
Парадигмы современной науки 
 

ПАРАДИГМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

Полянская Наталья Михайловна 

ПАРАДИГМА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Ключевые слова: общество, социально-экономическое развитие, налоги, 

система налогообложения. 

В развитых странах налогообложение играет решающую роль в обеспече-

нии органов государственной и муниципальной власти денежными средствами, 

необходимыми для выполнения возложенных на них функций. Доходная часть 

бюджетов всех уровней бюджетной системы государств по большей части 

формируется благодаря налоговым поступлениям, поэтому основной задачей 

публичных органов власти является нахождение варианта системы налогооб-

ложения, рационально сочетающего интересы государства и интересы членов 

общества – налогоплательщиков. Необходимым условием реализации указанной 

задачи может быть только научно обоснованный подход к решению данного 

вопроса. На современном этапе развития российского общества рационально 

организованная система налогообложения может стать одним из наиболее 

действенных инструментов регулирования социально-экономических отноше-

ний и важнейшим фактором стабильного и прогрессивного общественного раз-

вития. 
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In developed countries, taxation plays a crucial role in providing state and mu-

nicipal government funds needed to carry out their functions. Budget revenues at all 

levels of the budget system for the most part is formed due to tax revenues, so the main 

task of public authorities is to find a version of the tax system, it is rational to combine 

the interests of the state and the interests of the members of the public - the taxpayers. 

The realization of this problem can only be evidence-based approach to solving this 
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issue. At the present stage of development of Russian society rationally organized sys-

tem of taxation may be one of the most effective tools of regulation of social and eco-

nomic relations and the most important factor in a stable and progressive social de-

velopment. 

Налоги и налогообложение возникли еще на заре человеческой цивилиза-

ции: при формировании и становлении первых социально-экономических взаи-

моотношений появились и первые налоги. Исторические факты свидетель-

ствуют, что налогообложение берет свое начало в VII–VI веках до нашей эры, и 

связано оно с возникновением и становлением государственности.  

Парадигму современной системы налогообложения составляет совокуп-

ность взглядов, мыслительных моделей, определенных теорий, посредством ко-

торых познаются и объясняются явления и процессы в области налогообложе-

ния, а также воспринимается и интерпретируется действительная роль социума 

в хозяйственной системе в целом и системе налогообложения в частности. Как 

правило, к любому явлению и процессу существует ряд подходов. Не являются 

исключением такое явление как налоги и такой процесс как налогообложение. 

Налоги выражают взаимоотношения органов публичной власти с субъек-

тами хозяйствования в процессе общественного воспроизводства. Согласно дей-

ствующему отечественному законодательству, цель этих взаимоотношений за-

ключается в финансовом обеспечении деятельности государства и муниципаль-

ных образований, что осуществляется посредством взимания в установленном 

порядке налогов и сборов [4]. 

Возрастающее значение налогов и налогообложения в социально-экономи-

ческой системе страны можно подтвердить статистическими данными. На ри-

сунке 1 представлены показатели динамики налоговых доходов государства 

(консолидированного бюджета РФ) [5]. 
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Рис. 1. Поступление налоговых доходов в распоряжение государства 

 

В 2009 г. годовой объем налоговых доходов российского государства со-

ставлял 6288,3 млрд. руб., то в 2011 г. – уже 9719,6 млрд. руб., что на 54,6% 

больше, чем в 2009 г. По итогам 2013 г. рассматриваемый показатель составил 

уже 11325,9 млрд. руб., что на 80,1% выше, чем в базисном 2009 г.  

Если анализировать структурные показатели системы налогообложения, то 

по итогам 2013 г. на первом месте по удельному весу в доходах государства нахо-

дятся налоги за пользование природными ресурсами – при абсолютной сумме в 

2598,0 млрд. руб. их доля равна 22,9%.  

Второе место занимает налог на доходы физических лиц – абсолютная 

сумма поступлений составляет 2497,8 млрд. руб., удельный вес – 22,1% (табл. 1).  
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Таблица 1 

Налоговые доходы российского государства в 2013 г. [5] 

 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что отечественная система 

налогообложения имеет следующую специфику: преобладающую часть налогов 

составляют ресурсные платежи (в принципе, это обусловлено сырьевой «специ-

ализацией» российской хозяйственной системы) и налоги с доходов физических 

лиц, что говорит о немалой налоговой нагрузке российских граждан в нацио-

нальной хозяйственной системе. 

Очевидно, во все времена вопросы налогообложения являются архиваж-

ными и, вместе с тем, – противоречивыми.  

В идеальном, гипотетическом представлении государству и обществу объ-

ективно необходим такой инструмент управления, как действенная система 

налогообложения, способная пополнять доходы бюджетов, а также осуществ-

лять эффективное перераспределение общественного продукта, регулирование и 

контроль территориальных воспроизводственных процессов. 

 

 

 

Наименование показателя 

Итого в консолиди-
рованный  

бюджет России, 
млрд. руб. 

Относитель-
ная доля, % 

в том числе: 
в федераль-
ный бюд-
жет, млрд. 

руб. 

в консолидиро-
ванные бюд-

жеты субъектов 
РФ, млрд. руб. 

Налог на прибыль органи-
заций  2071,7 18,3 352,2 1719,5 

Налог на доходы физиче-
ских лиц  2497,8 22,1 - 2497,8 

Налог на добавленную 
стоимость  1977,1 17,5 1977,1 - 

Акцизы по подакцизным 
товарам 952,5 8,4 461,1 491,4 

Налоги на имущество 900,5 7,9 - 900,5 
Налоги за пользование 
природными ресурсами 2598,0 22,9 2554,8 43,2 

Прочие обязательные пла-
тежи 328,3 2,9 21,4 306,9 

Итого 11325,9 100,0 5366,6 5959,3 
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Остановимся на дефиниции термина «система налогообложения». 

В большинстве научных работ отечественных исследователей система нало-

гообложения рассматривается весьма узко – либо как совокупность законода-

тельно установленных налогов, сборов, иных обязательных платежей и методов 

их взимания и контроля над уплатой; либо как совокупность налоговых платежей 

и государственных институтов, управляющих процессом налогообложения.  

Вместе с тем, система налогообложения – это сложнейший комплекс целого 

ряда элементов, каждый из которых выполняет конкретную возложенную на 

него задачу и взаимосвязан с другими элементами системы. В отечественной 

научной литературе ряд исследователей, в частности, А.П. Киреенко, Л.Н. Лы-

кова, Л.П. Павлова, М.Р. Пинская, Т.Ф. Юткина и др., исследуют систему нало-

гообложения как целостное сложное структурное образование [2; 3; 6; 7; 8].  

На основе анализа и обобщения существующих научных подходов по-

строим структуру современной системы налогообложения России (рис. 2) [1]. 

 

Рис. 2. Структура современной системы налогообложения России 
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Рисунок 2 отображает логику взаимосвязи и взаимодействия всех структур-

ных звеньев системы налогообложения, которые не могут существовать и пол-

ноценно функционировать в отдельности друг от друга.  

Несомненно, каждый элемент важен, однако основу системы налогообло-

жения любой страны составляет совокупность налоговых платежей, установлен-

ных и взимаемых на территории государства. При этом в понятие налогового 

платежа мы будем включать действующие налоги, сборы, иные платежи, а также 

специальные налоговые режимы (СНР). 

Система налогообложения в России является трехуровневой: в зависимости 

от уровня законодательной базы и изъятия налогов различают три вида налогов 

и сборов: федеральные, региональные и местные. 

Федеральными налогами и сборами признаются налоги и сборы, устанавли-

ваемые Налоговым кодексом РФ (НК РФ) и обязательные к уплате на всей тер-

ритории РФ, если иное не предусмотрено законодательством (здесь имеются в 

виду специальные налоговые режимы).  

Региональными налогами признаются налоги, устанавливаемые НК РФ и за-

конами субъектов РФ о налогах и обязательные к уплате не территориях соот-

ветствующих субъектов РФ, если иное не предусмотрено законодательством. Ре-

гиональные налоги вводятся в действие и прекращают действовать на террито-

риях субъектов РФ в соответствии с НК РФ и законами субъектов РФ о налогах. 

При установлении региональных налогов законодательными (представитель-

ными) органами государственной власти субъектов РФ определяются в порядке 

и пределах, предусмотренных НК РФ, следующие элементы налогообложения: 

налоговые ставки, порядок исчисления и сроки уплаты налогов. Иные элементы 

налогообложения по региональным налогам, а также круг налогоплательщиков 

определяются НК РФ. Органы государственной власти субъектов РФ законами о 

налогах в порядке и пределах, предусмотренных НК РФ, могут устанавливать 

налоговые льготы, основании и порядок их применения.  
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Местными налогами признаются налоги, устанавливаемые НК РФ и норма-

тивными правовыми актами представительных органов муниципальных образо-

ваний о налогах и обязательные к уплате на территориях соответствующих му-

ниципальных образований, если иное не предусмотрено законом. Местные 

налоги вводятся в действие и прекращают действовать на территориях муници-

пальных образований в соответствии с НК РФ и нормативными правовыми ак-

тами представительных органов муниципальных образований о налогах.  

Федеральные, региональные и местные налоги и сборы отменяются только 

НК РФ. Не допускается установление налогов, не предусмотренных НК РФ.  

Как отмечалось, Налоговым кодексом РФ устанавливаются специальные 

налоговые режимы (которые могут предусматривать федеральные налоги, не 

указанные в статье 13 НК РФ), определяются порядок установления таких нало-

гов и порядок введения в действие и применения указанных специальных нало-

говых режимов. Специальные налоговые режимы могут предусматривать осво-

бождение от обязанности по уплате отдельных федеральных, региональных и 

местных налогов и сборов, указанных в статьях 13–15 НК РФ. 

На территории России в настоящее время действуют шесть федеральных 

налогов, два федеральных сбора, пять федеральных налогов, взимаемых по СНР, 

а также три региональных налога и два местных налога (таблица 2).  

Таблица 2 

Виды налоговых платежей в российской системе налогообложения 

Виды налого-
вых платежей Федеральные Региональные Местные 

Налоги − Налог на добавленную стоимость; 
− Акцизы; 
− Налог на доходы физических лиц; 
− Налог на прибыль организаций; 
− Налог на добычу полезных ископаемых; 
− Водный налог 

− Налог на иму-
щество организа-
ций; 
− Налог на игор-
ный бизнес; 
− Транспортный 
налог 

− Земельный 
налог; 
− Налог на 
имущество фи-
зических лиц 

Сборы − Сборы за пользование объектами жи-
вотного мира и за пользование объектами 
водных биологических ресурсов; 
− Государственная пошлина 

- - 
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Специальные 
налоговые ре-

жимы 

− Система налогообложения для сельско-
хозяйственных товаропроизводителей 
(единый сельскохозяйственный налог); 
− Упрощенная система налогообложения; 
− Система налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности; 
− Система налогообложения при выпол-
нении соглашений о разделе продукции; 
− Патентная система налогообложения 

- - 

 

Таким образом, система налогообложения Российской Федерации представ-

ляет собой единую совокупность элементов, объединенных в единое целое и вза-

имосогласованно выполняющих единую задачу – изъятие налоговых платежей с 

налогоплательщиков в пользу государства. 

Социально-экономическая природа системы налогообложения государства 

проявляется в выполняемых ею функциях, которые выступают как способ выра-

жения действия и свойств данной системы. Функции системы налогообложения 

показывают, каким образом воплощается ее общественное назначение как ин-

струмента перераспределения созданного обществом продукта. 

В научных трудах, главным образом, исследуются функции собственно 

налога, функциям же системы налогообложения не уделяется должного внима-

ния. Вместе с тем, с теоретико-методологической точки зрения весьма важно раз-

граничивать функционал налога и системы налогообложения, поскольку данные 

социально-экономические явления различаются по своему общественному 

назначению. Налог выступает как базис, самостоятельная социально-экономиче-

ская категория (наряду с такими категориями как деньги, цена, кредит, труд, за-

работная плата и др.). Система налогообложения является общественной 

надстройкой. 

Налог выполняет единственную присущую ему функцию – фискальную. 

Фискальная функция налога самодостаточна, она довольно полно отображает со-

циально-экономическую природу и назначение налога как базисной категории и 

не нуждается в регулирующих и контролирующих комплиментах (дополнениях). 

Фискальная функция налогов первична: налоги с момента своего возникновения 
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обеспечивали в первую очередь потребности казны монарха, императора, госу-

дарства. Рационально организованное фискальное действие налога позволяет 

обеспечивать постоянное и возрастающее поступление средств в пользу государ-

ства. Как обязательный платеж, налог не несет в себе ничего регулирующего. Но 

как принудительный платеж, своим размером и условиями взимания, которые 

задаются конкретными параметрами системы налогообложения, он может про-

явиться в качестве рычага-регулятора, контрольного инструмента и инструмента 

социального перераспределения. 

Таким образом, выполнение регулирующей, контрольной и социальной 

функций возложено на систему налогообложения, поскольку перечисленные 

действия задаются ее конкретными количественными параметрами и характери-

стиками.  

Исходя из этого, система налогообложения выполняет три функции: регу-

лирующую, контрольную и социальную. 

Главной целью налогового регулирования является обеспечение непрерыв-

ности инвестиционных процессов, достижение прироста налогооблагаемой 

базы, а тем самым – достижение роста общегосударственных фондов денежных 

средств.  

Регулирующая функция системы налогообложения может проявляться в 

трех подфункциях: стимулирующей, дестимулирующей, воспроизводственной. 

Стимулирующая подфункция включает систему налоговых льгот и освобожде-

ний от уплаты налогов, например, для предприятий в первые годы работы, для 

сельскохозяйственных производителей. Налоговые льготы (преференции) обла-

дают эффектом налогового стимула. Стимул означает побуждение к действию, 

что можно сделать, как поощрив (налоговые преференции), так и наказав (нало-

говые санкции). Дестимулирующая подфункция через повышение налоговых 

ставок позволяет ограничить потребление алкоголя, табачных изделий (о чем 

свидетельствует опыт зарубежных стран), ограничить развитие игорного биз-

неса, приостановить вывоз капитала из страны. Воспроизводственная подфунк-

ция реализуется посредством платежей за пользование природными ресурсами, 
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имеющих четкую отраслевую принадлежность и предназначенных для привле-

чения средств, используемых в дальнейшем на воспроизводство эксплуатируе-

мых ресурсов.  

Налоговое регулирование осуществляется с использованием таких инстру-

ментов, как налоговые ставки, налоговые базы, налоговые льготы и иные префе-

ренции, налоговые кредиты, налоговые санкции и др. Поскольку налоговые 

санкции также выступают проявлением контрольного свойства, постольку уже в 

процессе налогового регулирования осуществляется контроль, так как функции 

регулирующая и контрольная тесно взаимосвязаны.  

Таким образом, регулирующая функция системы налогообложения при-

звана обеспечить повышение уровня социально-экономического развития госу-

дарства, содействие решению социальных проблем, оживление инвестиционной, 

инновационной и предпринимательской активности в стране, стимулирование 

международных хозяйственных связей. 

Благодаря контрольной функции органы публичной власти могут оценить 

функциональную продуктивность действующих параметров системы налогооб-

ложения, выявить негативные ее стороны целью совершенствования, обозначить 

незаконное применение налоговых льгот, выявить незаконные потоки денежных 

средств и др.  

Социальная функция заключается в том, что посредством установления 

условий взимания налогов государство изымает часть доходов населения и орга-

низаций, концентрирует эти средства в бюджете, а затем направляет их на реа-

лизацию экономических и социальных программ. Т.е., данная функция заключа-

ется в перераспределении стоимости благ, созданных в обществе. 

Таким образом, налоги и система налогообложения выражают специфиче-

ские взаимоотношения государства с социумом (субъектами хозяйствования) в 

процессе общественного воспроизводства.  

Современная российская система налогообложения организована в соответ-

ствии с определенными принципами (правилами). Эти принципы характеризу-

ются социальной направленностью, т.е., учитывают интересы социума – как в 
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лице отдельных налогоплательщиков, так и в лице органов публичной власти [1]. 

К числу принципов налогообложения можно отнести: 

− принцип единства системы налогообложения; 

− принцип стабильности системы налогообложения; 

− принцип рациональности и оптимальности построения системы нало-

гообложения;  

− принцип единоначалия и централизации управления системой налого-

обложения; 

− принцип максимальной эффективности системы налогообложения. 

Принцип единства системы налогообложения на всем социально-экономи-

ческом пространстве подразумевает, что все платежи устанавливаются центра-

лизованно единым законодательным актом (Налоговым кодексом), действую-

щим на всей территории государства, а все налогоплательщики находятся в рав-

ных условиях и несут равную повинность и имеют равные права в соответствии 

с законом. Данный принцип означает, что все налоговые платежи вводятся и от-

меняются только органами государственной власти с законодательным опреде-

лением полномочий каждого уровня власти.  

Принцип стабильности системы налогообложения предполагает невнесе-

ние изменений, поправок, дополнений и невведение новых налогов в течение 

определенного времени (одного срока полномочий законодательного собрания). 

Изменение условий налогообложения вызывает изменение уровня цен, что отоб-

ражается на доходах и расходах налогоплательщиков, порождает социальную 

дифференциацию и усиливает противоречия между обществом и государством.  

Уровень стабильности системы налогообложения можно характеризовать 

коэффициентом стабильности, определяющим изменение материального поло-

жения налогоплательщиков. Данный коэффициент определяется следующим со-

отношением: Кст = Д1/Д0, где Д1 – показатель дохода или материального поло-

жения налогоплательщика после внесения изменений в налоговое законодатель-

ство; Д0 – показатель дохода или материального положения налогоплательщика 
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до внесения изменений в налоговое законодательство. Значение данного коэф-

фициента может быть больше, меньше или равно единице, что соответственно 

означает улучшение, ухудшение и неизменность материального положения 

налогоплательщика, и, значит – стабильность/нестабильность системы налого-

обложения.  

Принцип стабильности подразумевает, что в системе налогообложения 

должно быть установлено и закреплено конкретное количество, структура и ко-

личественные характеристики налогов на определенное время, что исключит 

внесение поправок или введение новых налогов на определенный в законе пе-

риод времени.  

Принцип рациональности и оптимальности построения системы налого-

обложения предполагает сведение до минимума расходов на ее организационное 

построение, содержание и оснащение необходимыми средствами. Критериями 

рациональности и оптимальности системы могут служить:  

а) количество налогоплательщиков, приходящихся на одного налогового 

служащего из числа задействованных в обслуживании всех налогоплательщиков 

при условии, что каждым из них обеспечивается собираемость налогов;  

б) общее количество налоговых служащих, необходимых для охвата кон-

тролем всех налогоплательщиков в стране при условии собираемости налогов;  

в) количество денежных средств, затрачиваемых на организацию, содержа-

ние, обеспечение и обслуживание вновь создаваемой системы в сравнении с су-

ществующей при одинаковом уровне собираемости налогов. 

Система налогообложения страны должна быть рациональной системой с 

единой законодательной базой налогообложения в пределах всего социально-

экономического пространства государства, минимальным количеством норма-

тивных правовых актов, регулирующих и определяющих порядок взимания и 

контроля налоговых платежей.  
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Принцип единоначалия и централизации управления системой налогообло-

жения предусматривает построение единой централизованной системы с единым 

органом управления всей системой, т.е., объединение всех элементов в единую 

систему с единым органом управления.  

Принцип максимальной эффективности системы налогообложения заклю-

чается в максимуме собираемости налогов при оптимальности или экономично-

сти структуры системы. Для оценки эффективности системы налогообложения 

используется коэффициент эластичности Кэл, показывающий, насколько дей-

ствующая система налогообложения отвечает требованию подвижности (эла-

стичности) налоговых поступлений и способна адаптироваться к государствен-

ным потребностям в финансовых ресурсах. Коэффициент эластичности системы 

налогообложения рассчитывается как частное от деления относительного приро-

ста суммы налоговых поступлений за определенный период на относительный 

прирост объема валового внутреннего продукта за тот же период:  

Кэл =∆П/∆ВВП, где: =∆П – относительный прирост (+, –) объема налоговых 

поступлений в бюджетную систему государства за финансовый год; ∆ВВП – от-

носительный прирост (+, –) объема ВВП страны за финансовый год.  

Данный показатель может быть рассчитан по всем либо по отдельным нало-

говым платежам. Снижение объема ВВП, перераспределенного через бюджет-

ную систему, практически всегда свидетельствует о неэффективности системы 

налогообложения в целом и о низком уровне выполнения ею социальной функ-

ции. При прочих равных условиях высокий уровень эластичности системы нало-

гообложения по ВВП свидетельствует, с одной стороны, об эффективности дан-

ной системы, поскольку имеет место относительно ускоренный рост объема 

налоговых поступлений. С другой стороны, опережающий рост объема налого-

вых поступлений при высокой эластичности системы налогообложения имеет 

своей обратной стороной адекватное понижение стимулов социально-экономи-

ческой активности.  
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Приведенные модели показателей имеют немалое прикладное значение для 

количественной и качественной оценки действующей в государстве или гипоте-

тической (планируемой, предполагаемой) системы налогообложения. 

В сложившихся условиях приоритетными национальными задачами России 

и ее регионов являются модернизация экономики, развитие инновационных тех-

нологий, повышение уровня эффективности использования всех видов ресурсов. 

Существенное значение при этом имеют налоговые методы государственного ре-

гулирования социально-экономических процессов посредством системы налого-

обложения.  

Налоги и система налогообложения современного государства в идеальном 

представлении должны выполнять не только и не столько фискальное, сколько 

регулирующее, контрольное и социальное действия, способствуя при этом раз-

витию общественного воспроизводства, укреплению финансовой дисциплины, 

росту благосостояния граждан, снижению имущественного расслоения населе-

ния. 
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