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Abstract 
The article presents an overview of major researches about VAT admin-
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В данном исследовании рассматриваются вопросы 

эффективности действующих в разных странах систем 

налогообложения на примере налога на добавленную сто-

имость (НДС). Этот налог на потребление, созданный око-

ло 60 лет назад, сумел с успехом реализовать себя и за-

крепиться в налоговых системах многих стран. Доходы в 

бюджетные статьи от НДС составляют в среднем 20-25% 

всех налоговых доходов государства и поэтому его гра-

мотное администрирование играет исключительно важную 

роль в обеспечении наполнения бюджета. 

В отечественной литературе недостаточно исследо-

ваний и разработок на тему эффективности администри-

рования НДС в силу самых разных причин – начиная от 

недостаточного количества данных и заканчивая резуль-

татами, которые не имеют возможность воплощаться в 

жизнь [12-14]. С начала 90х годов двадцатого столетия за-
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рубежные профессоры и эксперты из самых разных обла-

стей финансов и государственного управления начали ос-

новательно изучать вопросы качества администрирования 

НДС. Основная цель – его модификация, адаптация нало-

га под постоянно меняющиеся условия экономики. 

Актуальность изучения данной тематики основана на 

возможности грамотно и эффективно планировать госу-

дарственную политику. Постоянные межстрановые взаи-

модействия, возникающие в результате процессов глоба-

лизации, ведут к тому, что экономики стран начинают 

функционировать отлично от прежних времен: так, к при-

меру, отдельные стадии производства продукта могут се-

годня протекать в разных локациях, формируя межрегио-

нальные и даже межгосударственные интегрированные 

цепочки создания ценности [2]. Для того чтобы правильно 

организовывать налоговую политику, и, как следствие, 

иметь достаточно средств в государственном бюджете для 

поддержки различных незащищенных слоев населения, а 

также для общего развития страны, необходимо вводить 

налоги, которыми облагается каждый процесс производ-

ства. Именно таким налогом стал НДС. 

Практическая значимость данной темы – сохранение 

бюджетов стран, возможность увеличения различных по-

казателей налоговых доходов - в данной работе – за счет 

повышения эффективности и качества администрирова-

ния НДС. 

Для исследования были использованы данные World 

Development Indicators, Heritage Foundation и IMF, имею-

щиеся в открытом доступе. 
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Общую характеристику поступлений НДС в долях 

ВВП, конечного потребления, других налоговых сборах 

приводили в своих работах такие исследователи как Косс 

[11] и Айзенман [3]. 

Вопросами выгод переключения на НДС, в свою оче-

редь, занимались такие ученые, как Емран и Штиглиц [7]. 

Их основной вывод заключался в том, что при высокой до-

ле теневого сектора в экономике переключение на НДС 

может быть весьма сомнительным вопросам. Продолжая 

тематику неэффективности использования НДС, Баунс-

гаард и Кин [5] пришли к заключению о том, что для разви-

вающихся стран выигрыш от переключения на НДС может 

составлять всего не более 50 центов на каждый потерян-

ный от снижения таможенных сборов доллар. Аналогич-

ный результат для слаборазвивающихся стран еще хуже. 

О сборах налогов в развивающихся странах писали Гор-

дон, Ли [8] и Жинжарак [9]. 

Способность НДС покрыть потери от либерализации 

торговли, преимущественно в развивающихся странах, 

подробно описана в работе Кина [5]. Согласно большин-

ству исследований, НДС является единственной реальной 

возможностью увеличить поступления в государственный 

бюджет для стран, характеризующихся среднем уровнем 

развития [10]. 

Первая теоретическая модель качества администри-

рования НДС была представлена Эдвардсом и Табеллини 

в 1992 году [6] и развита Айзенманом в 2005 [4]. Модель 

демонстрирует основные проблемы, связанные с рефор-

мированием систем налогообложения в развивающихся 
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странах, и оценивает качество администрирования, ис-

пользуемых государствами, налогов.  

Среди отечественных исследователей следует выде-

лить Кнобеля и Казакову, который опубликовали работу о 

качестве администрирования НДС в РФ и основное вни-

мание уделяли показателю Ci-efficiency [1]. 

Для того чтобы определить зависимость качества 

администрирования НДС по странам мира, необходимо 

определить список детерминант, таких как уровень эконо-

мического развития, уровень институционального разви-

тия, индекс коррупции и т.д. Одна из главных задач – гра-

мотное определение факторов влияющих на эффектив-

ность администрирования налога. Эмпирические оценки 

эффективности требуют данным по определенным пере-

менным за длительный период по странам. 

Среди всевозможных вариантов оценки эффективно-

сти и качества показателя НДС, автор данного исследова-

ния использует относительный показатель VRR (VAT Rev-

enue Ratio) – прибыльность налога на добавленную стои-

мость: 

𝑉𝑅𝑅 =  
𝑉𝑅

(𝐹𝐶𝐸 − 𝑉𝑅) ∗ 𝑟
  , 

где: 

VRR – доля конечного потребления эффективно обложенная 

НДС (%), 

VR – реальные поступления НДС в бюджет ($ США), 

FCE – значение конечного потребления ($ США), 

r – ставка НДС (%). 

Показатель VRR принимает значения от 0 до 1 и яв-

ляется относительным. Еще одна интерпретация этого по-
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казателя – определение того объема поступлений НДС в 

долях базы, который приходится на 1 процентный пункт 

базовой ставки налога. Переменные VR и FCE, в данном 

исследовании, взяты в курсах доллара США на 2014 год 

для обеспечения сопоставимости расчетов. Ставка налога 

своя для каждой страны, могла меняться в течение перио-

да. Помимо этого показателя, существуют и другие, 

например, самый популярный в отечественной литературе 

Ci-efficiency. Экономический смысл последнего практиче-

ски полностью совпадает с VRR. 

Основным методологическим инструментом исследо-

вательской работы является эконометрический анализ 

данных, основанный на построении множественных ре-

грессий. Среди всех инструментов для анализа качества 

администрирования НДС регрессионный – представляется 

самым грамотным и эффективным. Во-первых, это обу-

словлено множеством факторов, которые одновременно 

влияют на качество администрирования НДС. Во-вторых, 

для разработки рекомендаций на возможное реформиро-

вание налоговой системы тех или иных стран необходимо 

иметь представление об индивидуальных особенностях 

факторов и о степени их влияния на НДС. 

Среди всех возможных факторов, влияющих на каче-

ство администрирования НДС, автор выделил шесть 

наиболее подходящих. Ниже представлено описание пока-

зателей, которые используются в регрессионном анализе 

и служат отправными точками для построения базовых ги-

потез: 

1. Качество администрирования, и, как следствие, 

развитость институтов отражает показатель VRR (регрес-
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сант). Чем выше развитость институтов государства, тем 

выше должен быть показатель эффективности админи-

стрирования. В качестве индикатора уровня развитости 

институтов взята переменная ВВП на душу населения (ед. 

измерения - долл. США) – GDP_per_cap. Основная гипоте-

за – положительная зависимость GDPpc и VRR. 

2. Следующая гипотеза относится к показателю 

«ставка НДС» или rate (ед. измерения - %). По мнению ав-

тора исследования, чем выше ставка, тем выше эффек-

тивность администрирования НДС, так как высокая ставка 

предполагает широкую налоговую базу и, возможно, от-

сутствие налоговых преференций и льгот у отдельных ка-

тегорий налогоплательщиков. С другой стороны, чем выше 

налоговая ставка, тем ярче проявляется стимул к уклоне-

нию от уплаты налога. 

3. Импортная ориентированность стран представляет 

для нас отдельный интерес и является третьей регресси-

онной переменной. Налогообложение при импорте, на 

практике, гораздо проще, чем обложение товаров внутри 

страны. Отсюда и гипотеза того, что при прочих равных, 

чем выше импортная ориентированность страны, тем вы-

ше эффективность сборов НДС. Показатель является от-

носительным и рассчитывается как отношения общая сто-

имость импорта всех товаров и услуг на величину конечно 

потребления в стране (ед. измерения – долл. США). 

4. Одним из самых явных факторов является доля 

теневого сектора в экономике, но, к сожалению, перемен-

ную довольно сложно оценить. Однако автором данной 

работы была выявлена высокая корреляция между пока-

зателем доли теневого сектора экономики и индексом кор-
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рупции, посчитанном на базе данных Heritage Foundation. 

Корреляция составляет около 85%, поэтому достаточно 

включить один показатель в регрессию. Значения индекса 

варьируются от 0 до 100, чем ближе к 100, тем благопри-

ятнее атмосфера в стране и ниже уровень коррупции. Ги-

потеза – чем выше показатель индекса коррупции, тем ни-

же эффективность администрирования налога. 

5. Следующим показателем, включенным в регресси-

онный анализ, является длительность применения НДС в 

стране – age. С одной стороны, чем дольше используется 

НДС, тем качественнее должен он администрироваться на 

основе наработанной базы лучших практик. С другой, за 

это время лучшие практики выработались и у тех, кто от 

налога уклоняется. Единица измерения – год. 

6. Чем выше доля сельского хозяйства, тем, вероят-

нее всего, ниже уровень институционального развития 

страны, это очевидно. Кроме этого, для сельскохозяй-

ственной отрасли законодательством предусмотрено 

свыше дюжины налоговых преференций. Это налагает 

определенную долю бремени на налоговые органы и зна-

чительно затрудняет их работу по администрированию. В 

связи с этим гипотеза автора заключается в том, что доля 

сельского хозяйства в конечном потреблении должна от-

рицательно влиять на показатель VRR. Показатель явля-

ется относительным, единица измерения – долл. США 

Выборка включает в себя 22 страны: Австралия, Ав-

стрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Гре-

ция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Мекси-

ка, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Франция, 

Финляндия и Россия. Период с 2005 по 2012 года. 
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Регрессии были построены на основе базы данных 

World Development Indicators и Heritage Foundation. 

На рисунке 6.4 приведена матрица парных корреля-

ций. Согласно таблице, эффективность НДС сильнее все-

го коррелирует с индексом коррупции, хотя и эта связь не 

превышает 44%. Самая сильная корреляция наблюдается 

между индексом коррупции и величиной ВВП на душу 

населения. 

 

 

Рис. 6.4. Матрица парных корреляций 

Для проверки приведенных в исследовании гипотез 

рассмотрим несколько эконометрических моделей: 

𝑉𝑅𝑅𝐼,𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝐺𝐷𝑃𝑝𝑐𝑖,𝑡
+ 𝛽2𝑟𝑎𝑡𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽3𝑙𝑛

𝐼𝑚𝑝𝑖,𝑡

𝐹𝐶𝐸𝑖,𝑡
+

𝛽4𝑐𝑜𝑟𝑟𝑢𝑝𝑡𝑖,𝑡 + 𝛽5𝑙𝑛𝑎𝑔𝑒𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 (1) 

𝑉𝑅𝑅𝐼,𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝐺𝐷𝑃𝑝𝑐𝑖,𝑡
+ 𝛽2𝑟𝑎𝑡𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽3𝑙𝑛

𝐼𝑚𝑝𝑖,𝑡

𝐹𝐶𝐸𝑖,𝑡
+

+𝛽4𝑙𝑛𝑎𝑔𝑒𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡(2) 

𝑉𝑅𝑅𝐼,𝑡 =  𝛽𝑖 + 𝛽1𝐺𝐷𝑃𝑝𝑐𝑖,𝑡
+ 𝛽2𝑟𝑎𝑡𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽3𝑙𝑛

𝐼𝑚𝑝𝑖,𝑡

𝐹𝐶𝐸𝑖,𝑡
+

𝛽4𝑐𝑜𝑟𝑟𝑢𝑝𝑡𝑖,𝑡 + 𝛽5𝑙𝑛𝑎𝑔𝑒𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡(3) 
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𝑉𝑅𝑅𝐼,𝑡 =  𝛽𝑖 + 𝛽1𝐺𝐷𝑃𝑝𝑐𝑖,𝑡
+ 𝛽2𝑟𝑎𝑡𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽3𝑙𝑛

𝐼𝑚𝑝𝑖,𝑡

𝐹𝐶𝐸𝑖,𝑡
+ +𝛽4𝑎𝑔𝑒𝑖,𝑡 +

𝜀𝑖,𝑡(4) 

Для начала рассмотрим общую характеристику дан-

ных. 

В выборке всего 20 стран и 6 переменных, из которых 

1 регрессант и 5 регрессоров. Общее число наблюдений: 

20*6*8 = 960. 

 

Рис. 6.5. Описательная статистика данных 

Среднее значение индекса коррупции достаточно 

благоприятное для эффективного администрирования 

НДС. Относительный показатель доли сельского хозяй-

ства к конечному потреблению в среднем превышает еди-

ницу, что свидетельствует об экспортной ориентации 

стран. Показатель импортной ориентированности также 

превышает 50%, что вполне естественно для стран уровня 

выше среднего. Страны, включенные в выборку, активно 

участвуют в международной торговле. 

Регрессии (1) и (2) являются обычными сквозными, а 

(3) и (4) регрессиями с фиксированными эффектами. Ре-

грессии со случайным эффектом автором даже не рас-
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сматриваются, в связи с тем, что случайности в определе-

нии качества администрирования налога быть не может, а 

индивидуальные эффекты, заключающиеся в особенном 

дизайне налога, методе его сбора или в специфическом 

законодательстве той или иной страны могут быть. Моде-

ли (2) и (4) не содержат индекса коррупции, в связи с тем, 

что он сильно коррелирует с величиной ВВП на душу 

населения. По причине того, что в выборке участвуют в 

основном достаточно развитые страны Европы и Россия, 

ожидается, что влияние макроэкономических показателей 

будет примерно одинаковое, поэтому нет смысла строить 

общую модель. 

На первом этапе каждая переменная была протести-

рована на нормальность распределения. Было сгенериро-

вано несколько новых переменных для устранения гетеро-

скедастичности: ln_age, ln_imp_cons. 

В целом, можно отметить, что практически все пока-

затели оказались статистически значимыми и обычная 

сквозная регрессия получилась довольно успешной. Зна-

чение Фишера также указывает на значимость модели в 

целом. Незначимым оказался показатель сельского хозяй-

ства, остальные переменные значимы на 5% уровне. Не 

будем останавливаться на интерпретации знаков при ко-

эффициентах, отметим только то, что константа положи-

тельна – а, значит, у стран хорошие стартовые позиции по 

администрированию НДС. Не стоит забывать, что прида-

вая значение 0 всем остальным регрессорам, мы лишаем 

смысла данную модель. 
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Рис. 6.6. Пул-регрессия 

Для проверки данных модели на гетероскедастич-

ность проведем тест Бреуша-Пагана: 

 

Рис. 6.7. Тест Бреуша-Пагана на гетероскедастичность 

Значения полученные нами гетероскедастичны, а, 

значит, требуют робастную поправку. 
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Прежде чем построить исправленную модель (1), 

проверим данные на мультиколлинеарность: 

 

Рис. 6.8. Расчет VIF. Проверка на мультиколлинеарность 

Среднее значение VIF меньше 5, следовательно, 

полной мультиколлинеарности в регрессии не наблюдает-

ся. 

Оценим распределение остатков регрессии для этого, 

чтобы элиминировать возможные последствия – построе-

ние неправильных доверительных интервалов, неэффек-

тивная оценка МНК – несоблюдение условий Гаусса-

Маркова. 

График распределения остатков отражает нормаль-

ность распределения последних. Следовательно, условия 

Гаусса-Маркова выполняются и можно считать модель оп-

тимальной в классе всех несмещенных и эффективных 

оценок. 

Построим аналогичную регрессию с учетом индиви-

дуальных фиксированных оценок (3) и исправим регрес-

сию (1) с учетом робастности: 
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Рис. 6.9. Распределение остатков 

Регрессия с индивидуальным фиксированным эф-

фектом исключила две переменные из регрессии в силу 

коллинеарности. На основе сравнения моделей, без до-

полнительных корректировок модели (3), можно сделать 

вывод, что обычная сквозная регрессия лучше, чем с фик-

сированным эффектами. Однако значимость коэффициен-

тов FE гораздо выше, чем у пул-регрессии, хоть эти дан-

ные и не отражены в таблице. 
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Рис. 6.10. Сравнением пул-регрессии с FE-регрессией 

Построим соответственно регрессии для моделей (2) 

и (4). Для этого необходимо исключить переменную кор-

рупция, которая сильнее остальных факторов проявляет 

корреляцию и приводит к проблемам при построении мо-

дели с фиксированными индивидуальными эффектами (3). 

В модели (2) все регрессоры получились значимыми 

на 1% уровне, модель достаточно качественно отражает 

реальные связи. 

При относительно невысоком показателе R, модель 

получилась значима в целом. 

Модель (4) с индивидуальным фиксированным эф-

фектом оказалась значима в целом, все регрессоры зна-

чимы на 5% уровне, кроме ВВП на душу населения. Про-
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пущена переменная rate. Наличие корреляции между 

ошибкой и регрессорами = -0.73, вполне естественное яв-

ление и не представляет никакой угрозы, в отличие от 

случая корреляции с остатками. 

 

 

Рис. 6.11. Сквозная регрессия, модель 2 

Все четыре модели оказались качественными и зна-

чимыми. Этому свидетельствует хорошее значение стати-

стики Фишера, значение R2, значимость полученных ре-

грессоров на 1% и 5 % уровнях. Более подробно сравне-

ние моделей представлено на рис. 6.13. 
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Рис. 6.12. Индивидуальные фиксированные эффекты. Модель 4 

Автором также проводилась попытка оценивания ре-

грессии «between», однако, модель оказалось в целом не 

значима, так же как и регрессоры. 

После того, как выбрана самая лучшая модель, необ-

ходимо интерпретировать коэффициенты регрессии, 

определить их экономический смысл и проверить заяв-

ленные гипотезы. 
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Рис. 6.13. Сравнение моделей 1-2-3-4 

После того, как выбрана самая лучшая модель, необ-

ходимо интерпретировать коэффициенты регрессии, 

определить их экономический смысл и проверить заяв-

ленные гипотезы. 

Во-первых, предполагалось, что величина ВВП на 

душу населения положительно влияет на качество адми-

нистрирования НДС и соответственно VRR. Эта гипотеза 

полностью соотносится с теми результатами, которые бы-

ли получены на основе эмпирических данных. Доля влия-

ния GDP per capita не велика, но все же, коэффициент по-

ложителен и благоприятно воздействует на эффектив-

ность взимания налога. 

Во-вторых, появилась определенность касательно 

влияния налоговой ставки на качество администрирования 

НДС. Вопрос, конечно, остается спорным, в силу ограни-

ченности выборки и отсутствия учета индивидуальных 
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специфик разных стран, но положительный коэффициент 

регрессии свидетельствует о том, что, увеличивая ставку 

налога, можно увеличить и качество его администрирова-

ния. Вполне возможно, перенаправляя собранные допол-

нительные средства на набор новых сотрудников в нало-

говые органы, хотя вариантов может быть много. 

В-третьих, доказана гипотеза того, что импортная 

ориентированность положительно влияет на качество ад-

министрирования. Как было отмечены, простота сбора 

налога на таможнях значительно облегчает процесс адми-

нистрирования. 

Согласно полученным результатам, индикатор кор-

рупции положительно влияет на качество администриро-

вания. На первый взгляд может показаться, что это невер-

ный вывод. Но, согласно показателю, который был импор-

тирован из HeritageFoundation, этот индекс принимает зна-

чения от 1 до 100, причем, чем ближе значение к 100, тем 

выше свобода от коррупции. Основываясь на этом, можно 

смело делать вывод о правильном знаке коэффициента 

при переменной. Регрессия снова доказала гипотезу. 

Спорным остается интерпретация двух последних ко-

эффициентов – при длительности использования налога и 

доле сельского хозяйства. Отрицательный коэффициент 

при длительности использования НДС может значить либо 

пропуск важных переменных, упущенных автором работы, 

либо то, что «отмывание» учится на ошибках быстрее чем 

«администрирование». Несмотря на незначимые коэффи-

циент, как и предполагалось, сельское хозяйство негатив-

но влияет на эффективность налога – налоговые префе-

ренции и льготы составляют сложность для налоговых ор-
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ганов. Не стоит также забывать о возможность уплачивать 

налог по ставке 0%, 5% и 10% в определенных случаях. 

Значение константы в модели значимо и положи-

тельно во все моделях, это свидетельствует о том, что в 

целом все страны обладают нужным потенциалом для ка-

чественного и эффективного администрирования НДС. 

По результатам исследования, все модели оказались 

статистически значимыми и практически все коэффициен-

ты не случайны. Показатели R2, отражающие долю общей 

вариации объясненной вариацией регрессоров, уступают 

по качеству, но в целом являются достаточно приемлемы-

ми. 

Основные выдвинутые автором и подтвержденные 

гипотезы: 

1. Уровень институционального развития страны 

положительно сказывается на качестве администрирова-

ния НДС 

2. Чем выше импортная ориентированность стра-

ны, тем выше показатель администрирования НДС. 

3. Уровень коррупции в стране обратно влияет 

регрессант. 

4. Наличие большой доли сельского хозяйства в 

экономике страны негативно сказывается на регрессанте и 

это связано с широким спектром предоставляемых льгот-

ных налоговых ставок, контроль которых на сегодня не до-

статочно прозрачен и порождает административные из-

держки. 
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Введение. Программно-целевой метод планирования 

применяется для решения как народно-хозяйственных, так 

и локальных производственных, технических, экономиче-


