2671   -1,1922 -0,4054   

15 
Этичность поведения 
фирм 

 -0,2238       

16 
Численность населения, 
млн 

-0,1272 -0,2096 0,2705        

17 
Температура воздуха жар-
кого месяца 

-0,1113        -0,3862 -0,4439  

18 
Температура воздуха хо-
лодного месяца 

-0,2981 -0,5595      -0,1910  

  Количество стран 117 27  21  20  42  21  

  R квадрат 0,6063 0,8228 0,7087 0,8038 0,5128 0,6610 

  R квадрат скорректиров. 0,5732 0,7576 0,6116 0,6611 0,4451 0,5480 

 

Примечание. Жирным шрифтом выделены статистически значимые оценки стандартизированных коэффициентов на 

уровне 0,05. 

9
0
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Построенные модели включают от 5 до 9 из 18 незави-

симых переменных, формирующих их исходное множество. 

При этом оценки коэффициентов только при 2-4 факторах яв-

ляются статистически значимыми при уровне ошибки, не пре-

вышающем 5%.  

Следует отметить, что такие переменные, как ВВП на 

душу населения и Права собственности, не вошли ни в одну из 

построенных моделей. Такие переменные, как Численность 

населения, Время на выполнение налоговых обязательств, а 

также две институциональные переменные (Общественное до-

верие к политикам и Этичность поведения фирм) включены в 

отдельные модели, но оценки соответствующих коэффициен-

тов становятся значимыми при уровне значимости в интервале 

от 5 до 30%.  

Отсутствуют такие независимые переменные, которые 

были бы представлены как в неразделённой совокупности 

стран, так и в каждой из идентифицированных налоговых попу-

ляций и субпопуляций. 

Прежде чем анализировать особенности влияния факто-

ров на уровень налогового бремени в различных налоговых по-

пуляциях, рассмотрим результаты для неразделённой совокуп-

ности стран. Наибольшее статистически значимое влияние на 

уровень налогового бремени оказывает Индекс восприятия кор-

рупции (СPI 2012). При этом увеличение значения индекса, то 

есть снижение оценки уровня коррупции, связано с ростом доли 

налогов в ВВП.  

Второй по значимости влияния переменной является 

Температура воздуха холодного месяца, отражающая особен-

ности климата в той или иной стране. Оценка коэффициента 

при этой переменной отрицательна. Таким образом, более хо-

лодные зимы обусловливают необходимость больших расходов 

правительства, что в свою очередь приводит к более высокому 

уровню налогового бремени. 

Переменная Доминирующая религия является третьей по 

значимости влияния. Интересно отметить, что такой статус эта 

переменная имеет только в модели для неразделённой совокуп-

ности стран. Эта переменная повлияла на выделение налоговых 
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популяций и, возможно, на средний уровень налогового бре-

мени внутри каждой из них, но её влияние на варьирование его 

значений внутри каждой налоговой популяции не является ста-

тистически значимым. Несмотря на то что оценка коэффици-

ента при анализируемой переменной является отрицательной, 

это, в силу некоторой условности при определении значений 

данной переменной на основании принятой кодировки, не мо-

жет получить содержательной интерпретации. 

И наконец, четвертой из числа наиболее значимых неза-

висимых переменных является одна из переменных, которые 

характеризуют состояние государственных финансов, а именно 

Величина государственного долга. Оценка коэффициента при 

этой переменной положительна, что свидетельствует о наличии 

прямой связи между налоговым бременем и государственным 

долгом.  

Анализ влияния независимых переменных на уровень 

налогового бремени в разрезе отдельных налоговых популяций 

и субпопуляций показывает, что в одних случаях значимость и 

характер влияния сохраняются такими же, как и в неразделён-

ной совокупности, но во многих других случаях значимое вли-

яние приобретают другие независимые переменные.  

Так, для субпопуляции постколониальных стран евро-

пейской налоговой популяции наибольшее влияние на вариа-

цию уровня налогового бремени оказывает климатический фак-

тор, представленный показателем Температуры холодного ме-

сяца. При этом, как и в неразделённой совокупности, оценка ко-

эффициента при переменной отрицательна. 

Вторая по значимости влияния переменная Количество 

налоговых платежей отличает данную налоговую популяцию 

от других, поскольку не имеет статистически значимого влия-

ния на межстрановые вариации налогового бремени в других 

популяциях. Оценка соответствующего коэффициента положи-

тельна, что отражает положительную связь между количеством 

налоговых платежей типового предприятия и сформировав-

шимся уровнем налогового бремени в стране. Другими сло-

вами, это свидетельствует о том, что более обременительная 
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для предприятия налоговая система зиждется на большем коли-

честве налоговых платежей. 

Следующая по значимости независимая переменная, 

Средняя доля теневой экономики, также как и предыдущая, от-

личает данную налоговую популяцию от других. Модель пока-

зывает, что с ростом средней доли теневой экономики уровень 

налогового бремени уменьшается. Этот вывод соответствует 

результатам, полученным T.M. Ле, Б. Moрено-Додсон, Н. Бей-

рактар [68]. По-видимому, такой характер связи отражает то, 

что правительства стран с более высоким уровнем теневой эко-

номики сталкиваются со значительными проблемами при сборе 

налогов и ограничены в возможностях переложить налоговое 

бремя на легальный бизнес.  

Бюджетный дефицит также является статистически 

значимой независимой переменной. Как следует из отрицатель-

ного значения оценки коэффициента при соответствующей пе-

ременной, и с учётом того, что величина бюджетного дефицита 

представлена отрицательными числами, по мере  

роста бюджетного дефицита уровень налогового бремени уве-

личивается. Это может отражать тот факт, что страны данной 

налоговой популяции, сталкиваясь с проблемой увеличения 

бюджетного дефицита, стремятся решить её за счёт увеличения 

налоговых поступлений. В то же время сбалансированность до-

ходов  и расходов бюджета позволяет правительствам снизить 

уровень налогового бремени.  

Модель налогового бремени для западноевропейской 

налоговой субпопуляции включает 5 независимых переменных. 

Однако только 2 независимые переменные оказывают наиболь-

шее влияние на уровень налогового бремени и имеют статисти-

чески значимые оценки коэффициентов при уровне значимости 

до 5%. Наибольшее влияние на межстрановые вариации нало-

гового бремени в данной популяции оказывает Индекс Джини. 

Можно было бы ожидать, что большая степень неравенства в 

распределении доходов, что находит отражение в большей ве-

личине индекса Джини, приводит к тому, что правительство 

увеличивает уровень налогообложения для того, чтобы умень-
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шить существующее неравенство. Подтверждением такой ло-

гики была бы положительная оценка коэффициента при ин-

дексе Джини в построенной модели. Однако полученная в ре-

зультате расчётов оценка коэффициента является отрицатель-

ной. Поэтому есть основания предположить, что в рамках дан-

ной налоговой популяции правительство стремится решить 

проблему увеличения доходов наименее обеспеченных граждан 

не за счёт перераспределения, а на основе стимулирования ро-

ста национальных экономик, который достигается в том числе 

за счёт формирования более благоприятных для хозяйствую-

щих субъектов налоговых условий.  

Вторая по значимости переменная, Среднегодовой при-

рост ВВП, имеет существенное влияние (вероятность возмож-

ной ошибки не превышает 0,75%) на уровень налогового бре-

мени только для рассматриваемой налоговой популяции. 

Оценка коэффициента при этой переменной отрицательна, то 

есть чем больше показатель экономического роста в стране, тем 

меньше ожидаемый уровень налогового бремени. В то же время 

сильная негативная связь между приростом ВВП и налоговым 

бременем, которая нашла отражение в модели, может отражать 

также и обратное влияние уровня налогообложения на темпы 

экономического роста.  

Евразийская  налоговая субпопуляция, которая вклю-

чает и Украину, также как и другие налоговые популяции, 

имеет свои особые значимые детерминанты формирования 

налогового бремени. Особую роль для объяснения межстрано-

вых вариаций уровня налогового бремени в этой популяции иг-

рают независимые переменные, которые связаны с институци-

ональной детерминантой. Наибольшее статистически значимое 

влияние на зависимую переменную оказывает переменная Рас-

точительство правительства. Оценка стандартизированного 

коэффициента при этой переменной -1,1922, что значительно 

больше статистически значимых оценок коэффициентов при 

других независимых переменных как в анализируемой модели, 

так и в моделях для других налоговых популяций и неразделён-

ной совокупности стран. Оценка анализируемого коэффици-
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ента отрицательна. Учитывая также, что более высокое значе-

ние переменной Расточительство правительства свидетель-

ствует о более позитивной оценке бизнесом и населением реа-

лизуемой правительством политики в сфере государственных 

расходов, можно сделать вывод, что чем эффективнее прави-

тельство тратит собранные налоги, тем меньшим является уро-

вень налогового бремени в стране. Такой вывод кажется доста-

точно тривиальным, но отнюдь не тривиальным является то, 

что это не нашло отражения в большинстве других построен-

ных моделей. Следующая значимая независимая переменная, 

Незаконные выплаты и взятки, также отражает влияние инсти-

туциональной среды. Модель показывает, что чем менее рас-

пространена практика таких выплат, тем больше в среднем уро-

вень налогового бремени. Это даёт основания предполагать, что 

в странах данной субпопуляции весьма распространена прак-

тика снижения налогового бремени с помощью коррупционных 

схем.  

Следует обратить внимание на достаточно сильное вли-

яние (оценка стандартизированного коэффициента равняется 

0,6297) на уровень налогового бремени, которое оказывает ещё 

одна независимая институциональная переменная Обществен-

ное доверие к политикам1. Это означает, что различия в уровне 

доверия населения к власти оказывают существенное влияние 

на разброс уровня налогового бремени. При этом в странах с 

более высоким уровнем доверия население готово нести более 

высокое налоговое бремя.  

Помимо указанных независимых институциональных 

переменных, существенное влияние на вариацию уровня нало-

гового бремени в данной налоговой популяции оказывают две 

переменные – Индекс Джини и Бюджетный дефицит в % от 

ВВП. Что касается влияния переменной Индекс Джини, то ха-

рактер её влияния аналогичен тому, который оказывает эта пе-

ременная в западноевропейской налоговой субпопуляции. В 

                                                 
1 Вероятность ошибки оценки коэффициента при переменной 

Общественное доверие к политикам крайне незначительно превышает 

принятый в данной работе критический 5% уровень и равняется 0,0506.  
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этом контексте можно предположить, что данная налоговая по-

пуляция стремится наследовать, а иногда и вынуждена следо-

вать принципам достаточно близкой, но не тождественной ей 

западноевропейской налоговой популяции в отношении харак-

тера использования налогов для решения проблемы социаль-

ного неравенства. В то же время влияние указанной переменной 

на вариацию налогового бремени в рамках данной налоговой 

популяции менее значимо, чем для субпопуляции западноевро-

пейских и североамериканских стран, поскольку значения стан-

дартизированных оценок коэффициентов составляют -0,5255 и 

-0,8350 соответственно. 

Наконец, последняя из наиболее значимых независимых 

переменных, Бюджетный дефицит в % от ВВП, уже оказыва-

лась в центре нашего внимания при анализе модели для субпо-

пуляции постколониальных стран. Однако сравнение оценок 

коэффициентов при данной независимой переменной показы-

вает, что для двух указанных налоговых субпопуляций эта пе-

ременная оказывает противоположное влияние на межстрано-

вые вариации налогового бремени, хотя средние и медианные 

значения, а также диапазоны изменений показателя очень 

близки. В кластере 5 оценка коэффициента положительна, то 

есть больший бюджетный дефицит приводит к ожиданиям бо-

лее низкого налогового бремени.  

Как уже отмечалось, смешанная популяция (6 кластер на 

рис. 1.2) самая многочисленная, но достаточно разнородная по 

составу, что обусловило общие характеристики построенной 

для этой налоговой популяции эконометрической модели:  

1) оценки коэффициентов при 4 из 5 включённых в мо-

дель независимых переменных являются статистически надёж-

ными; 

2) модель объясняет только немногим больше половины 

вариации уровня налогового бремени стран кластера (значение 

коэффициента детерминации модели равняется 0,5128). 

Наиболее значимое влияние на уровень налогового бре-

мени оказывает независимая переменная  Индекс восприятия 

коррупции (СРI). По своему содержанию эта переменная очень 

близка к другой институциональной независимой переменной, 
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Незаконные выплаты и взятки, которая играла существенную 

роль для объяснения вариации стран предыдущей налоговой 

популяции. При этом характер влияния также сохраняется: чем 

меньше коррупция, тем более высокий уровень налогового бре-

мени формируется в результате фискального контракта между 

властью и населением в странах данной налоговой популяции.  

Вторая по значимости переменная, Расточительство 

правительства, имеет такое же по знаку влияние, как и в нало-

говой субпопуляции евразийских стран, но степень этого влия-

ния значительно меньше.  

Значимое влияние оказывает климатическая перемен-

ная, Температура воздуха жаркого месяца. При этом повыше-

ние температуры связано с более низким налоговым бременем. 

И ещё одна переменная оказывает существенное влияние на ва-

риации налогового бремени в странах данной налоговой попу-

ляции – Государственный долг в % к ВВП. Значимость влияния 

этой переменной можно рассматривать как отличительную осо-

бенность данной налоговой популяции, поскольку эта незави-

симая переменная включалась ещё только в модель для нераз-

делённой совокупности стран. 

Определённый интерес представляет также анализ мо-

дели субпопуляции мусульманских стран, которая, как отмеча-

лось ранее, в значительной мере определяет облик смешанной 

налоговой популяции.  

Число отобранных независимых переменных на основе 

применения процедуры пошаговой регрессии в модели для суб-

популяции мусульманских стран оказалось таким же, что и в 

модели для всех стран смешанной налоговой популяции. В то 

же время наибольшее статистически значимое влияние оказы-

вают только две независимые переменные – Индекс восприятия 

коррупции (СРI) и Температура воздуха жаркого месяца. При 

этом характер влияния совпадает с проанализированной ранее 

моделью, а степень значимости влияния несколько больше. В 

целом это может рассматриваться как подтверждение целесооб-

разности отдельного изучения субпопуляции мусульманских 

стран.  
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При решении задачи идентификации детерминант, кото-

рые влияют на межстрановые вариации налогового коэффици-

ента, а также оценивания и сравнения значимости их влияния, 

были использованы оценки стандартизованных коэффициентов 

построенных эконометрических моделей. Как показывают ре-

зультаты анализа научной литературы в данном направлении, 

важной задачей также является определение налоговых воз-

можностей каждой страны с учётом конкретных значений по-

казателей, наиболее влияющих на уровень налогового коэффи-

циента в условиях той или иной налоговой популяции или суб-

популяции. Сравнение фактического значения налогового ко-

эффициента с потенциальным даёт представления о налоговых 

усилиях государства. Расчёт налоговых возможностей госу-

дарств производится на основе модели множественной регрес-

сии в естественной форме (в натуральном масштабе), с исполь-

зованием не стандартизированных, а обычных оценок коэффи-

циентов многофакторной линейной модели.  

Модель налогового коэффициента для неразделённой 

совокупности 117 стран в натуральном масштабе имеет такой  

вид: 
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Формулы (3.2) и (3.3) представляют многофакторные 

линейные эконометрические модели в натуральном масштабе 

для западноевропейской и евразийской налоговых субпопуля-

ций: 
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Особый интерес к этим двум субпопуляциям не случаен.  

Он связан с тем, что Украина, с одной стороны, входит в состав 
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восточноевропейской налоговой популяции, а с другой сто-

роны, проявляет настойчивое стремление стать членом ЕС, то 

есть интегрироваться в близкую, но все же отличающуюся за-

падноевропейскую субпопуляцию европейской налоговой по-

пуляции. 

Анализ коэффициентов налоговых усилий, рассчитан-

ных на основе нераспределённой совокупности 117 стран, по-

казал, что фактические значения налогового коэффициента для 

65 стран (55,56%) ниже потенциально возможных, соответ-

ственно для 52 стран – выше (44,44%). 

Наиболее низкие значения коэффициента налоговых 

усилий характерны для таких стран, как Чад (0,3959), Йемен 

(0,4537), Тайвань (0,4680) и Литва (0,4812). Наибольшее значе-

ние коэффициента налоговых усилий характерно для Индии – 

2,2971, то есть эта страна собирает налоги фактически в 2,3 раза 

больше, чем можно было бы ожидать исходя из показателей её 

социально-экономического развития, институциональной и 

геофизической среды. Высокие значения коэффициентов нало-

говых усилий были получены также для Лесото (2,2618),  Изра-

иля (2,0096), Таиланда (1,8363) и Либерии (1,8298).  

Значения коэффициентов налоговых усилий для 18 

стран, что составляет 15,4% от всей совокупности, изменяются 

в диапазоне от 0,95 до 1,05. При этом среди стран со сбаланси-

рованными налоговыми усилиями находятся несколько высо-

коразвитых западноевропейских стран (Великобритания, Гер-

мания, Испания), а также Россия, Китай и некоторые другие.  

В то же время более объективную информацию о потен-

циальных налоговых коэффициентах и предпринятых налого-

вых усилиях той или иной страны можно получить, если учесть 

её принадлежность к определённой налоговой популяции и суб-

популяции, и произвести расчёты на основе модели (3.2) или 

(3.3). Результаты расчётов по данным западноевропейской 

налоговой субпопуляции показывают, что фактическое значе-

ние налогового коэффициента для 9 стран из 20 является близ-

ким к потенциальному. К таким странам относятся  Кипр (ко-
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эффициент налоговых усилий 0,9704), Финляндия (0,9881), Ис-

ландия (0,9982), Швеция (0,9996), Мальта (1,0072), США 

(1,0175), Португалия (1,0362) и Швейцария (1,0453).  

Фактический уровень налогообложения в Австралии со-

ставляет только 73,75% потенциально возможного. В Ирлан-

дии, Германии, Эстонии, Испании и Канаде также существуют 

возможности увеличения доли налогов в ВВП, значения коэф-

фициентов налогов усилий для этих стран находятся в диапа-

зоне от 0,8013 до 0,9335. В то же время 5 стран данной налого-

вой субпопуляции  имеют уровень налогообложения, превыша-

ющий ожидаемый.  

Сопоставление коэффициентов налоговых усилий, рас-

считанных с использованием модели налогового коэффици-

ента, построенной на основе всей совокупности стран, с коэф-

фициентами, полученными на основе модели для западноевро-

пейской субпопуляции, показывает, что только для Ирландии 

эти показатели практически совпадают (0,7942 и 0,8013, соот-

ветственно). Как видно из рис. 3.1, для 9 стран, то есть 45% об-

щего количества стран западноевропейской субпопуляции, зна-

чения этих показателей существенно расходятся.  
 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

Aus
tra

lia

Ire
la
nd

G
er

m
an

y

Est
on

ia

Spa
in

C
an

ad
a

C
yp

ru
s

Fin
la

nd

Ic
el
an

d

Sw
ed

en
M

al
ta

U
ni

te
d 

Sta
te

s

D
en

m
ark

Por
tu

ga
l

Sw
itz

er
la

nd

U
ni

te
d 

Kin
gd

om

Aus
tri

a

N
ew

 Z
ea

la
nd

N
et

he
rla

nd
s

Bel
gi
um

Fra
nc

e

Налоговые усилия (на основе всей совокупности) Налоговые усилия (на основе субпопуляции)



 

103 

 

Рис. 3.1. Налоговые усилия стран западноевропейской 

налоговой субпопуляции 

При этом значения коэффициента налоговых усилий для 

Новой Зеландии, Португалии и США, рассчитанные по данным 

западноевропейской субпопуляции, показывают, что уровень 

налогообложения в этих странах превосходит ожидаемый ис-

ходя из их показателей, в то время как коэффициенты, рассчи-

танные по данным всей совокупности стран, наоборот, свиде-

тельствуют о неполном использовании налогового потенциала 

этих стран. Вместе с тем для таких стран, как Германия, Эсто-

ния, Испания, Кипр, Финляндия и Швеция, исходя из специ-

фики соответствующей субпопуляции, есть основания пола-

гать, что их фактическое налоговое бремя меньше возможного.  

В евразийской налоговой субпопуляции, по сравнению 

с западноевропейской, меньшее количество стран (6 из 21 

страны) имеют фактическое значение налогового коэффици-

ента близкое к ожидаемому. При этом разброс значений опре-

деляется более широким диапазоном – от 0,7128 до 1,2734 (для 

западноевропейской субпопуляции – от 0,7375 до 1,1799).  

К числу стран, в которых фактическое налоговое бремя 

не значительно отклоняется от рассчитанного, относятся Сло-

вакия (коэффициент налоговых усилий 0,9587), Польша 

(0,9603), Чехия (0,9845), Россия (1,0350) и Киргизия (1,0380). 

Наименьшее значение коэффициента налоговых усилий на 

уровне 0,7128 имеет Бурунди – наименее типичный представи-

тель данной субпопуляции во многих отношениях. Для других 

стран, которые недостаточно используют имеющийся налого-

вый потенциал, коэффициент налоговых усилий изменяется в 

диапазоне (0,8074; 0,9486). Наибольшее значение коэффици-

ента налоговых усилий присуще Аргентине – 1,2734, а вторую 

позицию по величине значения коэффициента налоговых уси-

лий занимает Украина – 1,2238. 

Также как и для западноевропейской субпопуляции, 

имеются существенные расхождения в результатах расчётов ко-

эффициентов налоговых усилий по модели (3.1) и модели (3.3), 
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учитывающей специфику стран евразийской налоговой субпо-

пуляции (рис.3.2). Для 8 стран евразийской налоговой субпопу-

ляции результаты расчётов на основе модели, построенной для 

данной группы, приводят к противоположным выводам по 

сравнению с расчетами, произведенными на основе неразделён-

ной совокупности 117 стран. 

 

 
Рис. 3.2. Налоговые усилия стран евразийской 

налоговой субпопуляции 
 

Остановимся более подробно на результатах расчётов 

потенциального налогового коэффициента и коэффициента 

налоговых усилий для Украины. Расчёты, проведённые по мо-

дели (3.1), которая не учитывает существование различных 

налоговых популяций и субпопуляций, показывают, что при за-

данных показателях социально-экономического развития, ха-

рактеристиках институциональной и геофизической среды уро-

вень налогового коэффициента должен быть 23,46% от ВВП. 

Такое модельное значение налогового коэффициента свиде-
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тельствует, что фактический уровень налогообложения суще-

ственно выше приемлемого для Украины, соответствующее 

значение коэффициента налоговых усилий равняется 1,6237.  

Однако расчёты по модели, построенной для евразий-

ской налоговой субпопуляции, показали, что фактический 

налоговый коэффициент в Украине не столь сильно отличается 

от рассчитанного – 38,1 и 31,13% от ВВП соответственно, а сле-

довательно, коэффициент налоговых усилий равен 1,2238.  

Заметим, что полученные результаты противоречат ре-

зультатам исследований специалистов мирового банка T.M. Ле, 

Б. Moрено-Додсона и Н. Бейрактара [68], согласно которым 

Украина не полностью использует свой налоговый потенциал. 

Учитывая стремление Украины интегрироваться в ЕС и 

достигнуть стандартов экономической и социальной жизни за-

падноевропейских стран, целесообразно определить, каким 

должен быть уровень налогообложения, если бы Украина вхо-

дила в состав западноевропейской, а не евразийской налоговой 

субпопуляции. Для этого необходимо произвести расчёты по 

формуле (3.2), отражающей особенности формирования уровня 

налогообложения в западноевропейской налоговой субпопуля-

ции. Результаты расчётов показали, что в таком случае Украине 

следовало бы снизить долю налогов в ВВП с 38,1 до 36,6%. Рас-

хождения в этом случае между фактическим уровнем налого-

вого коэффициента и расчётным гораздо меньше, но все равно 

они указывают на необходимость снижения налогового бре-

мени в Украине.  

 

 

3.2. Анализ (прогноз) сценариев развития налоговой 

системы Украины 

 

Анализ сценариев развития налоговой системы Укра-

ины на основе построенной агентно-ориентированной модели 

целесообразно начать с «неэволюционного» сценария. По-

скольку эволюция в модели обеспечивается варьированием 

уровня налоговой морали среди агентов, то в неэволюционном 



 

106 

сценарии этого не происходит, что достигается при установле-

нии значения среднеквадратического отклонения уровня нало-

говой морали равным нулю. Результаты работы модели пред-

ставлены на рис. 3.3. 

 

 

Рис. 3.3. Результаты сценария неэволюционного развития 
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Следует отметить, что неэволюционный сценарий ха-

рактеризуется достаточно высоким экономическим ростом – 

2,824%. Вместе с тем неэволюционный сценарий является не-

реалистичным.  

Следующий сценарий показывает, как изменяется дина-

мика при наличии крайне малых вариаций в уровне налоговой 

морали среди агентов-налогоплательщиков. Среднеквадратиче-

ское отклонение в данном сценарии  принято на уровне 0,0005, 

что не превышает 0,15% от среднего значения показателя. Ре-

зультаты реализации такого сценария представлены на рис. 3.4. 
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Рис. 3.4. Эволюция налоговой  системы при малых вариациях  

уровня налоговой морали 

В целом можно ожидать, что в реальных налоговых си-

стемах вариация налоговой морали несколько больше, чем при-

нята в предыдущем сценарии. Рассмотрим сценарий, в котором 

среднеквадратическое отклонение уровня налоговой морали 

принято равным 0,0015, что равняется 0,4255% от среднего зна-

чения (рис. 3.5).  
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Рис. 3.5. Эволюция налоговой системы при умеренных  

вариациях уровня налоговой морали (базовый сценарий ) 

В данном сценарии ещё более отчётливо выражены тен-

денции, которые были отмечены при анализе предыдущего сце-

нария.  

Наличие небольших вариаций в уровне налоговой мо-

рали приводит к ещё более чётко выраженному снижению сред-

него уровня налоговой морали, умеренному росту масштабов 

теневой экономики. В представленной на рис.3.6 реализации 

данного сценария доля теневой экономики за весь период моде-

лирования увеличилась с 33 до 34,2%, то есть на 1,2%. 

Рост теневой экономики в модели сопровождается сни-

жением реального налогового бремени, что в целом соответ-

ствует логике развития реальных налоговых систем в странах 

исследуемой налоговой субпопуляции.  

Анализ сценариев, в которых вариация среднего уровня 

налоговой морали увеличивается, отражает такие же тенден-

ции, как и предыдущий сценарий, с той лишь разницей, что 

наблюдается разрастание теневой экономики, большее сниже-

ние реального налогового коэффициента и более высокие 

темпы прироста совокупного дохода. Следует отметить, что во-

прос об истинном значении вариации среднего уровня налого-

вой морали не является критичным для целей данного исследо-

вания, поскольку этот показатель не рассматривается как ин-

струмент управления развитием налоговой системы.  

Исходя из фактической динамики показателей теневой 

экономики, реального налогового бремени в Украине, приемле-

мой оценкой вариации среднего уровня налоговой морали явля-

ется среднеквадратическое отклонение, равное 0,0015, а рас-

смотренный выше сценарий рассматривается как базовый. 

Логично предположить, что возможными методами 

борьбы с теневой экономикой являются повышение штрафов в 

связи с неуплатой налогов, а также увеличение частоты налого-

вых проверок. Что касается повышения эффективности обнару-

жения факта сокрытия доходов в ходе налоговой проверки, то в 

данной работе это не рассматривается как инструмент борьбы с 
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теневой экономикой, поскольку значение этого показателя уже 

является достаточно высоким.  

Анализ результатов работы модели показал, что как с 

помощью увеличения штрафов, так и на основе увеличения ча-

стоты налоговых проверок можно добиться уменьшения мас-

штабов теневой экономики и сближения реального налогового 

коэффициента и агрегированной налоговой ставки. При этом 

увеличение ставки штрафа с 25 до 30% от суммы неуплачен-

ного налога приводит к тому, что доля теневой экономики в 

среднем не превышает 24,9% от суммарного налогооблага- 

емого дохода. Однако темпы прироста при этом уменьшаются 

по сравнению с базовым вариантом. При ставке штрафа равной 

48% возникают отдельные периоды, когда доля теневой эконо-

мики незначительно отличается от нуля, но уже при ставке 

штрафа 50% все прогоны имитационной модели показывают, 

что теневая экономика отсутствует (рис. 3.6).  

Следует отметить, что в различных прогонах модели 

при ставке штрафа равной 50%, помимо того, что отсутствует 

теневая экономика, темпы роста суммарного дохода, обуслов-

ленные фактором налогообложения, всегда отрицательны, а из-

менения среднего уровня налоговой морали носят случайный 

характер.  

Модель показывает, что увеличение вероятности (час-

тоты) налоговых проверок в диапазоне от исходного (фактиче-

ского) уровня до определённого критического уровня приводит 

к снижению доли теневой экономики. При определённой кри-

тической частоте налоговых проверок и выше теневая эконо-

мика исчезает. Результаты вычислительных экспериментов с 

моделью показали, что критический уровень соответствует ве-

роятности внеплановой документальной проверки 0,113. При 

этом можно отметить такие же характеристики модели, как и 

при достижении критического значения ставки штрафа. 

В целом можно отметить, что, во-первых, увеличение 

ставки штрафа и увеличение частоты внеплановых налоговых 

проверок снижают уровень теневой экономики, но не могут 

преломить тенденцию к её последующему росту. При этом 
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наблюдается снижение среднего уровня налоговой морали по 

всей совокупности агентов-налогоплательщиков.  

 

 

Рис. 3.6. Эволюция налоговой системы при ставке штрафа  

равной 50% от неуплаченной суммы налогов 

 

Во-вторых, существуют критические значения ставки 

штрафа и частоты внеплановых проверок, при достижении или 

превышении которых теневая экономика в модели исчезает, а 
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реальный налоговый коэффициент становится равным агреги-

рованной ставке налогов. Вместе с тем такой результат приво-

дит к тому, что налоговый фактор препятствует росту доходов 

агентов-налогоплательщиков, ожидаемое значение прироста 

отрицательно.  

Альтернативой «карательных» инструментов борьбы с 

теневой экономикой может быть снижение агрегированной 

налоговой ставки. Можно ожидать, что этот способ будет высо-

коэффективным в том случае, когда агенты не склонны к риску, 

а именно такая предпосылка принята при построении агентно-

ориентированной эволюционной модели развития налоговой 

системы в данной работе. Рассмотрим несколько сценариев раз-

вития налоговой системы, каждый из которых предполагает 

снижение агрегированной налоговой ставки по сравнению с ба-

зовым вариантом -38,1%. 

При снижении агрегированной налоговой ставки до 37% 

наблюдается существенное уменьшение уровня теневой эконо-

мики, который, однако, впоследствии начинает постепенно уве-

личиваться. Ожидаемые темпы прироста доходов под влиянием 

налогового фактора существенно снизились по сравнению с ба-

зовым вариантом. Результаты одного из прогонов модели по 

данному сценарию представлены на рис. 3.7.  

Дальнейшее снижение агрегированной налоговой 

ставки до 36,65% приводит налоговую систему в своеобразную 

«зону бифуркаций», в том смысле, что при заданных парамет-

рах возможны различные варианты развития системы. Чаще 

всего модель показывает, что агенты-налогоплательщики де-

кларируют весь полученный доход, но существуют также от-

дельные периоды, когда в модели наблюдается небольшой уро-

вень теневой экономики. Достаточно редко, наоборот, теневой 

сектор не только существует, но и постепенно увеличивается.  

Уменьшение агрегированной налоговой ставки до 36,6% 

приводит к тому, что во всех экспериментах в рамках такого 

сценария теневой экономики не наблюдается. Имеют место 

случайные колебания среднего уровня налоговой морали отно-

сительно базового значения. Ожидаемый темп прироста дохо-

дов достигает наименьшего уровня – около 0,3%.  
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Следует отметить, что агрегированная налоговая ставка 

на уровне 36,6%, по сути, соответствует рассчитанному ранее 

ожидаемому уровню налогообложения, в том случае если бы 

Украина входила в состав налоговой субпопуляции западноев-

ропейских стран. Поэтому данный сценарий может рассматри-

ваться как прогноз развития налоговой системы Украины и её 

влияния на национальную экономику при максимальной инте-

грации с ЕС, которая в данном случае подразумевает конвер-

генцию не только формальных, но и неформальных институтов, 

в том числе налоговых. 
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Рис. 3.7. Эволюция налоговой системы при снижении  

агрегированной налоговой ставки до 37% 

Дальнейшее снижение агрегированной налоговой 

ставки не меняет динамики среднего уровня налоговой морали 

и теневой экономики, но приводит к увеличению ожидаемого 

прироста доходов, обусловленного влиянием налогового фак-

тора. Например, при агрегированной налоговой ставке 35% 

ожидаемые темпы прироста доходов находятся в основном в 

диапазоне от 0,75 до 0,82% в год.  

Следует остановиться на результатах анализа ещё од-

ного сценария, при котором агрегированная налоговая ставка  

снижается до 31,13%, что соответствует оценке налоговых воз-

можностей Украины, исходя из эконометрической модели 

налогового коэффициента для евразийской субпопуляции (мо-

дель (3.3). Результаты одного из экспериментов по данному 

сценарию представлены на рис. 3.8. 

Оптимизация уровня налогообложения в Украине, ис-

ходя из особенностей эволюции евразийской налоговой субпо-

пуляции, как показывают результаты работы модели в рамках 

данного сценария, позволяет не только решить проблему тене-

вой экономики, но и создать такие условия, когда налогообло-

жение существенно способствует росту доходов агентов-нало-

гоплательщиков. Подтверждением этому является то, что ожи-

даемый прирост доходов по результатам имитационных экспе-

риментов на основе данного сценария в большинстве случаев 

определяется диапазоном от 1,75 до 1,85%. 

Таким образом, в контексте проблемы снижения уровня 

уклонений от уплаты налогов, которая непосредственно свя-

зана со значительными масштабами теневой экономики в Укра-

ине, целесообразно использовать снижение агрегированной 

налоговой ставки с 38,1 до 31,13%.  

По сравнению с другими возможными способами (уве-

личение штрафов, увеличение частоты проверок) эти меры поз-

воляют не только минимизировать масштабы теневой эконо-

мики, но и создать благоприятные налоговые условия для роста 

доходов агентов-налогоплательщиков, что в альтернативных 

вариантах не наблюдается. 
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Рис. 3.8. Эволюция налоговой системы при снижении  

агрегированной налоговой ставки до 31,13% 

 

Результаты анализа работы агентно-ориентированной 

эволюционной модели развития налоговой системы, относящи-

еся к различным сценариям, дают основания сделать вывод, что 

изменения основных фискальных параметров могут приводить 
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либо к снижению среднего уровня налоговой морали, либо под-

держивать её на достигнутом уровне, но невозможно с их помо-

щью достичь роста налоговой морали. По-видимому, налоговая 

мораль является таким базовым неформальным налоговым ин-

ститутом, рост которого могут обеспечить только те факторы, 

которые находятся вне рамок самой налоговой системы, напри-

мер, доверие и позитивная оценка результатов деятельности 

правительства, патриотизм, альтруизм, защита интересов и 

прав налогоплательщика от произвола налоговых властей и т.д.  

 

 

3.3. Основные направления долгосрочной стратегии  

развития налоговой системы Украины 

 

Эволюционный подход к исследованию развития нало-

говых систем, понимание того, что Украина входит в состав 

определённой налоговой субпопуляции, условно обозначенной 

нами как евразийская субпопуляция европейской налоговой по-

пуляции, с присущими только ей специфическими налоговыми 

институтами, которые сформировались в результате длитель-

ной эволюции, и закономерностями влияния налогов на соци-

ально-экономическое развитие, дают основания по-новому 

взглянуть на опыт внедрения налоговых новаций двух послед-

них десятилетий и предоставить обоснованные рекомендации 

по долгосрочной стратегии развития украинской налоговой си-

стемы.  

Прежде всего, важно ещё раз подчеркнуть, что налого-

вые популяции характеризуются не столько формальными 

налоговыми нормами (которые могут быть близкими во многих 

странах, как, например, законодательство о НДС, который ис-

пользуется почти повсеместно), сколько нормами неформаль-

ными, определяющими устойчивое отношение людей к инсти-

тутам государства и власти, тем, кого они согласны признавать 

властью. Поэтому когда Украина в 90-е годы ХХ в. скопировала 

ряд западноевропейских налоговых норм (относительно со-

става налоговой системы, принципов признания доходов и рас-
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ходов, построения НДС, налога на прибыль корпораций, на до-

ходы физических лиц и т.п.), это не превратило её автоматиче-

ски в составляющую западноевропейской налоговой субпопу-

ляции, но обусловило возникновение ряда проблем. В настоя-

щее время налоговая система Украины сталкивается с корруп-

цией, есть нерешённые проблемы с согласием плательщиков 

выполнять налоговые обязательства, налоговое законодатель-

ство воспринимается как чрезмерно сложное (бухгалтеры пред-

приятий со стажем ещё помнят, что в СССР все законодатель-

ство о налогообложении предприятий, объединений и органи-

заций находилось на одном газетном развороте1, а теперь это 

сотни страниц).  

Одна из причин такого положения вещей связана с тем, 

что стремление политиков, представляющих определённую 

часть населения страны (районов, входивших ранее в состав 

Австро-Венгрии и Польши), копировать западные формальные 

нормы в отношении к государству и власти противоречит уста-

новкам остальной части населения страны (районов, входив-

ших ранее в состав православной царской России), которые ба-

зируются на другой – евразийской – государственной и куль-

турной традиции2. А для этой традиции важно не столько чёт-

кое и подробное изложение правил уплаты налогов в законода-

тельных актах, сколько неформальные отношения, когда согла-

сие на уплату налогов является результатом прежде всего лич-

ных – явных или неявных – договорённостей между органами 

власти и налогоплательщиками. Поскольку власть сегодня не 

пользуется доверием украинских граждан1, то дальнейшая им-

                                                 
1 Закон СССР от 14.06.1990 г. № 1560-1. 
2 Для евразийского социокультурного сообщества характерно 

дополнение или даже замена формальных институтов неформальными, 

так что традиционно "... суровость законов умеряется их невыполнением" 

(П. Вяземский, 1792-1878).  
1 По данным ИНИИ НАН Украины уровень доверия украинцев к 

государственным органам, политикам, партиям – самый низкий в Европе 

и не превышает 1-3% [80]. 
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плементация в украинское законодательство результатов нор-

мотворческой деятельности Брюссельской бюрократии будет 

только ухудшать, а не улучшать положение вещей. 

В этой связи целесообразно подчеркнуть принципиаль-

ную правоту рекомендаций известного в мире специалиста по 

вопросам налогообложения Ч. Маклура (младшего) (Charles E. 

McLure Jr., Hoover Institution at Stanford University, USA), кото-

рый ещё в начале рыночных реформ, сразу после распада СССР, 

рекомендовал формировать как можно более простую налого-

вую систему: «При построении налоговой системы лучше обес-

печить «элементарную справедливость» и почти нейтральный 

подход к различным видам хозяйственной деятельности, чем 

стремиться к недостижимому совершенству, когда учитыва-

лись бы все индивидуальные обстоятельства налогоплатель-

щика, а налоги служили бы верным инструментом решения со-

циальных задач» [69, с. 37].  

По разным причинам в Украине (как, кстати, и в Россий-

ской Федерации) в своё время пошли другим путём – копирова-

ние достаточно сложных норм, созданных в другой налоговой 

популяции и предназначенных для решения иного плана, чем в 

постсоветских республиках, проблем, в результате чего факти-

ческие результаты реформирования оказались очень далеки от 

ожидаемых.  

Однако пути Украины и России уже расходятся. В Рос-

сийской Федерации (РФ) стратегическое развитие страны идёт 

вдоль иного, чем в Украине, вектора. Если Украина постоянно 

подчёркивает свой европейский (западный) выбор, то в РФ, по-

сле прихода к власти В. Путина в конце «лихих» 90-х годов, был 

избран путь независимого от Запада национального развития, а 

затем – формирование восточного сообщества, которое опира-

ется не на евроатлантические, а на евразийские политические 

ценности, на восприятие Евразии как особой географической, 

исторической и социокультурной целостности.  

Это сказалось и в налоговой политике. Российские вла-

сти различными способами сумели построить новые нефор-

мальные отношения с представителями крупного бизнеса и пе-
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ренаправить значительную часть финансовых потоков от экс-

порта углеводородов (в том числе с помощью налога на добычу 

полезных ископаемых, введённого в 2002 г.) на нужды государ-

ства и формирования Стабилизационного фонда.  

Определённый результат уже есть. Если в Украине, по 

данным Всемирного банка, валовой национальный доход (GNI) 

в расчёте на душу населения составляет $ 7040  (2011 г., с учё-

том паритета покупательной способности) и она занимает 165 

место в мире по критериям рейтинга «Paying Taxes», то в РФ 

среднедушевой GNI составляет $ 20410 (то есть почти в три 

раза больше, чем в Украине, и, кстати, уже выше, чем в Венгрии 

и Польше) и она занимает 64 место в рейтинге «Paying Taxes» 

(2013) [5].  

Кроме того, важно учитывать, что западноевропейская 

налоговая популяция представлена в основном странами ЕС, с 

одной стороны, и Украиной, с другой стороны, которые нахо-

дятся на разных уровнях экономического развития.  

Сейчас государства Еврозоны входят в группу стран с 

высоким уровнем доходов, а Украина – в группу стран с дохо-

дами ниже средних. Они (ЕС и Украина) относятся к разным 

«весовым категориям» по геополитическим и социально-эконо-

мическим критериям. Этот фактор имеет принципиальное зна-

чение при выборе стратегических векторов экономического 

развития – в том числе обусловленных проектом Соглашения 

об ассоциации Украина - ЕС [70] – и формировании соответ-

ствующей институциональной среды, в том числе налогового 

законодательства. 

Очевидно, что: 

1) по объективным причинам соглашения между такими 

разными субъектами, как ЕС и Украина, вообще не могут быть 

полностью равноправными (ведь есть сильная сторона перего-

воров и есть слабая сторона переговоров, и вероятность того, 

что сильная сторона окажется альтруистом, очень мала);  

2) даже если считать, что соглашения являются равно-

правными, они, опять же по объективным причинам, не могут 

быть полностью полезными для Украины. Ведь те нормы, к ко-

торым намерена присоединиться Украина, органично подходят 
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для ЕС как для общего экономического пространства с преиму-

щественно высоким уровнем развития производственных сил, 

высокооплачиваемой рабочей силой, традициями использова-

ния формальных способов координации действий экономиче-

ских субъектов, низким уровнем коррупции и т.д., но так же ор-

ганично не подходят для Украины с её низким уровнем разви-

тия производительных сил, относительно дешёвой рабочей си-

лой, традициями неформального решения деловых вопросов, 

высоким уровнем коррупции и т.п. ЕС и Украина решают раз-

личные проблемы, и для этого нужна и разная институциональ-

ная, в том числе налоговая, среда;  

3) Украине для интенсификации торгово-экономиче-

ских отношений и формирования связанной с этим новой, бла-

гоприятной для развития экономики налоговой среды целесо-

образно ориентироваться не на страны с высоким уровнем до-

ходов и насыщенными рынками, которые, кстати, находятся на 

этапе стагнации (ЕС) и имеют сомнительные геополитические 

перспективы1, а на те страны, которые стремятся повысить свои 

доходы и быстро развиваются, а значит, находятся на этапе эко-

номического подъёма: это страны БРИКС (Бразилия, Россия, 

Индия, Китай, ЮАР), MINT (Мексика, Индонезия, Нигерия, 

Турция) [71], ASEAN (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, 

Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины), 

MENA (Алжир, Бахрейн, Иордания, Ирак, Кувейт и ряд других 

стран Ближнего Востока и Северной Африки);  

4) именно на таких мировых рынках, которые развива-

ются и быстро расширяются, и в отличие от рынков развитых 

стран не выдвигают высоких требований к качеству технологи-

ческих процессов и производимых продуктов, Украина может 

найти новые ниши для сбыта своей продукции, прежде всего 

                                                 
1 Глобальный индекс силы (global power index), который основы-

вается на показателях ВВП, численности населения, расходов на оборону 

и технологии, в ЕС (так же, как и в США) стабильно уменьшается и уже в 

ближайшее время по значению этого индекса Китай (а несколько позже и 

Индия) может опередить ЕС [81, c. 17].   
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высокотехнологичной, и новые источники для развития эконо-

мики. И именно там целесообразно искать положительный 

опыт формирования «государства развития» («developmental 

state»)1 темы, решение проблем налогового сопровождения и 

стимулирования экономического роста. Поэтому развивать те-

перь налоговую систему целесообразно не столько с оглядкой 

на Европу, сколько на Китай, Индию, Бразилию, Индонезию и 

др., которые также используют (но с учётом собственных реа-

лий и потребностей) опыт европейской налоговой популяции, 

обобщённый в широко признанных положениях современной 

налоговой теории и политики.  

Однако это нужно делать с учётом социокультурной и 

экономической специфики украинского государства, а также 

тех вопросов, которые нужно решать на данном этапе её разви-

тия.  

Опираясь на результаты экономико-математического 

моделирования и выполненных вычислительных эксперимен-

тов, можно утверждать, что налоговая система Украины нужда-

ется в развитии в направлении уменьшения общего налогового 

бремени до ≈30% ВВП Украины (см. п. 3.1) и формировании 

такой институциональной среды хозяйствования в целом и 

налогообложения в частности, которая будет способствовать 

уменьшению объёмов теневой экономики и экономическому 

росту (см. п. 3.2). 

Исходя из этого и учитывая особенности современного 

этапа развития экономики страны, а также ведущие мировые 

тенденции неоиндустриализации национальных экономик [72], 

главным направлением налоговой политики в Украине на дол-

госрочную перспективу (10-15 лет) должно стать создание бла-

                                                 
1 Новейшая литература касательно государств развития выросла 

исходя из опыта стран Восточной Азии, в которых состоялось «экономи-

ческое чудо»: Японии до Второй мировой войны; Гонконга (Китай, САР), 

Республики Корея, Сингапура и Тайваня (провинция Китая) во второй 

половине ХХ в. С недавнего времени Китай и Вьетнам (а также Кам-

боджа и ЛНДР) также могут рассматриваться как государства развития 

[82]. 
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гоприятных условий для устойчивого развития и неоиндустри-

ализации на основе смещения акцентов с налогообложения ре-

зультатов производства (прибыли и доходов) на налогообложе-

ние используемых ресурсов, прежде всего природных, и посте-

пенный переход к реализации принципов «зелёной» налоговой 

реформы. 

В этом контексте важным направлением долгосрочной 

стратегии реформирования украинской налоговой системы, ко-

торое будет способствовать уменьшению налогового бремени и 

внедрению передового производства (advanced manufacturing) и 

инновационных «зелёных» технологий, является налоговое 

стимулирование НИОКР [73]. Это обусловлено, во-первых, 

тем, что налоговое давление целесообразно уменьшать не для 

всех предприятий, а в первую очередь тех, которые способны 

придать новый импульс развитию национальной экономики на 

инновационной основе, и благодаря этому со временем суще-

ственно расширить налоговую базу. И, во-вторых, тем, что в 

долгосрочном эволюционном контексте стабильное развитие 

украинской экономики невозможно без возрождения заводской 

и отраслевой науки на базе государственно-частного партнёр-

ства.  

В развитых странах мира расходы на НИОКР (R&D) в 

течение последних десятилетий стабильно растут вопреки 

флуктуациям циклов деловой активности. Государственное фи-

нансирование НИОКР действует противоциклически, дополняя 

пробелы в финансировании, обусловленные сокращениями 

частных НИОКР в периоды экономического спада. Поэтому 

правительства развитых стран уделяют теперь такое значитель-

ное внимание прокладке новых путей стимулирования НИОКР 

и инноваций, в том числе на основе государственно-частного 

партнёрства [74, c. 160].  

Сейчас налоговые стимулы НИОКР используют в 26 из 

34 стран ОЭСР, а также во многих странах, не входящих в 

ОЭСР. Причём эта форма косвенного финансирования исполь-

зуется в мире все больше, существенно дополняя прямое фи-

нансирование НИОКР через контракты, субсидии и гранты [74, 

c. 161].  
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В странах БРИКС налоговое стимулирование НИОКР 

используется в форме налоговых скидок (tax allowances) (табл. 

3.2).  
 

Таблица 3.2 
Налоговое стимулирование НИОКР  

в странах  БРИКС (2013 г.) [73, с. 29] 

Дизайн схемы 
налогового стиму-
лирования НИОКР 

налоговые  
скидки 

Бразилия, Индия, Ки-
тай, Российская Федера-
ция,  
Южная Африка 

Налоговые льготы на НИОКР не 
возвращаются 

Бразилия, Китай,  
Российская Федерация,  
Южная Африка 

Налоговые льготы на НИОКР не 
включают возможностей переноса 
обеспечения (carry-overprovisions)  

Бразилия 

Направленность 

программное  
обеспечение 

Бразилия, Индия, Китай 

энергетика Российская Федерация 

новые 
направления 

Бразилия, Китай,  
Российская Федерация,  
Южная Африка  

сельское  
хозяйство  

Бразилия  

Налоговые стимулы, которые бази-
руются на квалифицированных 
прибылях  

Китай 

Налоговые стимулы, которые бази-
руются на квалифицированных 
расходах 

Бразилия, Индия,  
Российская Федерация,  
Южная Африка 

 

Например, в Бразилии главным стимулом для налого-

плательщиков, которые занимаются технологическими иннова-

циями, выступает дополнительная 60% скидка для целей рас-

чёта обязательств по налогу на прибыль корпораций и расчёта 
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базы социального взноса с чистой прибыли. Если налогопла-

тельщик увеличивает расходы на исследования в пределах до 

5% в текущем году, то эта дополнительная скидка увеличива-

ется до 70%, если он увеличивает их более чем на 5% в течение 

данного года, дополнительная скидка возрастает до 80% квали-

фицированных расходов. Кроме того, особая 20% скидка предо-

ставляется на расходы на те инновации, которые запатенто-

ваны, но она применяется только один раз, когда выдан патент.  

Указанные скидки в размере от 60 до 100% применяются 

в дополнение к регулярным 100% вычетам в год приобретения 

новых активов, используемых в НИОКР. Таким образом, нало-

гоплательщики имеют возможность получить супер-скидку в 

размере от 160 до 200% от квалифицированных расходов на 

НИОКР. 

В Украине, которая теперь существенно отстаёт не 

только от развитых стран, но и от бывших союзных республик 

по объёмам финансирования НИОКР и их долей в ВВП [83], 

налоговое стимулирование НИОКР и восстановление на этой 

основе публично-частного партнёрства в сфере науки и техники 

является обязательным условием преодоления последствий фи-

нансово-экономического кризиса на основе развития передо-

вого производства, может перевести страну на другую, более 

перспективную траекторию эволюции. Для этого целесооб-

разно (по опыту стран, которые успешно развиваются, в част-

ности Бразилии) внедрить в Украине на постоянной основе 

налоговую скидку (tax allowance) на НИОКР. Исходя из особен-

ностей украинской институциональной среды это может быть 

простейшая форма такой скидки – объемная, когда обязатель-

ства плательщика налога на прибыль предприятий дополни-

тельно уменьшаются на определённую долю (например, 60%) 

его квалифицированных расходов на НИОКР [73].  

Важное значение имеет также дальнейшее уменьшение 

трансакционных расходов, связанных с исчислением, уплатой и 

администрированием налогов, в том числе за счёт дальнейшего 

согласования принципов налогообложения (налоговых правил 

признания доходов и расходов субъектов хозяйствования) и 

принципов бухгалтерского учёта. Налогообложение прибыли 
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предприятий следует строить на основе общепризнанных прин-

ципов бухгалтерского учёта, определение которых должно 

быть прерогативой профессионального бухгалтерского сооб-

щества. Иными словами, налоговое законодательство не 

должно вообще содержать специфически налогового формули-

рования принципов учёта (даже если они схожи с бухгалтер-

скими), а должно лишь ссылаться на П(С)БУ [87,  

c. 499].  

Отдельно необходимо остановиться на налогообложе-

нии доходов физических лиц. Западные специалисты, например 

в работе [75], рекомендуют при построении налоговых систем 

в странах с эмерджентной экономикой больше опираться на ис-

пользование косвенных налогов, и прежде всего налога на до-

бавленную стоимость, аргументируя тем, что поступления от 

них являются более стабильными при колебаниях экономиче-

ской конъюнктуры, а также тем, что их рост, поскольку они яв-

ляются частью розничной цены товара, вызывает меньшую 

негативную реакцию в обществе. 

При этом, однако, следует учитывать, что за счёт по-

ступлений от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) обес-

печивается формирование более 15% доходов Сводного бюд-

жета Украины, что почти на 3% больше доли поступлений от 

налога на прибыль предприятий [76, с. 23]. И кроме того, в укра-

инских реалиях этот налог явно менее коррумпирован и в боль-

шей степени соответствует устоявшимся представлениям о со-

циальной справедливости, чем налог на добавленную стои-

мость. На практике налогообложение физических лиц на базе 

подоходного налога остаётся значимым источником налоговых 

поступлений Сводного бюджета Украины, основой доходов 

местных бюджетов. Отсутствуют какие-либо надёжные основа-

ния отказываться от НДФЛ в пользу других налогов, но вместе 

с тем целесообразно его дальнейшее совершенствование, 

прежде всего в направлении повышения его социальной спра-

ведливости, поскольку именно через призму этого налога фор-

мируется отношение граждан ко всей налоговой системе в 

стране.  
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Текущий этап эволюции налогообложения доходов 

граждан, связанный с принятием в конце 2010 г. Налогового ко-

декса Украины [77], характеризуется взиманием НДФЛ на ос-

нове прогрессивной системы. Для этого установлены, во-пер-

вых, налоговые социальные льготы и, во-вторых, дифференци-

рованные ставки налога – 15 и 17% (п. 167.1 Налогового ко-

декса Украины).  

Наличие лёгкой прогрессии в налогообложении доходов 

от труда в целом соответствует тенденциям реформирования 

налоговых систем стран с эмерджентной экономикой, и следо-

вало бы положительно оценить отмеченные выше изменения в 

Украине, где имеется значительная дифференциация в доходах. 

Однако более внимательный взгляд на налогообложение дохо-

дов от труда, с учётом особенностей уплаты единого взноса на 

общеобязательное государственное социальное страхование, 

приводит к несколько парадоксальным выводам. Анализ целе-

сообразно провести на базе кумулятивной ставки, определяе-

мой на основе ставок налога на доходы физических лиц и еди-

ного взноса на общеобязательное государственное социальное 

страхование, уплачиваемого за счёт доходов наёмными работ-

никами, и которая в общем случае равна 3,6% от начисленной 

заработной платы и других выплат, также входящих в базу 

НДФЛ. При этом база НДФЛ уменьшается на сумму уплачива-

емого единого взноса на общеобязательное государственное со-

циальное страхование (п. 164.6). Вместе с тем в соответствии с 

Законом Украины «О сборе и учёте единого взноса на общеобя-

зательное государственное социальное страхование» от 8 июля 

2010 г. № 2464-VI установлена максимальная величина базы 

начисления единого взноса, которая равняется 17 прожиточным 

минимумам для трудоспособных граждан [78].  

Рассмотрим случай, когда размеры прожиточного мини-

мума для трудоспособных лиц и минимальной заработной 

платы, установленной на 1 января налогового года, совпадают. 

Такая ситуация была реальной в период с 1 января по 30 ноября 

2013 г. 

Итак, имеем:  



 

127 

1) из части заработной платы, не превышающей 10 ми-

нимальных заработных плат (прожиточных минимумов), упла-

чивается НДФЛ по ставке 15% и единый взнос по ставке 3,6%;  

2) из части заработной платы более 10 минимальных за-

работных плат (прожиточных минимумов), но меньше 17, упла-

чивается НДФЛ по ставке 17% и единый взнос по ставке 3,6%;  

3) из части заработной платы, превышающей 15 мини-

мальных заработных плат (прожиточных минимумов), уплачи-

вается НДФЛ по ставке 17%, а единый взнос не уплачивается.  

Из рис. 3.9 наглядно видно, что существующая система 

налогообложения доходов от труда является не прогрессивной, 

а прогрессивно-регрессивной. Заметим, что мы сознательно не 

учитывали наличие налоговой социальной льготы, поскольку 

размер дохода, который даёт право на её использование, значи-

тельно меньше, чем максимальная величина базы начисления 

единого взноса. 

 

 
 

Рис. 3.9. Изменения  кумулятивной ставки налога  на доходы  

от труда в период с 1 января по 30 ноября 2013 г. 
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На рис. 3.10 представлены изменения кумулятивной 

ставки налогообложения доходов от труда в период с 1 по 31 

декабря 2013 г. При этом в расчётах использована величина ми-

нимальной заработной платы, установленной на 1 января 2013 

г., 1147 грн и прожиточный минимум для трудоспособных лиц 

на период с 1 по 31 декабря 2013 г. – 1218 грн. Максимальная 

величина базы начисления единого взноса в указанный период 

составляет 18,05 = (17∙1218) / 1147 минимальных заработных 

плат на 1 января 2013 г. 

Таким образом, видно, что различия между использу- 

емыми в расчётах показателями несколько изменяют интервалы 

одинаковых кумулятивных ставок, но принципиально подтвер-

ждают вывод о прогрессивно-регрессивном характере налого-

обложения доходов от труда в Украине. Проведённый анализ 

налогообложения доходов граждан приводит к противоречи-

вым выводам. Призванное способствовать повышению соци-

альной справедливости реформирование налогообложения до-

ходов от труда, с учётом взносов на общеобязательное социаль-

ное страхование, имеет прогрессивно-регрессивный характер и 

по сути является весьма далёким от задекларированной цели. 
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Рис. 3.10. Изменения  кумулятивной ставки налога на доходы 

от труда в периоде с 1  по 31 декабря 2013 г. 

Исходя из того что неравенство населения Украины по 

доходам из года в год существенно усиливается и это довольно 

резко противоречит исторически обусловленным взглядам 

большинства работающих граждан относительно социальной 

солидарности, считаем целесообразным, во-первых, отменить 

применение максимальной величины дохода для уплаты еди-

ного взноса на общеобязательное государственное социальное 

страхование работниками, при сохранении этой нормы законо-

дательства при уплате единого взноса на общеобязательное со-

циальное страхование работодателями. Такой подход не устра-

няет существующий стимул для работодателей по выводу ре-

альной заработной платы из тени, не обеспечивает существен-

ного ограничения потребления рабочих, имеющих большие за-

работки, и, что также имеет существенное значение, способ-

ствует повышению социальной справедливости в налогообло-

жении заработанных доходов физических лиц.  

Во-вторых, целесообразно вернуться к идее использова-

ния необлагаемого минимума доходов в размере, соответству-

ющем установленной законодательством величине прожиточ-

ного минимума для трудоспособных лиц, которую уже неодно-

кратно предлагали известные украинские специалисты [79, 89-

91].  

Что же касается также широко известной и популярной 

ныне идеи о существенном повышении предельных ставок по-

доходного налога, то она – в тех условиях, которые сложились 

сейчас в Украине, – преждевременна. Дело в том, что нужно 

принимать во внимание не только текущие доходы, но и богат-

ство в целом (wealth), то есть не только текущие официальные 

доходы, но и текущие теневые доходы, а также накопленные 

доходы в виде депозитов в стране и за её пределами (которые 

сейчас в Украине не облагаются) и имущество как в пределах 

страны, так и за её пределами (которое теперь также в Украине 

почти не облагается). Такой подход в целом соответствует кон-

цепции полного дохода Г. Саймонса [85]. Как отмечают другие 
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классики финансовой науки, Р. Масгрейв и П. Масгрейв, реали-

зовать эту концепцию на практике по техническим и политиче-

ским причинам довольно сложно, но только такая концепция 

налогообложения обеспечивает значимый и действенный кри-

терий справедливости. При отсутствии такого критерия техни-

ческие проблемы определения налогооблагаемого дохода, воз-

никающие в конкретных ситу- 

ациях, не могут быть решены на справедливой основе и будет 

сложно противостоять постоянному напору желающих урвать 

кусок [86, с. 403]. Очевидно, что эти аргументы приобретают 

ещё большую значимость в условиях больших объёмов теневой 

экономики.   

Поэтому начинать целесообразно не с прогрессивного 

налогообложения официальных доходов, которое усилит нало-

говое бремя на те слои населения, которые «живут» на зарплату 

(прежде всего, на работников бюджетной сферы), а с доходов 

действительно состоятельных граждан, которые обладают 

большими депозитными счетами, движимым и недвижимым 

имуществом как внутри страны, так и за её пределами.  

Первым шагом в этом направлении может быть приня-

тие мер, уже реализованных в РФ, в части законодательного за-

прета высокопоставленным государственным служащим, пар-

ламентариям, судьям, сотрудникам правоохранительных орга-

нов, военнослужащим и ряду других категорий государствен-

ных служащих хранить средства на счетах в иностранных бан-

ках, находящихся за пределами территории страны, а также 

иметь государственные ценные бумаги иностранных госу-

дарств, облигации и акции иностранных эмитентов на правах 

собственности. Стоит отметить, что это законодательное требо-

вание распространяется также на близких родственников ука-

занных категорий государственных служащих, а именно: жену 

(мужа) и несовершеннолетних детей [88].  

Второй шаг – это внедрение нормального имуществен-

ного налогообложения. Согласно действующему законодатель-

ству (ст. 265 «Налог на недвижимое имущество, отличное от зе-

мельного участка» раздела XII «Местные налоги и сборы» 

Налогового кодекса Украины) промышленная, коммерческая и 
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другая недвижимость, которая является собственностью юри-

дических и физических лиц, не является объектом налогообло-

жения. Поэтому владелец жилья может сравнительно легко 

уклониться от уплаты налога с помощью манипулирования ор-

ганизационно-правовым статусом недвижимости. Кроме того, 

теперь под налогообложение подпадает только жилая, а не об-

щая площадь недвижимости. Также не являются объектами 

налогообложения садовые и дачные домики. Однако в послед-

ние годы на территориях садовых обществ все чаще строятся 

дома с большой площадью для постоянного проживания, кото-

рые не соответствуют определению садовых и дачных домиков, 

но часто остаются зарегистрированными как садовые (или дач-

ные) домики 60-70-х годов ХХ в.  

То есть сегодня этот налог построен таким образом, что 

доходы от его взимания едва покрывают расходы на его адми-

нистрирование, и состоятельные владельцы дорогой недвижи-

мости почти ничего не должны платить в бюджет [84, с. 42]. Для 

того чтобы кардинально изменить ситуацию к лучшему, нужно 

закрепить в законодательстве следующие нормы [84,  

с. 43]:  

1) налогообложение всех объектов недвижимого имуще-

ства, независимо от его назначения – для реализации принци-

пов справедливости и равенства в налогообложении;  

2) установление базой налогообложения общей пло-

щади жилья и обоснованного размера необлагаемого мини-

мума, который будет отвечать социальным нормам площади 

жилья и положениям Государственных строительных норм 

Украины;  

3) право самостоятельно устанавливать размеры ставок 

налога органами местного самоуправления базового уровня в 

пределах, предусмотренных законодательством.  

В этой связи целесообразно подчеркнуть, что право 

местных органов власти самостоятельно устанавливать ставки 

основных местных налогов – это один из краеугольных камней 

фискального федерализма, на котором базируется Европейская 

Хартия о местном самоуправлении. Это важно в том контексте, 

что эволюционный подход в отношении Украины требует учёта 
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специфики различных регионов, которые существенно отлича-

ются доминирующими социокультурными традициями, на ос-

нове внедрения принципов фискального федерализма с посте-

пенным переходом к взиманию большей части налогов по пра-

вилам, устанавливаемым на региональном уровне.  

В заключение следует отметить, что внедрение в жизнь 

предложенных рекомендаций дело не одного года и нужна по-

литическая воля для того, чтобы последовательно реализовать 

очерченную стратегию реформирования. Вместе с тем такие 

меры соответствуют внутренней логике эволюции налоговых 

отношений в Украине, конгруэнтны очевидным особенностям 

и потребностям современного этапа социального-экономичес-

кого развития, а в конечном итоге будут способствовать дости-

жению большей социальной справедливости и повышению эко-

номической эффективности налоговой системы, росту общего 

уровня налоговой морали украинского общества, наиболее пол-

ному использованию налоговых инструментов для стимулиро-

вания инновационного развития национальной экономики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Эволюционная экономическая теория рассматривает из-

менения как перманентное свойство экономической реальности, 

что обусловливает её значительный эвристический и методоло-

гический потенциал в части объяснения долгосрочных транс-

формаций налоговых систем. Главные теоретические результаты 

данной монографии связаны с разработкой методологии иссле-

дования их эволюционного развития. Основой этой методологии 

является несколько концептуальных положений, содержание ко-

торых заключается в следующем: 

налоговые системы являются динамическими институ-

циональными системами, включающими механизмы изменчи-

вости (формирования разнообразия), наследования и отбора;  

изменения в этих системах происходят на кумулятивной ос-

нове, приводят к росту их сложности и имеют необратимый ха-

рактер; 

налоговые системы многих стран сформировались и раз-

виваются под влиянием схожих эволюционно-биологических, 

социально-экономических и цивилизационно-культурных де-

терминант, в результате чего они являются теперь весьма похо-

жими по существенным аспектам и могут быть условно объеди-

нены в налоговые популяции; 

эволюция налоговых институтов в рамках отдельных 

налоговых популяций приводит к формированию конкурент-

ных преимуществ и расширению их ареала в условиях расту-

щей глобализации, что свидетельствует о многоуровневости 

эволюционного отбора в части налоговых институтов. 

Применение эволюционного метода и логического ана-

лиза позволило идентифицировать типовые налоговые популя-

ции, а именно: европейскую, китайско-восточноазиатскую, 

ближневосточно-магрибскую и индийско-южноазиатскую. По-

скольку в статическом аспекте налоговые популяции представ-

ляют собой не что иное, как группы стран, в которых налоговые 

системы функционируют схожим образом, приблизительно 

одинаково реагируют на изменения одних и тех же факторов и 
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характеризуются относительно близкими значениями различ-

ных показателей институционального и социально-экономиче-

ского развития, то для их эмпирического анализа применён ме-

тод кластерного анализа. 

Результаты кластерного анализа в целом согласуются с 

идентифицированными ранее на основе эволюционного ме-

тода, а также логического анализа типичными налоговыми по-

пуляциями и субпопуляциями, что позволяет рассматривать их 

как эмпирическое подтверждение гипотезы объективного су-

ществования налоговых популяций. 

Построенная в работе модель инновационно-эволюци-

онного развития налоговых систем является агентно-ориенти-

рованной, что позволяет определить закономерности развития 

налоговых систем на основе учёта изменений налогового пове-

дения значительного количества гетерогенных агентов, пред-

ставляющих крупных налогоплательщиков. При этом в модели 

реализованы механизмы изменчивости, наследования и отбора 

агентов, учтены коэволюции популяции агентов - плательщи-

ков налогов и внешней экономической среды. 

Параметризация на основе фактических показателей 

функционирования украинской налоговой системы, а также 

учёт закономерностей формирования уровня налогообложения 

и его влияния на экономический рост, присущих евразийской 

субпопуляции европейской налоговой популяции, в состав ко-

торой входит Украина, позволяет использовать построенную 

модель для анализа различных сценариев развития налоговой 

системы в условиях реализации того или иного варианта её ре-

формирования. 

Устойчивой и наиболее характерной чертой украинской 

налоговой системы и экономики в целом является институцио-

нализированное противостояние хозяйствующих субъектов и 

государства, находящее выражение в высоком удельном весе 

"теневой" экономики, больших масштабах коррупции и уклоне-

ния от уплаты налогов. Имитационные вычислительные экспе-

рименты с агентно-ориентированной инновационно-эволюци-

онной моделью развития налоговой системы показали, что 

уменьшить масштабы уклонения от уплаты налогов в Украине 
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в принципе можно, повышая уровень штрафов и частоту нало-

говых проверок. Однако эти методы приводят к тому, что нало-

гообложение обусловливает не рост, а снижение суммарных до-

ходов агентов-налогоплательщиков в модели, которые рассмат-

риваются как аналог реального ВВП в масштабах национальной 

экономики. В то же время снижение агрегированной налоговой 

ставки не только позволяет уменьшить масштабы теневой эко-

номики, но обеспечивает положительное влияние на темпы 

прироста суммарных доходов. 

Анализ построенной агентно-ориентированной модели 

также показал, что при принятых предпосылках касательно 

функционирования механизмов отбора, наследования и измен-

чивости и предпосылке о несклонности к риску агентов-налого-

плательщиков невозможно только за счёт варьирования пара-

метрами налоговой системы добиться роста среднего уровня 

налоговой морали. Такие изменения могут либо удерживать 

среднюю налоговую мораль на достигнутом уровне, либо вы-

звать её снижение. Поэтому проблема обеспечения роста 

уровня налоговой морали и налоговой культуры выходит за 

пределы самой налоговой системы и связана с развитием мно-

гих формальных и неформальных институтов, например: дове-

рия граждан к власти, устранения коррупции, развития фондо-

вого рынка, использования налогового аудита и т. д. 

Основные рекомендации по долгосрочной стратегии 

развития налоговой системы, вытекающие из результатов ана-

лиза эволюции различных налоговых популяций и субпопуля-

ций, а также имитационных экспериментов с построенной 

агентно-ориентированной моделью инновационно-эволюцион-

ного развития налоговой системы Украины, заключаются в сле-

дующем: 

создание благоприятных условий для устойчивого раз-

вития и новой индустриализации национальной экономики, 

способной открыть новые источники экономического роста, на 

основе смещения акцентов с налогообложения результатов про-

изводства (прибыли и доходов) на налогообложение использу-

емых ресурсов, прежде всего природных, и постепенный пере-

ход к реализации принципов «зелёной» налоговой реформы; 
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снижение налогового бремени до ≈ 30% ВВП Украины, 

прежде всего за счёт уменьшения трансакционных издержек 

налогообложения, в частности, путём перехода к практике 

определения налогооблагаемой прибыли на основе бухгалтер-

ского учёта и внедрения налоговой скидки на НИОКР, предна-

значенной для восстановления масштабного государственно-

частного партнёрства в сфере науки и техники; 

повышение социальной справедливости в налогообло-

жении физических лиц путём совершенствования налогообло-

жения доходов (внедрение необлагаемого минимума) и недви-

жимости (налогообложение всех объектов недвижимого иму-

щества, независимо от его назначения) физических лиц, введе-

ние законодательного запрета для высокопоставленных госу-

дарственных служащих хранить средства на счетах в иностран-

ных банках, находящихся за пределами территории страны, а 

также иметь государственные ценные бумаги иностранных гос-

ударств, облигации и акции иностранных эмитентов на правах 

собственности; 

постепенное внедрение принципов фискального федера-

лизма с учётом исторического опыта налогообложения отдель-

ных регионов Украины в рамках различных налоговых популя-

ций и субпопуляций, переход к взиманию большей части нало-

гов по правилам, устанавливаемым на региональном уровне в 

соответствии с доминирующими в них социокультурными тра-

дициями. 

Реализация предложенных рекомендаций на практике 

позволит в перспективе более полно учесть интересы всех субъ-

ектов налоговых отношений, будет способствовать достиже-

нию большей социальной справедливости и повышению эконо-

мической эффективности налогообложения, наиболее полному 

использованию налоговых инструментов для стимулирования 

инновационного развития национальной экономики. 
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