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!��������������������	�������������������%�������$���������������������������
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�������� ����	������ �������������������� �������� ��� ��������� ��������
�������	���� ��� ��������������������������&������������������������ ������
�������(�!))��������������������������������������������������������&���
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1) ����		�����������	���������������������

2) )	�!��������� ������������������

3) ������	�
�	������������!��
�������������������������

4) ���&��������������!��
�����������	��������	��

5) ����*������	��&������������ 
�	����������	��	���'������ ������!�	�����������

�������!��&�������	��&�����	������

��� ���������������	�������������������'�������������
��������	�!����������'

�����
���	��'� �	��������� �����
� 	� ��������� ������� �	� ��	������� �
����� ��� ��


	����	��	��������	��!��� �����	���
���������
���	����������������������	����

��	�������
������
������������������������&������
�&�������������������

������� +������� ���� ����������� �	�� ��'� ���
����� ���	� ���� 	��&����� ������

��������� �� �	�� ��
�� �����
���	��
�� ��	��	� ������ – �!	�&������ �� ���
���'

�����
���	����������	�����������
�&	����������		����������

���������
��������������		
��������� �	������������
��������
. ��������'	

������� ������ ��� ����	���	� ������ �
����� 	����� �������	�� 	���	������
��� ��
��

����������� ���
���� ���� �������
����	� ����� ��	��� 	��&����� ������� ��	�����

����������������� �	�� ������	��� �����
����������
�	��	�������	� 	������	�������

                                                
1 ,����� ��������������	�����
����#�-��#������
	�.����	�������	������!!�����
.
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������� 	��!�	���
���������
����� �� ��
	������'�
�&��� ��!������ 	���� ����

�������������	�������	�
�	��������!���	����������	���� �����������������������
��	

������	���� ������ ���� �����'� �����'� ������ �	�� ��� ���������	�	� �� �"�����	���

	�����	�'��������'���&���������������������
��	�����
����."������������+�	�����
��

����	��!��� ����	���������	����������������	���	��������������������	�����
��!��&���

������	��
�����
�	���
����"�����	��
�	�����
������������&������������

+������
� �� �������� /���	���	� ���� �� ������		���	���� ������� ������ 
���

������������������
�������""���������
�����	��	������������������������	������

��
��������������	����� ���������	��'�����	�������������� �����
����������&����	

�������� ������������� ��&��	��� ������� ���� 	��
����������� ����	��*��� �

������&����� ������� ��� 
���
� ��� ���'� ����'� �	��������	�� �������
������ �

������������"��
������������	���������	����	���������������������
��'���������'


���������	���������'�
�����'	�	�������	������	����������	��	��
�����������""���

������	� ��� �������
����� ���������	�� �� 	����� 
�&��� �����
�� �� �	����	������
�

��	'���
�����
�����'� ���������� ��	��� ��������	�� 	����� 
�&��� ������
� ������� �

����	�����
����
��
�������
���	������	��	������������������	������������������

��������������������	�����������	���������������������
� ������� ������


	������� �	��� 	������	� ���� �	����	�������� ��	'���� �����	���� ��������������� ��


��&�	���
�
�&	�������'��		�������������������������	���������	�����
���������

�	����	������'���	'��������������������
������������������������������
���	���

��	�	� ��� �����
���	���� �������������� �� ����	��*��� �� ��"��	��������	� �� ��	'���� ��

�!���������	� �� ��	'���� ��� ����������� �	����	������'� ��	��������� .� ���� ������

��������	����������������""�����	����	������'���	'����	�������������	����
�����

��������		������������������������	�����	���	����������
������������������
����

�	����	������� ����	�
�	������ ���	��������
�����"��
�� ���������������� �""����

�	��	'�����
������������
��������	�
�&����������	�	�����	���	����������
������

����������!������������������	���!����	'������)!�������������
������������ ���

&���,��� �	�������	�������������	��
���������	����������	������
�������'����	������

����
�
��0�����������������	������������	�����*���������&��������������
�
�	���
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���� ��� ����� �!���������'� �����������	� �� �����
�� ��
� �	����	�� �������� �


�&	�������
��		���������
�

��&	�������'� �		���������� "�������	� �������� ����������� ��
��

�����
���	������	��	������	���������������������������
����������	��������&��	��

����� ���!��
�� ���������	�� �� ��
	� ���� ��� ��
��� ��	��� ������� 
��&�	���� "�������	

�������� ��������� �
���� 	����� �� ��	��� �������*������	� �� ���������	���	��������

+����
������������	���������!�������	����������	���	�����������������������(�	��

"�����	�����������������	�������
�
�������
��		���������	�������
���������!����	

���
������ �������� ���� ��!���� "�������	� �������� ��������	�� �� �		���������	

	�������	�� �������
�
�� +����
�� �������	�� 
���-�		���������	� ��� ��������	�

"������	� �����	����������� �� �����*��
� �	������ �		�����������)!���� ������ �����	

�������������
�&����������
����!������
���		���������	����������	��������	����	�'

�
������	��'��		�����������
�������	����
�������	����	����"������	��	�����
��	

�'�
�����	�����

/���� ����'� �		���������� �������� ������� ������� �� ����� ��� 	������� ����

������������ �������������� �� 	����� 	������ ���� ���� ������ ������� ��	���
2
�� )�� ��

������
�	"��
����������	������������������	��������	���		�����������)����������'

�������� ��	���� ����
���� �	����	���� ��� ���������� �	�!��� ������	����� ��� ��
��

��	�����1�"������
	�������������������������	������������	���������
�����	��	���

����	�	���������

� �	'����������������+������ ����	�������

� ����	�����	����	�������������������

� ����	������	�������;  

� 	��������������	��������
����

-	��� �������� �� ����������', ���������'� ����	�������� �������� ���
����

�	����	���������
�����	�������������'���!���'	�������	����������������	����������'

�		���������'� 	����� ���������	�� ����*��������	� '���� �� ��!��� ��� 
��� ����� ���

�������������'� �	����� ��	��� �� ��� �� ������ ��� 	��&����� ��������� �������� ��� �

���*������� ������ ��+	� ������ 	������ ��� ����� ��+	� 
�� �� ��� �
� 	������ 
�&�


��		��������� ��� �	�������� ��� �	���� �� ����� �� ����'� ���������	�	� ���� ��	��	�����

�����
��� 	����	� �� ������'� 	����� ���������	�� ����&���������� 1����� ������ 
�&��
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	�������������'��������������'������'	��	�����	��	�����������
����
������	����	����

���� ���������	��� �	����������
���������  ����
�����'� ���
����� �	����	����� 2��	�


�&��� !���� ������� ���� ����������+������ ��������� ���� 	����� ���!��� ������ 	��!�	� �

����������	�����
����
�����	����	������������	�����'����	������������������
�
��

����!�
�����
�	�������
������	����	������������	��!����	�������������
��.

+��� �����
� ��������� ���!��� ������� ��		��������� ��� �	�������� ��	��� ����


	���������� ���
����� �	����	����� +��� �����
� ���� 
�&��� �������� ����&��������

�""���	�����������������'�	����	���������'����
�����	����	��������
����	������������

����������	���������	�	���	����
�
��	�����
�������'�	�����'	������������
�������	

�""�������������&�������.�����'�	�����'	����������������������&����������	��""���

!��������������	�������	�������������
������	����	������
�����������
���	������	��

��
� ������� �	����	�� ����!����	�	� ������	�� ��� ��������� �������� �� ��		��

����
�����������������������&������	����	�������&���������	�
�
�������������������

���	���� �����		� ����
�&��� ��������	�	� ��	������� ���� ��������!�� ������ �	�������	

��� ����	���	� ������ �� ��	� ��������� �������	� �� ������� ����� 	�!������ ��� ��	�����

�������������'�����������	����������1���
��&������������	���������	�����!��� �

�������� �������������
�� ��	���������
�	� �� ��
� ��	��� �"�*������'� ��*	� �������

�����������	���������������������*�"�������	������������������������������� %

��+�

��� ��������	�� 	�!����� �� �������������	� 	�������� 
�&��� 	�!��� �	�

�
�����	�� �	�������� ��"��
�*���� )������	�	� ���� �� ��	������� ���� ���� ���� ����

	��	���� �����	��	� ������ ������� �	�������� ��������	�� ��� !����� ��
� ��� 0,3�����+���

���
� �&�� 
�&��� ��!������� �� ��	������� ���
�� �������� ��������� �������� ��

��		��	���� �����
���� 	�	�������� ����� ��+	� ��� ���� ���� ���� ��'� ������ ��	���'

*���'������"����2�!����������	�	��&�	������	���
��	�����
�������������������
������

	���������
�*���
������"��	�����������	�	����������������������������������		��

	����	�	�	���������������+�
	
����	����+����&������

,������� 	�����
� ���� 	� ��
	� ���� 	���	������ �� ����'� 	�����'�� �������


������ ������� ��� ����'����
� �����
���
� ��	������� -������� ������	� ������	
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2 Xavier Sala-i-Martin. 15 Years of New Growth Economics: What Have We Learned? // Discussion Paper Series, #:0102-
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0,6 %� ��+	� ����'������ ��������	�� ��� �	� %� ��+	� ��� ���� ���
� ���
��� �""���

	�	����� –1,8 %���+	� ������ �""��������� 	������ 	������	�� 
	
�� ��!��� ��+����&������
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6. /	��������������������'���	��	���

0���� �*������ ����	��������� ��
������� �""�������'� 	������ 
	
�� ��!��� �

+����&������� ����	������� ������� ��� ��"��
�� ��������� �������� ��� ���� �����

	�������
��� ���	�����
����	������	�����������������������������	���������������

	���	������	�����������	��	�'���������	����	��������������	���������������������

��	��	���)!�����""���������	������������!��&�����	������	���� 5,1��� 
	
����!��� �

+����&�����. �����&�����
��
������
	������������������	�

���������������!���

����	��� ��� ���� 
	
�� ��!��� ��+����&��������� ��	���	��	� 	���	�������� ��� �� �������

��+�������	�����������	��������������	��������!��� ������������	���	�����������	

��	����������������	���		����������������������&����	���������������

��� ��������	�� ��	��	���� �	�� "������	� �������� ������� ��� ��
������

�������'� ��	��������� 
	
�� ��!��� ���+����&������� �""���� 	������� ���� ��	� ���� 
�

���
�� 	�������
� 	� ��"��
���� +��
��� �""���� ��� 	��&����� �""�������'� 	�����

	�	������� –2,1��� ��+� 
	
�� ��!��� ���+����&�������)�� !��� ��	������ ��
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�����������

1��
�!����  �!�����*��!+,�"���*������"�$,���*����,�	�����������.


2000 2001 2002

6������	�������������� 33,9 34,3 34,0

��������������������������������������
������������

��	��������*������"���
������("$ �����	����������

!������

31,9 32,6 31,8

6������	�������	������������ 34,9 34,6 33,4

(���������!	����	�����������Urals�����

������	
�� 26,7 23,0 23,7

��������: ��$"��*��������

������� ������	�
�����	��� ��
�����������		�

���

���

���

���

���

���

���� ���� ���� ���� ���� ����

�������������	
���� �����	��������������	
���
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1��
�!��� ��,�	��*����#��*���$�����#�$�+���#����&�/%�����%�&��������	�
���������	��� ���. 	�
����
���� ���.

0�����	� 27.8 .�!���� 15.9

#����� 13.4 0������ 30.6

1���'	��� 16.2 ������ 41.2

%����� 34.3 +��� � 37.5

3��&���	��� 11.7 ��
���� 28.2

$�!���	��� 29.4 �������� 37.2

$������ 31.8 �������� 41.2

�	����� 37.1 (�'�� 36.9

��������
������ ����������!�� �

����

23.9 ��������
������ ���������

��	�������-�����

33.0

��������: V.Tanzi, G.Tsibouris, Fiscal Reform Over Ten Years of Transition. IMF WP 00/113,
2000.

1��
�!�����������,0�*��$���%���$����*#���,�	�������$$�������!	�#�$�����#
$�+���#����&�/%�����%�&�������	�


�1� ��2��,0�*&
��,�	

���+��(*,0

��$$�
������
 20 31.0** 24

3�,	���
 22 44 36

���	��
 25 57 18

.�,04� 22 48 38

�!�*��
 18 34 38

�,���%�
 23 50 40

�,�����
 - 38 25

��#�
 22 48 39

���������������4�����
�+�
��$��"��&�����+�

20.6* 43.5 31.4

��)������������	�����
������������,�

))����������""���������	����������*��������"���

��������: Schaffer M., Turley G. Effective versus Statutory Taxation: Measuring
Effective Tax  Administration in Transition Economies. William Davidson WP 347, 2000.

1��
�!�������������,0��
��2��%��/55�%����*#�$����%�+���$����*�
��,�	��*��(������


��$$�
 1991- 1997

2000 2001 2002 ���	��
 .�,04� ��#�
 ��� ��
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��������!����� 17.1 17.1 15.9 25.7 19.8 25.7 17.1 18.7

������� 19.7 18.5 19.6 39.6 42.9 39.6 33.4 36.8

���������� 25.2 24.3 20.4 �*� �/� 23.1 26.6 25.1

��������: ��$"��*��������; Carey D., Tchilinguirian, Average effective tax rates on
capital, labour and consumption. OECD Economics Department Working Paper 258,
ECO/WKP (2000)31, 2000.

1��
�!��	� �(����$����*#���,�	�������.

2000 2001 2002

�+���'���������� 2.4% 2.8% 3.3%
���*������ 7.4% 6.8% 7.5%
������������!��� 5.4% 5.6% 4.2%
���	���������� ���� 2.3% 2.5% 1.8%
�/
���������� ���� 0.9% 1.2% 1.2%
��,������
���� 1.4% 1.8% 2.0%
�������������,� 4.9% 5.3% 4.9%
�.�*��� 2.1% 2.5% 2.4%
���	��	���������&� 1.7% 1.6% 3.1%
�+����������� 5.5% 4.2% 3.6%
������ 33.9% 34.3% 34.0%

��������: ��$"��*��������

1��
�!��������,�)�������������
���,�	��*#�$(�����+��5�%����������.

2��	����

1�	��������""����

��"��
��

��,�	

�	��
/�
����

��

	�����

��'������

����

��*�

�����

)!�����

��'

������

1��5���

�����

�����

�����

)�
���

��������

�������

	��&���'

��2��,0�*& -0.6% -1.7% 0.2% 0.4% 0.1% 0.3% 0.0%

.���#���*& 0.4% -0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2%

� ��� -0.2% -1.8% 0.3% 0.5% 0.2% 0.4% 0.2%

��������: ��$"��*��������

1��
�!���� 6���%����$��%����,�	��*#�$�$����$���������������	�


1�,
���,�	������(-�#��+�$�!+,���
#��
 ��%$���,0�*�
��,�	��*��$���%���,�	��*�

��#��*��$�	�
����.
 .���#���

�*&
��

+��(*,0
��2�

��"�$,��
��


��
�����*��
!$,!	�

.��"�� .���#��
��	�

��
+��(*,0

��$$�
������
 34.0 9.7 12.4 22.2 41.4 14.4 13.0 24.0
���	��
 39.2 17.3 5.9 33.0 40.4 3.4 41.5 18.0



46

.�,04� 35.2 23.1 7.4 28.1 37.6 3.8 40.0 30.0
�,���%�
 35.3 12.6 8.0 32.6 34.1 12.7 42.0 15.0
��#�
 40.4 12.9 9.5 37.7 32.5 7.4 40.5 31.0
��%$�%� 16.0 30.0 17.8 51.0 1.2 40.0 35.0
.���!	�,�
 34.3 16.9 11.7 23.9 41.3 6.2 46.6 35.2
 !�2�
 31.3 23.8 7.6 15.7 35.9 17.0 48.4 44.1
��$�������+���� 41.6 25.6 8.7 23.8 30.4 11.5 53.5 35.4
��$�������+����� 37.3 26.3 8.8 22.2 31.7 11.0 49.4 31.9

��������: -�(2

1��
�!��
��55�%����*��$���%��+���$����*����������,�	����


2000 2001 2002
����$���,0���
����������/5�
$���%���


1������) 100.0 83.0 77.5 -22.5
+��!��� 23.9 24.2 19.1 -20.0
��	������������ 5.6 7.3 5.8 4.5
2������� 31.0 27.6 28.9 -6.8
(�	����������������	���	 16.9 16.8 15.9 -5.9
+�����������	��	� 100.0 104.2 141.7 41.7
/3)#) 100.0 97.3 94.9 -5.1
)��������������������

��������: ��$"��*��������

1��
�!���� ��,�	��*��(��*�+���$����*�������

2000 2001 2002
����$���
���������
(��*

����)�

(�	�������!���������*�������
 22.7 23.3 22.1 -3%
��	������������ 40.5 34.3 30.9 -24%
2��������
��������	������� 31.5 34.7 37.5 19%
(�	����������������	���	 62.0 66.5 67.8 9%
2��������������������	��������������)�

1������ 100% 96% 93% -7%
+�����������	��	� 100.0% 98.8% 100.3% 0.3%
.������������	�

���������������!��� 100% 104% 106% 6%

��������: ��$"��*��������

1��
�!�������%,����$����*#�5�%��������������������,�	��*#���#����	�����
	��+��$�������7�$������	������.


�""����!��� �""����	�����

3���� �����
�������

	�
��

	����

1�	������

�""���

��"��
�
�����

+��
��

�""���

��"��
�

��'��

�������

1�	������

�""���

��"��
�
���1������ -0.2 -0.2 -0.6 -0.6
���+��!��� -0.1 -0.1 -0.1 -1.1 -0.6 -0.4 -0.1
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�����	���� -0.5 -0.5 0.1 0.1
���2������� 1.8 1.6 0.2 -0.7 -1.5 0.7 0.2
���(�	���������������

	���	
1.0 1.0 -0.6 -0.6

6. /	���������������'
��	��	��

1.3 1.3

/3)#) 1.9 1.8 0.1 -1.8 -2.1 0.3 0.1
��������: ��$"��*��������

1��
�!����� ��,�	��*����#��*	�$	�!++�������*��+����������,�	���&�(��*��
��.)

3���� 2000 2001 2002 /�
�������
���������

	���������	��������

���1������ 3.0 2.4 2.1 -0.8
���+��!��� 5.4 5.6 4.2 -1.2
�����	������������ 2.3 2.5 1.8 -0.5
���2������� 9.8 9.6 10.8 1.1
���(�	���������������

	���	

10.5 11.2 10.8 0.3

���/	�����������

��������'���	��	��

3.0 3.1 4.3 1.3

/3)#) 33.9 34.3 34.0 0.1
��������: ��$"��*��������

1��
�!���� 55�%����5���*��,
�"�$���	��$�%���� ��������������������� )

���	��
����+

+��
�� -2.1%
1�	������ -0.1%
��'���������� 0.7%
����� -1.5%

��������: ��$"��*��������


