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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Экономика страны как динамическая система функ�

ционирует свойственным ей механизмом на основе принци�

пов самоорганизации и саморегулирование. Под механиз�

мом функционирования экономической системы понимает�

ся совокупность существующих правил связей и отношений

между элементами системы. Государство, изучая механизм

функционирование экономической системы страны, в це�

лях достижение поставленной цели и решение определен�

ных задач, вмешивается в механизм функционирования эко�
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номической системы, введя в систему новые правила отно�

шений, или изменяя существующие правила отношений, в

законодательном порядке. Совокупность мер осуществля�

емые государством, направленные на изменение механиз�

ма функционирование экономической системы страны в

законодательном порядке, мы называем государственным

регулированием экономики.

 Одним из множеств функций государственного регу�

лирования функционирования экономики страны является
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проводимая политика по налоговому законодательству.

Сущность налогов проявляется в их функциях. Среди функ�

ций налогов можно выделить: 1) фискальную функцию про�

водимую государством, в целях обеспечения государствен�

ного бюджета финансовыми средствами; 2) регулирующую

функцию, используемую государством, в целях обеспече�

ния устойчивого функционирования и сбалансированного

развития экономики страны и ее отраслей; 3) социальную

функцию, используемую государством, в целях сохранения

справедливого баланса уровней жизни граждан страны, а

также поддержания минимального уровня жизни малоиму�

щей части населения страны, путем перераспределение до�

ходов через государственный бюджет. На ряду этими, так�

же выделяется стимулирующая функция налогов [11].

 I. Стимулирующая  функция налогов. Одним из регу�

лирующих функций государство экономикой страны явля�

ется получение части доходов экономических субъектов (на�

селение, домашние хозяйство, предприятии и организации,

предприниматели и пр.) в государственный бюджет, путем

процесса налогообложение. Государство, используя регу�

лирующую функцию налогообложения, стремится обеспе�

чить устойчивое функционирование и сбалансированного

развития экономики страны и ее отраслей. Для достижения

данной цели государством создается стимулирующая сис�

тема налогообложения, путем назначение льгот на некото�

рые виды налогов, а также освобождение от некоторых ви�

дов налогов [12].

Ясно, что при применении стимулирующей системы на�

логообложения, сумма налогов поступающих в госбюджет

уменьшается. В экономической литературе нет однознач�

ного мнения о применении стимулирующей системы нало�

гообложения.

 Одни ученые считают, что при применении стимулиру�

ющей системы налогообложения, путем назначение нало�

говых льгот, а также освобождения от некоторых видов на�

логов, потери госбюджета восполнятся, с одной стороны,

расширением базы налогового обложения, путем создания

рациональной среды налогового обложения. С другой сто�

роны, в связи уменьшением налоговой нагрузки, уменьшат�

ся случаи уклонения от налогов и результате этого увели�

чится налоговые поступлении в госбюджет. В конечном ито�

ге, в долгосрочном периоде постепенно произойдет увели�

чение поступлений в госбюджет.

 Другие, по применению стимулирующей системы на�

логообложения, считают что, в краткосрочном периоде по

причине увеличения потребительских доходов, уменьшит�

ся национальное сбережение. Уменьшение сбережения ста�

нет причиной уменьшения инвестиционных резервов и уве�

личения банковской процентной ставки. Увеличение банков�

ской кредитной ставки будет способствовать, с одной сто�

роны, увеличению притоков капитала из рубежных стран, а

также, увеличится курс валютного обмена. Увеличение кур�

са валютного обмена приведет росту цен производимой

продукции внутри страны, и в результате этого уменьшится

конкурентоспособность отечественной продукций в между�

народной торговле. А в долгосрочном периоде, в результа�

те уменьшения сбережения, уменьшатся внутренние источ�

ники инвестиций. Эта причина приведет к уменьшению час�

ти основных производственных фондов отечественных про�

изводителей. В результате, уменьшится производство про�

дукции отечественных производителей, уменьшатся их до�

ходы. А это соответственно, приведет к ухудшению эконо�

мического уровня их жизни [4].

По нашему мнению, не только применение системы

льгот и освобождение от налогов является стимулируюшей

функцией налогообложения. Считаем, что увеличение не�

которых налоговых ставок, также может выполнить стиму�

лирующую функцию. Например, увеличение налоговых ста�

вок на имущество производителей, в части основных про�

изводственных фондов, сможет способствовать экономи�

ческому стимулированию. Так, часто многие производите�

ли продукции часть основных производственных фондов

фактически не используют. Причиной тому является не толь�

ко изношенность оборудований, но и отсутствие потребно�

сти на виды продукции, для производства которой исполь�

зуется эти оборудование. В случае недоамортизации этих

оборудования, сумму амортизационных отчислений отно�

сят на затраты производства продукции. При этом, не толь�

ко увеличиваются затраты на единицу производимой про�

дукции и уменьшается прибыль экономических субъектов,

но и уменьшается облагаемая часть прибыли налогоплатель�

щика. В результате уменьшается поступление в госбюджет.

 При назначении высокой ставки налогов на имущество,

в части основных производственных фондов у производи�

телей возникает экономический стимул избавления от не�

потребной техники и технологического оборудования. Так,

в целях уменьшения платежей за имущество, производите�

ли будут избавляться от непотребной части техники и тех�

нологического оборудования. Таким образом, уменьшая

затраты на единицу выпускаемой продукции, можно увели�

чить рентабельность производимой продукции, а также уве�

личить прибыль. Кроме того, заменив не используемую часть

основных фондов, на потребную технику, производители

начнут обеспечивать рынок продукцией, имеющей спрос на

потребительском рынке, и тем самым увеличив общий вы�

пуск продукций, а также собственных доходов в целом.

 Считаем, что стимулирующую функцию налогов на рост

экономики страны и ее отраслей необходимо изучить в двух

направлениях. Первое направление связано изучением вли�

яния стимулирующей функции налогов на рост производ�

ства производимой продукции. А второе направление свя�

зано с влиянием стимулирующей функции налогов на по�

вышения конкурентоспособности продукций отечественных

производителей.

 II. Методология определения стимулирующей  фун�

кции налогов на рост производства продукций. По нашему

мнению, методология определения влияния стимулирую�

щей функции налогов на рост выпуска продукции должна

основываться на модели экономического роста страны и

ее отраслей, а также на концепции механизма образова�

ния, распределение и перераспределение доходов от дея�

тельности экономических субъектов экономики страны и

ее отраслей.

В соответствии с институциональной экономической

теорией, экономические субъекты от полученных доходов:

1) в первую очередь забирают амортизационные расходы

(или арендную плату) в размере норм установленной в за�

конодательном порядке; 2) оплачивают работникам зара�

ботную плату; 3) возмещают расходы на производство, в

части сырья и материалов, услуг оказанных в процессе про�

изводства, а также другие нематериальные расходы, в том

числе, расходы на налоги и пошлины разрешенны законо�

дательством. Отставшая часть доходов является прибылью

экономического субъекта [5; 7; 8; 10].

В современной экономической литературе, в экономи�

ческих исследованиях часть прибыли в качестве инвестиций

направляемых на накопления капитала объясняют как ка�

питализацию прибыли и исследуются с научно�практичес�

кой точки зрении [1; 2; 3; 9; 10].

 Исследование факторов обеспечивающих экономичес�

кий рост показывает, что изменение выпуска продукций Y

функционально зависит от средней производительности

основных производственных фондов f
K
 и от изменения объе�

ма основных производственных фондов K
K
:

Y = F(f
K
, K

K
) (1).

При росте средней производительности основных про�

зводственных фондов (фондоотдача) выпуск продукции

увеличивается.
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 Изменение основных производственных фондов

KK функционально зависит: 1) от объема инвестиций  на�

правляемых на расширение масштаба основных произ�

водственных фондов; 2) от выбывающей (амортизирован�

ной) части основных производственных фондов KK; 3) от

средней вооруженности работников основными производ�

ственными фондами nKK ; 4) от изменения производитель�

ности техники и технологического оборудования, в резуль�

тате научно�технического прогресса KK ; 5) от повышения

производительности процесса труда в связи ростом уровня

человеческого капитала hKK [3]:

KK = F( , KK, nKK,  KK, hKK) (2).

При нейтральности средней вооруженности работников

основными производственными фондами n, уровня научно�

технического прогресса , уровня человеческого капитала

h модель роста экономики страны и ее отраслей превраща�

ется в двухфакторную модель экономического роста. В этом

случае изменение основного капитала рассматривается как

функция KK = F( , KK), где: показатель  является объе�

мом инвестиций, направляемых на основные фонды, а по�

казатель  является среднегодовой нормой амортизацион�

ных отчислений. Тогда изменение основных производствен�

ных фондов можем записать, как

KK = (  – KK) (3).

В соответствии с уравнением (3) можем рассмотреть три

условия.

 Первое условие: если уровень инвестиций меньше,

чем уровень амортизируемой части основных производ�

ственных фондов KK, то есть,  < KK , тогда уровень ос�

новных производственных фондов уменьшается: KK < 0.

В этом случае, по причине уменьшение уровня основных

производственных фондов KK , уменьшается объемы про�

изводимой продукции: Y<0, при неизменности средней

производительности основных производственных фондов

fK .
 Второе условие: если уровень инвестиций  равен уров�

ню амортизируемой части основных производственных

фондов KK , то есть,  = KK , тогда уровень основных про�

изводственных фондов останется неизменным, то есть

KK = 0. В этом случая, объемы производимой продукции

Y не меняется при неизменности средней производитель�

ности основных производственных фондов fK . Считаем, что

при  = KK, условия KK = 0 является условием, опреде�

ляющим оптимальный уровень основных производственных

фондов KK.

Третье условие: если уровень инвестиций  больше, чем

уровень амортизируемой части основных производственных

фондов KK , то есть  > KK , тогда уровень основных про�

изводственных фондов увеличится: KK > 0 . В этом случае,

по причине увеличение уровня основных производственных

фондов K
K
, увеличиваются объемы производимой продук�

ции: Y > 0 , при неизменности средней производительнос�

ти основных производственных фондов fK.

Считаем, что влияние стимулирующей   функции нало�

гов на рост экономики страны и ее отраслей можно опреде�

лить на основе модели экономического роста, связанной с

изменением основных производственных фондов и меха�

низмом образования, распределения, использования дохо�

дов экономических субъектов, функционирующих в эконо�

мике страны.

III. Механизм влияния стимулирующей   функции на�

логов на рост производимой продукции. Основой концеп�

ции механизма влияния стимулирующей   функции на рост

производства продукции в экономике страны и ее отрас�

лей, являются нижеперечисленные положения и тожде�

ства.

 1. Экономические субъекты, в целях получения дохо�

дов, привлекая рабочих в процесс производства продукций,

используя основные фонды, сырье и материалы в процессе

производства, производят новую продукцию в объеме Y.

Объем произведенной продукции Y, с учетом затрат на про�

изводство, выражается структурным тождеством

Y =  AR + AF + Z + P (4).

В тождестве (4): A
R
 выражает расходы на сырье и мате�

риалы, расходы на нематериальные затраты, включаемые

затраты на производства, в том числе прочих налогов и по�

шлин на производство и на продукцию, не относящиеся к

прибыли (промежуточная продукция); A
F
 выражает амор�

тизируемую часть основных производственных фондов;

Z — показатель заработной платы оплаченой работникам;

P показатель прибыли экономических субъектов, от произ�

водственно�хозяйственной деятельности. В тождестве сум�

ма всех расходов, а также амортизируемая часть основных

производственных фондов, составляет общую затрату на

производство

W = AR + AF + Z (5).

 2. Считается, что вся произведенная продукция прода�

на и экономические субъекты получили доходы, равные

произведенной продукции Y. Если вычесть от полученных

доходов Y все затраты, то оставшаяся часть будет выражать

прибыль экономических субъектов от производственно�хо�

зяйственной деятельности P:

P = Y – (AR + AF + ) (6),

или

P = Y – W (7).

 3. Экономические субъекты по налоговой ставке t на

прибыль от полученной прибыли Р в государственный бюд�

жет оплачивают налоги на прибыль: VM = tP. Здесь t выра�

жает норму налога и определяется как: t = VM/P. Норма на�

лога на прибыль t показывает, какая часть единицы прибы�

ли оплачиваются в государственный бюжет. Норма прибы�

ли остающиеся в распоряжении экономических субъектов

определяется как:  = (1 – t). Норма прибыли  показывает

ту часть единицы прибыли, которая остается в распоряже�

нии экономических субъектов.

 4. После уплаты налогов на прибыль в госбюджет, ос�

тавшаяся часть прибыли остается в распоряжении эконо�

мических субъектов, то есть чистую прибыль экономичес�

ких субъектов P
Q
 можем выразить зависимостью:

PQ =P – t P = (1 – t) P = P (8).

В полученной зависимости (8) норма налогообложения

прибыли t связана обратной зависимостью с чистой прибы�

лью P
Q
 экономических субъектов. То есть, при увеличении

нормы налога на прибыль P, чистая прибыль экономичес�

ких субъектов P
Q
 уменьшается, и наоборот. При уменьше�

нии нормы налога t на прибыль P, чистая прибыль экономи�

ческих субъектов P
Q
 увеличивается. В этом и проявляется

суть стимулирующего влияния налогов на производствен�

но�хозяйственную деятельность экономических субъектов.

 5. Экономические субъекты чистую прибыль P
Q
 исполь�

зуют в двух направлениях.

 В целях расширение воспроизводственного процесса

часть чистой прибыли P в качестве инвестиций направляют

не только на восстановления выбывшей части основных про�

изводственных фондов, но и для ввода в процесс производ�

ства дополнительных основных производственных фондов

(процесс накопление капитала).

Другую часть чистой прибыли C
P
 экономические субъек�

ты направляют на расходы потребительских социальных

нужд (предпринимательские дивиденды, доплаты к заработ�

ной плате работникам, расходы социальной направленнос�

ти коллектива и т.п.).



Інвестиції: практика та досвід № 13/201686

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

 Таким образом, структурное тождество чистой прибы�

ли экономических субъектов PQ имеет вид:

PQ = P + CP (9).

 6. Накопление капитала зависит от средней склоннос�

ти экономических субъектов к расширению воспроизвод�

ственного процесса. Средняя склонность экономических

субъектов к расширенному воспроизводству i, определяет�

ся, как отношение инвестиций  , направляемая от чистой

прибыли, к самой чистой прибыли P
Q
:

i = P / PQ (10).

Соотношение (10) показывает, что экономические

субьекты какую�то долю от единицы чистой прибыли

склонны направить на расширение воспроизводственно�

го процесса, путем инвестирование от собственных ре�

сурсов.

 Также существует предел склонности экономических

субъектов  , показывающий какую часть прироста чистой

прибыли экономические субъекты готовы направит, на при�

рост инвестиционных средств P , направляемой к расши�

ренному воспроизводству:

 = P / PQ (11).

 Исходя из зависимостей (10) и (11), можем сделать вы�

вод, что инвестиции от чистой прибыли P , направляемые на

увеличение основных производственных фондов, опреде�

ляется средней склонностью к накоплению капитала i (рас�

ширение воспроизводственного процесса), а также чистой

прибылью экономических субъектов:

P = iPQ (12).

В соотношении (8) чистая прибыль определена как

PQ = P . Учитывая данное значение чистой прибыли в соот�
ношении (12), инвестиции направляемые на увеличение

основных производственных фондов можем выразить со�

отношением:

P = i P (13).

Таким образом, на основе теоре�

тического и методологического анали�

за факторов, обеспечивающих эконо�

мический рост страны, так же на осно�

ве предложенных положений и зависи�

мостей параметров механизма концеп�

ции образование, распределение и пе�

рераспределение доходов экономи�

ческих субъектов получены основные

нижеперечисленные положения меха�

низма влияния налогооблажение на

инвестиции, направляемые на основ�

ные производственные фонды (на на�

копление капитала) и тем самым на

рост производства продукций.

Первое. Объемы инвестиций P,

направляемые на основные производ�

ственные фонды, зависят от средней

склонности к инвестированию i, нормы

прибыли  и общей прибыли P эконо�

мических субъектов и измеряются со�

отношением

P = i(1-t)P = i P (14).

 Второе. Изменение масштаба ос�

новных производственных фондов

KK , зависит от объема инвестиций

направляемых на основные производ�

ственные фонды  , а также от выбы�

вающей (амортизируемой) части ос�

новных производственных фондов

KK  и измеряется соотношением

KK = (  – KK) (3).

 Если в соотношении (3), в место значения  поставить

ее значение определяемое соотношением (14), P = i P , то

изменение основных производственных фондов KK можем

записать в виде

KK = (i P – KK) (15).

 Третье. Исходя из условий оптимальности изменение

основных производственных фондов KK = 0  и полученной

соотношении (15), можем записать

KK = (i P – KK) = 0
i P = KK

 /  = KK / iP (16).

 По нашему мнению, в тождестве соотношения (16) от�

ношение нормы прибыли , К норме амортизации основ�

ных производственных фондов   выражает стимулирующую

 функцию налогов:

 = / (17),

то есть, стимулирующая   функция определяется отно�

шением нормы прибыли  норме амортизации основных

производственных фондов  .
 Четвертое. Как было отмечено, прирост основных про�

изводственных фондов происходит в условиях

KK = (i P – KK) > 0.

 Исходя из условий прироста основных производствен�

ных фондов, можем записать

(i P – KK) > 0,

i P > KK,

 = / > KK / iP (18),

или,

 > KK / iP,

 Таким образом, в результате проведенных исследова�

ний пришли к выводу о том, что полученное условие (18)

показывает, что стимулирующий эффект  функций нало�

*   1      
: 1) Az rbayan S nayesi. Statistik m cmu , Bak  – 1997, s h.30, 36-

37; 2) Az rbaycan S nayesi. Statistik m cmu  - 2005, s h.50; 3) Az rbayca 
S nayesi. Statistik m cmu  - 2010, c d. 17.4; 4) Az rbaycan S nayesi. Statistik 
m cmu  - 2015, c. 2, 17.1, 17.4, 5) Az rbaycanda Tikinti. Statistik m cmu  - 2015, 
c.11, 12; 6) Az rbaycan n statistik göst ric liri – 2001. Statistik m cmu , c.19.7; 7) 
Az rbaycan n statistik göst ric liri – 2010. Statistik m cmu , c.14.1; 8) 
Az rbaycan n statistik göst ric liri – 2015. Statistik m cmu , c.14,1; 9) 
Az rbaycan Respublikas  Vergi m c ll si, madd  114.  

Таблица 1. Показатели оценки эффекта стимулирующей 
функции налогов на развития отрасли промышленности

Азербайджана за период 2009—2014"годы.*
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   KK P PQ

1 2 3 4 5 6 7
2009 0,8 0,073 43,3 19,4 15,6 4,0
2010 0,8 0,073 46,3 24,9 19,9 5,4
2011 0,8 0,076 53,2 32,7 26,1 6,8
2012 0,8 0,094 59,6 31,1 24,8 7,6
2013 0,8 0,085 68,2 30,1 24,0 9,6
2014 0,8 0,078 78,8 27,5 22,1 9,7
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  i i*P KK /i*P N =  / F = (  / )> (KK/i*P)
8 9 10 11 12 13 14

2009 4,0 0,256 4,969 8,714 10,959 1,258
2010 5,4 0,269 6,697 6,921 10,959 1,583
2011 6,8 0,262 8,564 6,210 10,526 1,695
2012 7,6 0,308 9,557 6,234 8,511 1,365
2013 9,6 0,399 12,001 5,682 9,412 1,656
2014 9,7 0,439 12,097 6,513 10,256 1,575



87

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

гов, проявляется при условии, если значение стимулирую�

щей  функции налогов  = /   больше, чем значение отно�

шение капитала, на произведение средней склонности к

инвестициям i и прибыли Р.

 IV. Оценка влияния стимулирующей  функции на раз�

витие отрасли промышленности Азербайджана за период

2009—2014 годы.

На основе разработанной автором статьи методики,

оценено эффект влияния стимулирующей  функции нало�

гов на развитие отрасли промышленности Азербайджана за

период 2009—2014 годы. Оценочные показатели приведе�

ны в таблице № 1.

 1. В соответствии с налоговым Кодеком Азербайджан�

ской Республики, норма налога на прибыль t составляет 20,0

%, или 0,2 единицы, а норма прибыли   составляет 80,0

%, или 0,8 единиц от получаемой прибыли экономических

субъектов.

 Наряду с действующим налоговым Кодексом Азербай�

джанской Республики, среднегодовая норма амортизации,

в части техники и технологических оборудований, установ�

лена в размере 25,0 % введенной в эксплуатацию основ�

ных фондов. Эта норма означает, что введенные в эксплуа�

тацию техника и технологическое оборудование, должны

эксплуатироваться в течении четырех лет, с условием еже�

годной амортизации в размере не более 25,0 %. Также на�

логовым Кодексом Азербайджанской Республики средне�

годовая норма амортизации на остальные виды основных

производственных фондов установлена 7,0 % введенной в

эксплуатацию. Эта норма означает, что введенные в эксп�

луатацию остальные виды, должны эксплуатироваться в те�

чении 14,3 лет, с условием ежегодной амортизации в раз�

мере не более семи процентов.

 2. В соответствии вышеприведенных норм налогового

Кодекса Азербайджанской Республики, а также на основа�

нии данных Госкомстатистки Азербайджана по структурным

видам основных фондов промышленности, нами рассчита�

на среднегодовая общая норма амортизации основных

производственных фондов промышленности республики за

период 2009—2014�е годы (табл. 1).

Рассчетами установлено, что в отрасли промышленно�

сти республики среднегодовая общая норма амортизации

 в 2009 году составила 7,3 % или 0,073 единиц; в 2010 году

соответственно 7,3 % или 0,073 единиц; 2011 году — 7,6 %

или 0,076 единиц; 2012 году — 9,4 % или 0,094 единиц; 2013

оду — 8,5 % или 0,085 единиц; а 2014 году 7,8 % или 0,078

единиц.

3. Рассчитаны ежегодные средние склонности к инвес�

тированию за период 2009—2014 гг. Расчётами установле�

но, что средняя склонность к инвестированию экономичес�

ких субъектов промышленности республики, в 2009�ом году

составила 0,256 единиц; в 2010�ом

году, соответственно, 0,269 еди�

ниц; 2011�ом году — 0,262 единиц;

2012�ом году — 0,308 единиц;

2013�ом году — 0,399; а в 2014�ом

году — 0,442 единиц. Так же рас�

считано среднегодовое значение

средней склонности к инвестирова�

нию экономических субъектов за

исследуемый период. Установлено,

что динамика средней склонности

к инвестированию экономических

субъектов промышленности, за пе�

риод 2009—2014�ые годы, соответ�

ствует линейному уравнению

i* = 0,0386 t + 0,1869 (19).

В уравнении (19), множитель

0,0386 означает, что за рассматри�

ваемый период ежегодный прирост

средней склонности инвестированию экономических

субъектов промышленности Азербайджана составил 3,9

процентов. Свободный член 0,1869 уравнение (19) являет�

ся начальной значением выравненного ряда i*.

 4. Определено по годам значение показателя (KK / iP)),
за период 2009—2014 гг.

 5. Определено по годам нормативное значение пока�

зателя N эффекта, за период 2009—2014 гг.

 6. Проведено сравнение нормативного значения пока�

зателя N  эффекта и значение показателя (KK / iP), за пе�

риод 2009—2014 гг. для проверки условие:

N = (  / ) > (KK / iP).

 Сравнение нормативных значений показателей N эф�

фекта и показателя (KK / iP), показывает, что соотношение

этих показателей, характеризующие ежегодные эффекты

стимулирующей  функции: в 2009�ом составил  = 1,258

единиц; в 2010�ом году  = 1,583 единиц; 2011�ом году  =

1,695 единиц; 2012�ом году  = 1,365 единиц; 2013�ом году

 = 1,656 единиц; а в 2014�ом году  = 1,575 единиц. Таким

образом, на основании проведенных расчётов считаем, что

налоговые ставки обложения чистой прибыли, а также еже�

годные нормы амортизации основных производственных

фондов экономический субъектов, создавали достаточно

высокий стимулирующий эффект на рост производства в

промышленности.

 5. Определяя влияние стимулирующей  функции на

изменение основных производственных фондов, можно

определит влияние стимулирующей  функции на рост про�

изводства продукции.

 Так, влияние изменение нормативных значений стиму�

лирующей  функции N , на изменение основных произ�

водственных фондов KK  отыскивается как линейное урав�

нение

K = a + b N.

В представленном линейном уравнении множитель b по�

казывает изменение основных производственных фондов,

при изменении нормативных значений стимулирующей 

функции N на одну единицу. Параметр а показывает сред�

нюю ежегодную величину изменение основных производ�

ственных фондов. Параметры а и b определяются методом

среднеквадратического отклонения, разрешая систему

уравнений

na + b ( N) = ( KK)
a ( N)  + b ( N) 2 = ( KK N) 
 На основании данных Госкомстатистки Азербайджана

за период 2009—2014 гг. нами установлено, что зависимость

изменения основных производственных фондов KK от из�

менения нормативного значения стимулирующей  функ�

Таблица 2. Показатели определения влияния изменения
 эффекта стимулирующей  функции налогов на изменение

основных производственных фондов промышленности
Азербайджана за период 2009—2014 г.

Источник: данные таблицы 2 расчитаны и составлены на основе данных таблицы 1.
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y x 
x2 yx y* y*-y 

1 2 3 4 5 6 7 
2010 3,050 0,000 0,000 0,000 7,242 4,192 
2011 6,835 -0,433 0,187 -2,957 6,795 -0,040 
2012 6,388 -2,016 4,063 -12,875 5,160 -1,228 
2013 8,624 0,901 0,812 7,771 8,173 -0,451 
2014 10,590 0,845 0,713 8,945 8,115 -2,476 
 n=5,  35,487 -0,702 5,776 0,884 35,484 -0,002 
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ции налогов N  определяется разрешением системы урав�

нения (табл. 2).

5a — 0,702 b = 35,487

�0,702 a + 5,776 b =0,884

В результате разрешения системы уравнения опреде�

лены параметры а и b, где: а = 7,242 и b = 1,033. Таким об�

разом, установлено, что в промышленности Азербайджана

за период 2009—2014 гг., зависимость изменения основ�

ных производственных фондов K   от изменения норма�

тивного значения стимулирующей  функции налогов N с

коэффициентом точностью 0,999 определяется линейным

уравнением

K  = 7,242 + 1,033 N (20).
Уравнение (20) показывает, что изменение (увеличение

или уменьшение) нормативного значение стимулирующей

 функции N  на одну единицу способствует изменению

основных производственных фондов KK  (увеличивается или

уменьшается) на 1,033 единиц.

 6. В экономике страны и в ее отраслях изменение про�

изводства продукций Y функционально зависит от сред�

ней производительности основных производственных фон�

дов fK  и от изменения основных производственных фондов

KK: Y = fK KK .
 Проведенные расчеты на основе данных Госкомстати�

стики республики показывают, что средняя производитель�

ность основных производственных фондов f
K
 (показатель

фондоотдачи) в текущих ценах в 2009�ом году составил

0,648 $; в 2010�ом, соответственно, 0,752 $; в 2011�ом году

0,834 $;в 2012�ом году 0,739 $; в 2013�ом году 0,634 $; а в

2014 году 0,520 $ [рассчитаны по данным 6]. Также расчёты

показывают, что за период 2009—2014 гг. среднегодовое

значение f
K
 составило 0,688 $.

 На основе вышеизложенного, считаем что, за период

2009—2014 гг. в промышленности Азербайджана зависи�

мость изменения производства продукций Y  от измене�

ния нормативного значение стимулирующей  функций N
можем определить как линейное уравнение

Y  = fK K  = 0,688 (7,242 + 1,033 N) , или

Y  = 4.982 + 0,711 N .
 Таким образом, проведенные исследования на основе

методики разработанной автором статьи показали, что в про�

мышленности Азербайджана при изменении (увеличение,

уменьшение) нормативного значение стимулирующей  фун�

кции N  на 1,0 %, изменяется (увеличение, уменьшение)

произведенная продукция Y  в среднем на 0,711 %.

Считаем, что представленная методика определения

влияние стимулирующей  функции на рост промышленно�

го производства может быть использована для определе�

ние влияния стимулирующей функции налогов на рост про�

изводства продукций как в экономике страны, так и в ее

других отраслях.
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