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чаговец Л. А. Моделирование производственно-фискальных эффектов  
в системе экономической безопасности государства

В статье рассмотрены вопросы моделирования производственно-фискальных эффектов как важнейших инструментов системы экономической 
безопасности государства. Построены экономико-математические модели взаимосвязи фискальных индикаторов и социально-экономического 
состояния государства на базе производственно-институциональных функций. Исследована динамика фискального зазора на основании оценен-
ных параметров производственных функций, учитывающих в своей спецификации обобщенную налоговую нагрузку, а также нагрузку отдельно 
по важнейшим видам налогов. Доказано существование ряда несогласованностей и дисбаланса движения финансовых потоков в экономической 
системе. Построена имитационная модель оценки налоговой базы с учетом фискальных индикаторов, с помощью которой проведен анализ 
сценариев ряда имитационных экспериментов, оценивающих возможности расширения налоговой базы и гармонизации отношений производ-
ственного сектора и бюджетных интересов государства.
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эффект Лаффера.
Рис.: 4. Формул: 5. Библ.: 10. 

Чаговец Любовь Алексеевна – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономической кибернетики, Харьковский национальный 
экономический университет (пр. Ленина, 9а, Харьков, 61166, Украина)
E-mail: chagovets.l@mail.ru

УДК 330.4 : 336.225.025.2
Чаговець Л. О. Моделювання виробничо-фіскальних ефектів  

у системі економічної безпеки держави
У статті розглянуто питання моделювання виробничо-фіскальних 
ефектів як найважливіших інструментів системи економічної безпе-
ки держави. Побудовано економіко-математичні моделі взаємозв'язку 
фіскальних індикаторів і соціально-економічного стану держави на базі 
виробничо-інституціональних функцій. Досліджено динаміку фіскаль-
ного зазору на підставі оцінених параметрів виробничих функцій, що 
враховують у своїй специфікації узагальнене податкове навантаження, 
а також навантаження окремо за найважливішими видами податків. 
Доведено існування ряду неузгодженостей і дисбалансу руху фінансових 
потоків в економічній системі. Побудовано імітаційну модель оцінки 
податкової бази з урахуванням фіскальних індикаторів, за допомогою 
якої проведено аналіз сценаріїв низки імітаційних експериментів, що 
оцінюють можливості розширення податкової бази та гармонізації 
відносин виробничого сектора і бюджетних інтересів держави.
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Chagovets L. A. Modelling Production and Fiscal Effects in the System  

of Economic Security of a State
The article considers issues of modelling of production and fiscal effects as 
very important instruments of the system of economic security of a state. It 
builds economic and mathematical models of interconnection of fiscal indica-
tors and socio-economic state of the state on the basis of production and 
institution functions. It studies dynamics of the fiscal clearance on the basis 
of estimated parameters of production functions, which take into account, 
in their specification, the generalised tax load and also the loads by most 
important types of taxes separately. The article proves existence of a number 
of inconsistencies and imbalance of movement of financial flows in the eco-
nomic system. It builds an imitation model of assessment of the tax base with 
consideration of fiscal indicators, with the help of which it conducts analysis 
of scenarios of a number of imitation experiments, which assess possibilities 
of expansion of the tax base and harmonisation or relations of the production 
sector and budget interests of the state.
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Стохастичность и неопределенность действия 
фак торов функционирования и развития эконо-
мической среды обусловливают ведущее значе-

ние вопроса обеспечения экономической безопасности 
социально-экономических систем. При этом одной из 
важнейших задач общей системы экономической без-
опасности государства является предотвращение угроз 
снижения активизации приоритетных направлений хо-
зяйственной деятельности, сокращения деловой актив-
ности, увеличение амплитуды циклических колебаний 
экономики, что, в свою очередь, связано с вопросом гар-
монизации налоговых отношений субъектов хозяйство-

вания. Такая гармонизация рассматривается как форма 
активной защиты их интересов. Этот процесс должен 
быть организационно оформлен, требует разработки ме-
ханизма обеспечения экономической безопасности, важ-
нейшим инструментом которого выступает фискальная 
политика государства.

Современный взгляд на исследования в области 
оценки и анализа национальной экономической безопас-
ности направлен на выявление основных угроз сбалан-
сированного социально-экономического развития госу-
дарства и их предупреждение фискальными методами, 
в частности, исследование коридора налогового зазора, 
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построение оптимальных сценариев налогового стиму-
лирования и начисления налоговых льгот, построение 
оптимальных сценариев равномерного развития терри-
торий. Это подтверждается рядом фактов, свидетель-
ствующих о значительных налоговых трансформаций в 
Украине, таких как принятие в 2010 г. нового Налогово-
го кодекса [1]. Вследствие того, что проводимая нало-
говая реформа в Украине носит эволюционный харак-
тер, дискуссионными остаются совокупность вопросов 
о положении порядка начисления и уплаты основных 
налогов, практического его внедрения, что свидетель-
ствует об актуальности проблемы выравнивания дис-
пропорций развития за счет налоговых рычагов.

Учитывая базовые положения теории налогообло-
жения, формирование налоговых поступлений следует 
рассматривать через совокупность обратных связей.  
В частности, имеется в виду теория А. Лаффера, в осно-
ве которой выдвинуто положение расширения налого-
вой базы при снижении ставок налогов [2]. При этом 
необходимо учитывать соблюдение принципа сораз-
мерности – сбалансированность доходов бюджета и 
экономических интересов субъектов налогообложения, 
проявляющаяся соотношением наполняемости бюдже-
та и результатов налогообложения для плательщика.

Проведенный анализ современных публикаций по 
данной проблеме [2 – 10] свидетельствует о существо-
вании ряда дискуссионных положений, которые требу-
ют основательного исследования, в частности, вопросы 
определения оптимальных налоговых ставок. Наиболее 
спорным является вопрос поиска точки оптимума, сверх 
которой снижение налоговых ставок ведет к обратному 
снижению налоговых поступлений. 

В ряде исследований Балацкого Е. В., Меркуловой Т. В., 
Ставицкого А. В., Затонацкой Т. Г. при анализе взаимосвя-
зи налоговой нагрузки и экономического роста обосно-
вана целесообразность использования эконометрических 
моделей на базе производственно-институциональных 
функций. В работах [4, 6] указы ва ется, что в настоящее 
время методология моделирования производственно-
фискальных эффектов нашла наиболее полное отражение 
через исследование влияния налоговой нагрузки на об-
щий экономический рост на основе производственной 
и фискальной кривых. Производственную кривую пред-
ставляют в пространстве «налоговая нагрузка (q) – объем 
ВВП (Y)». Спецификация модели по результатам исследо-
вания [4] записывается следующим образом:

( ) ( ) , ,q a b q q c d q tY D K L D e           
где Y – выпуск (объем ВВП); t – период времени; K – 
основные средства; L – численность занятых; α, β, a, b, c, 
d – параметры модели; q – налоговая нагрузка.

Результаты построения и исследования данной мо-
дели представляются наиболее важными для даль-
нейшей разработки моделей идентификации угрозы 

диспропорции общего экономического развития страны. 
Построение фискальной кривой T = T(q) в работе 

[4] выполняют в пространстве «налоговая нагрузка – 
доходы государства», т. е. зависимость между объемом 
налоговых поступлений (T) и фискальной нагрузкой 

описывают моделью, имеющей спецификацию следу-
ющего вида: 

( ) ( ) .q a b q q c d qТ q D K L       

При этом оценка параметров модели дает возмож-
ность специального исследования точек экстремума 
функции. Производственная кривая достигает максиму-
ма в точке q*, которая называется точкой Лаффера 1-го 
рода и означает предел налогового бремени, при кото-
ром производственная система еще не переходит в ре-
жим рецессии. Такое значение налоговой нагрузки, при 
котором в фискальной функции максимальны доходы 
государства (налоговые поступления), называют точкой 
Лаффера 2-го рода. Точка Лаффера 2-го рода указывает 
величину налогового нагрузки, за пределами которой 
рост величины налоговых поступлений становится 
невозможным [2, 3]. Точки Лаффера 1-го и 2-го рода для 
производственной и фискальной функций оценивают 
следующим образом [4]:

* 2 * ** 2 **( ) ( ) ( ) ( )
0; 0, 0; 0.

Y q Y q Т q Y q
q q q q

   
   

   

Использование комплекса институционально-
про изводственных функций на базе эффекта 
Лаффера позволяет оценить степень влия-

ния фискальных индикаторов на общее социально-
экономическое состояние государства. Информация о 
результатах использования данных моделей может ис-
пользоваться для разработки моделей идентификации 
угроз финансовой составляющей экономической безо-
пасности государства и дальнейшего формирования сце-
нариев выравнивания диспропорции неравномерности 
социально-экономического развития государства.

Для исследования динамики фискального за-
зора был построен ряд производственных функций, 
учитывающих в своей спецификации обобщенную на-
логовую нагрузку, а также нагрузку отдельно по важ-
нейшим видам налогов: по налогу на добавленную сто-
имость, налогу с доходов физических лиц, налогу на 
прибыль предприятий. Оценка параметров производ-
ственной модели, построенной с учетом обобщенной 
налоговой нагрузки, осуществлялась осуществлялась на 
основании значений ВВП Украины, величине основных 
средств и количеству занятого населения в возрасте 15 – 
70 лет. Анализ основных статистических характеристик 
позволяет сделать вывод об общей адекватности моде-
ли на уровне 99 % (рис. 1). Полученные результаты дают 
возможность записать модель следующим образом:

(0,183 344,074) (8,159 37,554 ) ( 21,298 77 ) .t q q q qY e K L       
Анализ оцененных параметров и статистических 

характеристик производственной функции позволяют 
записать вид фискальной модели:

(0,183 344,074) (8,159 37,554 ) ( 21,298 77 ) .t q q q qT q e K L        
Вследствие ограничений объективного характера 

и линеаризующих преобразований в модели наблюда-
лось присутствие эффекта мультиколлинеарности. Од-
нако воздействие такого эффекта не снизило возмож-
ности оценить точки Лаффера 1-го и 2-го рода. 
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Оценка параметров данной модели показала, что 
расчетные значения точки Лаффера 1-го рода на про-
тяжении практически всего исследуемого периода ниже 
фактической налоговой нагрузки. Изучение динамики и 
взаимного соотношения значений нагрузки q, точки 1-го 
рода q* и точки 2-го рода q** показало, что фискальный 
зазор между точками Лаффера 1-го и 2-го рода в Украи-
не за 2011 г. составил 0,051, а максимальный – 0,082, или 
8,2 процентных пункта. Средняя величина точки q* со-
ставила 0,202; точки q** – 0,151. В среднем «фискальный 
зазор» между ними составлял 5,1 процентных пункта 
(рис. 2). Общая ситуация свидетельствует о существу-

ющем дисбалансе при формировании критериев 
управления налоговым бременем и отсутствии гармо-
низации отношений между интересами производства 
и бюджетными интересами государства. Отсутствие 
единых векторов оценки оптимальной ставки усиливает 
последствия такого эффекта. С точки зрения номиналь-
ной нагрузки особо кризисные ситуации сложились в 
1996 – 1998, 2005 – 2008 гг. как естественные измене-
ния под действием факторов экономических кризисов. 
Результаты такого сравнения подтверждают существо-
вание ряда несогласованностей и дисбаланса движения 
финансовых потоков в экономической системе. 

Рис. 1. параметры и основные статистические характеристики модели производственной функции
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Рис. 2. Динамика обобщенной налоговой нагрузки и точек 
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Анализ статистических характеристик и параме-
тров модели, учитывающей нагрузку по налогу 
на добавленную стоимость, позволяет сделать 

вывод об общей ее адекватности на уровне 99 %. Следует 
отметить, что мнения многих ученых сходятся относи-
тельно того, что оптимизация ставки налога на прибыль 
является одним из наиболее дискуссионных вопросов. 
Исследование динамики налоговой нагрузки и соотно-
шения фискального зазора подтверждают их рассогласо-
вание (рис. 3). Так, максимальное превышение фактичес-
кой нагрузки над фискальным коридором наблюдалось в 
период с 2005 г. до 2009 г. и составило в 2006 г. 0,025. Это 
свидетельствует об отсутствии единого подхода к фор-
мированию сценариев изменения налоговой нагрузки.

Введение построенных производственно-институ-
цио нальных моделей в общий комплекс имитационных 
моделей позволило сформировать имитационную модель 

оценки налоговой базы с учетом фискальных индикато-
ров, диаграмма потоков которой представлена на рис. 4. 

Сценарии выравнивания диспропорций регио-
нального социально-экономического развития с исполь-
зованием налоговых ставок и иных налоговых рычагов 
имеют множественный характер. Существенное раз-
нообразие их вариантов и результатов принятия носят 
далеко идущие и слабо формализуемые последствия, за-
данием практического характера является оценка каж-
дого из возможных вариантов с позиции оптимальнос-
ти динамики бюджетного наполнения, стимулирования 
бизнеса, снижения общей налоговой нагрузки, возмож-
ности пошагового нивелирования диспропорций регио-
нального развития. Это становится возможным при сце-
нарном моделировании, обеспечивающим возможность 
экспериментальной проверки множества направлений 
трансформации налоговой политики и прогнозирова-

Рис. 3. Динамика нагрузки по налогу на добавленную стоимость и точек Лаффера

Рис. 4. Диаграмма потоков имитационной модели оценки фискальных индикаторов
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ние возможного состояния регионального социально-
экономического развития. Целесообразность использо-
вания такого инструментария показана в работах [8, 9]. 

По результатам проведенных экспериментов сред-
нее значение налоговой нагрузки с учетом прогнозного 
периода составило 0,2279. Используя полученный вид 
модели производственной функции, была произведена 
оценка изменения темпов прироста ВВП при сокраще-
нии общей налоговой нагрузки на 1 %. Анализ динами-
ки прироста ВВП относительно его среднего уровня 
показывает устойчивую тенденцию к увеличению при-
роста по достижении пикового уровня налоговой на-
грузки в 0,218 единиц и соответственно снижению при-
роста к данному уровню. 

Эффект сокращения налоговой нагрузки в перс-
пективном периоде позволяет повысить потенциал со ци-
ально-экономического развития и общего предпринима-
тельского климата, что способствует сокращению доли 
скрытой налоговой базы. Темпы увеличения налоговых 
поступлений вследствие снижения такой базы на 1 % 
имеют дополнительный прирост, что нивелирует влия-
ние сокращения от налоговых поступлений. 

Результаты реализации базового и оптимального 
сценариев имитационной модели финансовых потоков 
свидетельствуют о возможности и целесо образности 
снижения налоговой ставки по оптимальному сценарию 
до 0,2184 или 21,84 %. При переходе через данную точку 
налоговой нагрузки наблюдается рост налоговых посту-
плений при условии того, что будет наблюдаться рас-
ширение общей базы налогообложения и активизация 
предпринимательской деятельности. Темпы роста ВВП 
при оптимальном сценарии на конец исследуемого пери-
ода превышают темпы роста ВВП базового сценария на 
7,6 %. При этом цепные темпы роста налоговых посту-
плений по оптимальному сценарию достигают 24,6 %, что 
значительно превышает темпы роста при базовом сце-
нарии. И соответственно, на конец периода налоговые 
поступления превысили значения базового сценария на 
114751 млн грн, что, в свою очередь, свидетельствует о 
прогрессивном расширении налоговой базы.

Таким образом, построенный комплекс имита-
ци  онных моделей движения финансовых пото-
ков позволил оценить степень влияния ос нов-

ных индикаторов изменения налоговой базы на об-
щее социально-экономическое состояние государства. 
Проведенные имитационные эксперименты, оценива-
ющие возможности расширения налоговой базы и гар-
монизации отношений производственного сектора и 
бюджетных интересов государства, позволили выявить 
прогнозное увеличение ВВП, расширение налоговых по-
ступлений и доходов государства на базе кривой Лаф-
фера. Высвобождение средств позволяет реализовать 
бюджетные программы выравнивания диспропорций в 
развитии территорий. Это дает возможность говорить 
об использования полученных результатов построенных 
моделей для повышения эффективности управленческих 
решений по идентификации угрозы неравномерности 
социально-экономического развития государства в рам-
ках общей системы его экономической безопасности.    
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Шерстенников Ю. В. Моделювання дуополії з урахуванням логістики, обмеженого випуску і реклами підприємства
Управління конкурентоспроможністю виробничого підприємства безпосередньо пов'язане з питаннями формування конкурентних стратегій, 
що потребує всебічного аналізу тих складових діяльності підприємства, які можуть стати основою формування та зміцнення стійких конку-
рентних переваг. Існуючі моделі не враховують ринкову інфраструктуру і тому слабо пристосовані для використання в практичній роботі фірми 
на конкурентному ринку. У статті розроблено динамічну модель стратегічної взаємодії фірм, які займаються виробництвом, зберіганням і 
збутом товару повсякденного попиту, на дуопольному ринку з урахуванням логістики, обмеженого випуску і реклами підприємства. Модель до-
зволяє враховувати взаємозалежність поточного стану ринку і поточних виробничих потужностей підприємств. Проведений аналіз стратегій 
конкурентних фірм виявив суттєвий вплив рекламної кампанії на результати економічної діяльності дуополістів.
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Шерстенников Ю. В. Моделирование дуополии с учётом логистики, 

ограниченного выпуска и рекламы предприятия
Управление конкурентоспособностью производственного предприя-
тия непосредственно связано с вопросами формирования конкурент-
ных стратегий и нуждается во всестороннем анализе тех составных 
деятельности предприятия, которые могут стать основой форми-
рования и укрепления устойчивых конкурентных преимуществ. Суще-
ствующие модели не учитывают рыночную инфраструктуру и по-
тому слабо приспособлены для использования в практической работе 
фирмы на конкурентном рынке. В статье разработана динамическая 
модель стратегического взаимодействия фирм, которые занимают-
ся производством, хранением и сбытом товара повседневного спро-
са, на дуопольном рынке с учетом логистики, ограниченного выпуска 
и рекламы предприятия. Модель позволяет учитывать взаимосвязь 
текущего состояния рынка и текущих производственных мощностей 
предприятий. Проведенный анализ стратегий конкурентных фирм 
выявил существенное влияние рекламной кампании на результаты 
экономической деятельности дуополистов.
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Limited Production and Advertising
Management of competitiveness of a production enterprise is connected 
directly with the issues of formation of competitive strategies and needs a 
comprehensive analysis of those components of the enterprise activity, which 
could become a basis of formation and strengthening of stable competitive 
advantages. The existing models do not take into consideration the market 
infrastructure and, that is why, are poorly suited for the use in the practi-
cal work of a firm in the competitive market. The article develops a dynamic 
model of strategic interaction of the firms that deal with production, storage 
and sales of goods of everyday use – in the duopoly market with consider-
ation of logistics, limited production and advertising. The model allows tak-
ing into consideration the interconnection of the current state of the market 
and current production facilities of enterprises. The conducted analysis of the 
strategies of competitive firms detected a considerable influence of the ad-
vertising campaign upon results of economic activity of duopolists.
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Одне з ключових питань щодо функціонування 
галузевих ринків – це розробка стратегії плану-
вання роботи фірми на конкурентному ринку. 

Класичні моделі олігополії (зокрема дуополії) висвітлю-
ють принципові, методологічні підходи щодо прийнят-
тя управлінських рішень конкурентною фірмою. Однак 
ці моделі слабо пристосовані для використання в прак-

тичній роботі фірми на конкурентному ринку. У центрі 
уваги сучасних теорій має бути саме можливість прак-
тичного застосування моделей олігопольних ринків.

У науковій літературі останнім часом приділя-
ється велика увага висвітленню сутності конкурентних 
стратегій. Серед останніх публікацій привертають увагу 
такі. Безпосереднім розвитком класичних моделей є мо-
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