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Todos los sistemas fiscales
(Modelo de estructura fiscal)

Democráticos No democráticos

Proporcionales Mayoritarios

Microestructura de los sistemas electorales

Ejemplos:

- Históricos y descriptivos
- Costes de transacción en Canadá Estados Unidos
- Jugadores con veto en diferentes sistemas

vs.

Lógica de la estructura fiscal de equilibrio en un sistema
político estable
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Leyenda:
Equilibrio "1": equilibrio inicial
Equilibrio "2": la base imponible A se expande
Equilibrio "3": los costes de administración

de la base B aumentan

Base imponible A

Costes políticos marginales
por dólar

Curvas de Laffer
netas de costes
de administración

Base imponible B

Costes políticos
marginales
por dólar

Curvas de Laffer
netas de costes
de administración

Costes políticos
marginales totales

por dólar

1
2

333
1

2

1

2

Costes y beneficios
políticos marginales
por dólar

Tipos impositivos

0

Beneficios políticos
marginales totales
por dólar

Ra + RbRbRa

tB

tA

R1
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