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Аннотация. В статье раскрыты понятие налогового регулирования экономики, цели и 

задачи налогового регулирования экономики. Авторами подробно рассмотрены принципы 

налогового экономики и воздействие этих принципов на деятельность субъектов эконо-

мики. В статье рассмотрены особенности налогового регулирования экономики в России 

с учетом современной экономической ситуации в стране. 
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Воздействие налогов на экономику 

происходит не прямо, а опосредованно. 

Налоги действуют на экономику по прин-

ципу обратной связи при условии свое-

временного принятия соответствующих 

мер налогового регулирования. Принцип 

обратной связи налогов может иметь свою 

эффективность только при условии свое-

временного принятия соответствующих 

мер налогового регулирования [3, с. 28]. 

Термин «налоговое регулирование» 

прочно вошел в лексикон не только теоре-

тиков в области налогообложения, но и 

специалистов-практиков. Вместе с тем в 

налоговой теории с этим понятием связано 

достаточно много проблем и нерешенных 

вопросов, отсутствие решения которых 

затрудняет выработку и реализацию обос-

нованной и эффективной налоговой поли-

тики. 

Прежде всего необходимо вернуться к 

нюансам понимания самого определения 

исследуем понятия. Как уже отмечалось, в 

современной налоговой литературе суще-

ствует два разных подхода к налоговому 

регулированию. 

Первый из них (элементный) рассмат-

ривает налоговое регулирование как ком-

плекс (совокупность) средств, мер, инст-

рументов и т.п. Наиболее характерным оп-

ределениями налогового регулирования в 

рамках этого подхода являю следующие: 

1) комплекс практических действий по 

разработке общей структуры доходной 

части бюджета страны, достижения опти-

мальности налоговых платежей; 

2) комплекс мер в налоговой сфере, при 

помощи которых государство воздейству-

ет на процесс перераспределения нацио-

нального дохода в интересах дельных 

классов, социальных слоев, а также на ин-

вестиции, научно-техническое развитие, 

экономический рост и др. 

3) мероприятия косвенного воздействия 

на экономические и социальные процессы, 

путем изменения: 

а) вида налогов; 

б) налоговых ставок; 

в) установлю налоговых льгот; 

г) повышения или снижения общего 

уровня налогообложения; 

д) отчислений в бюджет; 

4) совокупность мер косвенного влия-

ния государства на развитие произволе пу-

тем изменения нормы изъятия в бюджет за 

счет понижения или повыше общего уров-

ня налогообложения: ставки прямого ин-

дивидуального подоходного налога, нало-

га на прибыль предприятий, косвенных 

налогов; 

5) система экономических средств опе-

ративного вмешательства в ход выполне-

ния налоговых обязательств... и совокуп-

ность мер, осуществляемых посредством 

наличия регулятивных механизмов, зало-

женных в структуре отдельного налога, и 

поставленных перед ними задач. 
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Позитивным в приведенных определе-

ниях, безусловно, является стремление 

конкретизации средств и некоторых целей 

налогового регулирования. В то же меры, 

действия, мероприятия и средства высту-

пают внешними проявления и способами 

реализации сущности налогового регули-

рования как процесса. 

С учетом изложенного более правомер-

ным и корректным представляется про-

цессный подход к налоговому регулирова-

нию, который рассматривает его как: 

– целенаправленное воздействие госу-

дарства на участников экономических от-

ношений путем использования средств на-

логовой политики; 

– или в более развернутом виде как це-

ленаправленное воздействие государства 

на поведение экономических агентов по-

средством использования различных ме-

тодов и инструментов налоговой политики 

для достижения желаемых социально-

экономических результатов. 

В этих определениях отражены две 

ключевые особенности налогового регу-

лирования как процесса, которые находят 

непосредственное проявление в принципах 

его реализации и накладывают определен-

ные ограничения на условия и сферу его 

применения.  

Реализация методов налогового регули-

рования на практике имеет свои особенно-

сти:  

1. Целенаправленность налогового ре-

гулирования. Предполагается, во-первых, 

ориентация этого процесса на достижение 

определенных целей, а во-вторых, осоз-

нанность действий, т.е. четкое понимание 

как необходимости действий, так и при-

чинно-следственных связей между приме-

нением определенных инструментов нало-

говой политики и конечными результата-

ми этого процесса (достижением опреде-

ленного уровня целевых социально-

экономических показателей). 

Поскольку управляющим субъектом в 

процессе налогового регулирования вы-

ступает государство (реже – региональные 

или местные органы) - именно оно и опре-

деляет те цели (на макро-, мезо- и микро-

уровне), достижение которых средствами 

налогового регулирования является необ-

ходимым, целесообразным и эффектив-

ным. При этом необходимо учитывать, что 

налоговое регулирование отнюдь не пана-

цея от всех проблем. Одни и те же цели 

социально-экономического развития могут 

быть достигнуты при помощи как различ-

ных видов государственной экономиче-

ской политики (например, налоговой, 

бюджетной или кредитно- денежной), так 

и различными инструментами каждого из 

видов политик. В частности, стимулирова-

ние ипотечного кредитования может быть 

обеспечено такими инструментами нало-

говой политики как: специальный налого-

вый вычет по налогу на доходы физиче-

ских лиц; снижение ставки налога на при-

быль для строительных организаций, льго-

ты для банков направленные на обеспече-

ние возможности пониженных процентов. 

2. Целесообразность использования в 

качестве объекта регулирования экономи-

ческих интересов налогоплательщиков. 

Итак, объектом воздействия в рамках на-

логового регулирования должны являться 

экономические интересы налогоплатель-

щиков — экономических агентов. Поэтому 

в рамках налогового регулирования воз-

действие государства должно вызывать 

соответствующее изменение экономиче-

ского поведения плательщика налогов. Ес-

ли же действие государства не затрагивает 

интересы именно тех плательщиков, от 

которых зависит получение целевого ре-

зультата, или же его влияние на экономи-

ческие интересы не является существен-

ным, применение налогового регулирова-

ния не может быть признано целесообраз-

ным. 

Реализация налогового регулирования 

осуществляется в соответствии с опреде-

ленными принципами. Возможность ис-

пользования налогов в качестве инстру-

мента государственного финансового ре-

гулирования вытекает из самой природы 

налогов, их внутренней сущности и функ-

ций [4, с. 58]. При этом процесс налогово-

го регулирования характеризуется слож-

ностью и неоднозначностью. Поэтому бес-

спорно важным аспектом является его 

внутренняя скоординированность и под-

чиненность общим правилам, что реализу-

ется на основе обоснованного определения 
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и корректного применения принципов на-

логового регулирования. 

Словарь В. Даля определяет принцип 

как научное или моральное начало, прави-

ло, основа, от которой не отступают. Под 

принципом в широком смысле; понимает-

ся «основное, исходное положение какой-

либо научной системы, теории, идеологи-

ческого направления и т.п.». Исходя из 

этого, под принципом налогового регули-

рования следует понимать основное, ис-

ходное положение налоговой теории в 

сфере реализации регулирующей функции 

налогов. 

Исходя из сущности исследуемого про-

цесса и места налогового регулирования в 

государственной экономической политике, 

принципы налогового регулирования яв-

ляются производными, во-первых, от 

принципов государственного регулирова-

ния экономики, а во-вторых, от принципов 

налогообложения (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Система принципов налогового регулирования 

 

1. Принцип научной обоснованности. 

Это один из базовых принципов государ-

ственного регулирования; предусматрива-

ет учет требований объективных экономи-

ческих законов, реалий экономической, 

политической и социальной жизни обще-

ства, национальных особенностей. Вслед-

ствие реализации мер налогового регули-

рования изменяются условия налогообло-

жения, что приводит к изменению затрат и 

стоимости выпускаемого продукта. Это, в 

свою очередь, влияет на соотношение 

спроса и предложения, уровень инфляции 

и др. Поэтому точно спрогнозировать по-

следствия реализации мер налогового ре-

гулирования невозможно без учета дейст-

вия объективных экономических законов: 

стоимости, спроса и предложения и т.п. 

Принцип научной обоснованности на-

логового регулирования предусматривает 

также необходимость объективного учета 

условий, в которых осуществляется нало-

говое регулирование. Дело в том, что вы-

сокий уровень теневой экономики и кор-

рупции может сделать неэффективным 

применение хорошо зарекомендовавшего 

себя в других условиях инструмента нало-

гового регулирования. Вполне очевидно 

при этом, что научно-обоснованный учет 

условий реализации процесса налогового 

регулирования определяет сферу возмож-

ного применения налогового регулирова-

ния. 

2. Принцип системности. Этот принцип 

обусловлен системным характером объек-

та регулирования – национальной эконо-

мики, которая представляет собой слож-
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ную динамическую иерархическую систе-

му, Системный характер имеет и сама ка-

тегория «налог» (описываемая при помо-

щи элементов) и налоговая система. По-

этому государственное регулирование 

должно исходить из системных основ в 

решении экономических, социальных, на-

учно-технических, экологических и иных 

проблем. 

Поскольку реализация регулирующей 

функции налогов не должна ослаблять 

фискальную функцию, принцип системно-

сти налогового регулирования, с этой точ-

ки зрения, заключается в динамическом 

обеспечении рационального соотношения 

регулирующей и фискальной функций. 

Проявлением принципа системности 

является также необходимость учета взаи-

мосвязи и взаимозависимости различных 

мер в сфере налогового регулирования. 

Рациональное сочетание и взаимодействие 

разных инструментов налогового регули-

рования усиливает их результативность 

вследствие синергетического эффекта, по-

этому для решения посредством инстру-

ментария налогового регулирования кон-

кретных задач в сфере социально-

экономического развития необходимо 

предложить и обосновать соответствую-

щий «пакет» инструментов. Введение во-

кальных инструментов налогового регули-

рования без учета их внутрисистемных 

связей нарушает целостность системы на-

логового регулирования и, в конечном 

счете, снижает его эффективность. 

Важнейшим аспектом принципа сис-

темности налогового регулирования явля-

ется учет согласованности интересов госу-

дарства, регионов и плательщиков нало-

гов. Интересы эти зачастую являются раз-

нонаправленными, поэтому взвешенное 

применение средств налогового регулиро-

вания не должно существенно нарушать 

баланс этих интересов, исходя из требова-

ния устойчивости системы налоговых от-

ношений. 

Так, необоснованное расширение льгот 

или чрезмерная либерализация ставок ме-

стных и закрепленных за местными бюд-

жетами налогов и сборов могут привести к 

существенному сокращению поступлений 

в эти бюджеты и подрыву финансовой ос-

новы местного самоуправления. Это, в 

свою очередь, нарушает баланс интересов 

государства и регионов в контексте нало-

гообложения. Для исправления такой си-

туации могут быть использованы как на-

логовые инструменты (увеличение посту-

плений по другим налогам и сборам), так и 

неналоговые (например, в виде увеличения 

межбюджетных трансфертов), что может 

порождать новые проблемы, причем не 

только экономического, но и социального, 

и даже политического характера. Этот ас-

пект принципа системности представляет-

ся настолько важным, что некоторые уче-

ные выделяют согласованность интересов 

как отдельный принцип государственного 

регулирования экономики1. Как правило, 

аналогичный по смыслу принцип закреп-

ляется и в налоговом законодательстве в 

качестве одного из базовых принципов по-

строения налоговой системы. 

3. Принцип комплексности. Налоговое 

регулирования нельзя рассматривать как 

единственный метод реализации социаль-

но-экономической политики государства. 

Вполне понятно, что оно может и должно 

применяться в комплексе с другими пря-

мыми и непрямыми методами государст-

венного регулирования: таможенно-

тарифное регулирование, государственная 

политика в сфере ценообразования, бюд-

жетная политика, лицензирование и кво-

тирование, монетарная политика и т.п. 

С этих позиций вполне обоснованной 

представляется точка зрения 

А. Крисоватого: «Экономика настолько 

многогранная и взаимозависимая субстан-

ция, что требует комплексного подхода к 

реформированию всей системы государст-

венного управления, а не только его от-

дельного элемента – налогообложения». 

Действительно, исключительно путем из-

менения условий налогообложения, без 

использования иных рычагов государст-

венной экономической политики решить 

все проблемы невозможно, а желаемые 

результаты могут быть достигнуты при 

использовании государством всего арсена-

ла средств и инструментов государствен-

ного регулирования. 

Применительно к налоговому регули-

рованию, как уже отмечалось, принцип 
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комплексности означает необходимость 

поиска пределов применения налогового 

регулирования с позиции сравнительной 

эффективности. 

4. Принцип адаптации. Он предусмат-

ривает необходимость корректировки 

влияния государства на социально-

экономические процессы в зависимости от 

внутренних и внешних условий развития 

страны на основе постоянного мониторин-

га действенности и эффективности меро-

приятий налогового регулирования. 

В определенной мере этот принцип вы-

текает из системного характера налогового 

регулирования и связан с таким принци-

пом налогообложения, как гибкость, под 

которой понимается способность налого-

вой системы к трансформации и/или адек-

ватной автоматической реакции в ответ на 

изменение условий хозяйственной дея-

тельности налогоплательщиков и макро-

экономической ситуации в целом. 

Проявлением принципа адаптации яв-

ляется гибкость (динамичность) налогово-

го регулирования. В экономике не сущест-

вует механизмов, неизменных во времени: 

меняется рыночная среда, конъюнктура 

рынка, приоритеты государственной поли-

тики. А система налогового регулирования 

должна соответствовать этим изменениям. 

Если этого не происходит, эффективность 

механизмов налогового регулирования 

снижается. 

Существенным требованием реализа-

ции принципа адаптации в налоговом ре-

гулировании является рациональное соче-

тание гибкости и стабильности применяе-

мого инструментария. Эта проблема явля-

ется исключительно важной, поскольку 

частые изменения условий налогообложе-

ния приводят к непрогнозируемое налого-

вых последствий хозяйственной деятель-

ности плательщиков в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе, что делает не-

возможным эффективное стратегическое 

планирование и управление развитием 

субъектов предпринимательства. 

5. Принцип минимальной достаточно-

сти. Он вытекает из принципа государст-

венного регулирования экономики, со-

стоящего в том, что государство должно 

брать на себя только те функции, которые 

не может обеспечить рынок. Широкое 

применение мер налогового регулирова-

ния может существенно искажать действие 

рыночных механизмов, условия конкурен-

ции, создавать искусственные преимуще-

ства для отдельных налогоплательщиков. 

Иными словами, налоговое регулирование 

противоречит таким принципам налогооб-

ложения как равенство и нейтральность. 

Вместе с тем мы согласны с позицией 

В. Вишневского, считающего, что «на 

практике обеспечить полную нейтраль-

ность налогообложения в принципе не-

возможно». Да и практика мирового нало-

гообложения свидетельствует о том, что 

стран, не применяющих налоговые льготы 

в принципе практически нет, а инструмен-

ты налогового регулирования встроены в 

нормативные конструкции основных при-

меняемых в мире налогов. Поэтому про-

блема заключается не в самой возможно-

сти налогового регулирования, а в опреде-

лении условий и пределов его применения 

как с точки зрения широты и интенсивно-

сти, так и с позиций соответствия приори-

тетам развития национальный экономик. 

6. Принцип эффективности налогового 

регулирования. Он означает сопостави-

мость социально-экономических результа-

тов, полученных вследствие применения 

мер налогового регулирования с потерями 

бюджетов и расходами, связанными с ад-

министрированием соответствующих ин-

струментов налогового регулирования. 

Иными словами, позитивный экономиче-

ский и/или социальный результат соответ-

ствующих инструментов налогового регу-

лирования должен превышать потери и 

расходы всех субъектов налоговых право-

отношений, связанные с их реализацией. 

На практике применение этого принци-

па требует оценки и учета: 

– во-первых, реальных последствий ис-

пользования определенного инструмента 

налогового регулирования. Проблема за-

ключается в необходимости нивелирова-

ния влияния других прямых и косвенных 

методов государственного регулирования 

и выделении результата именно налогово-

го регулирования, что на практике пред-

ставляется весьма сложным; 
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– во-вторых, потерь бюджетов и госу-

дарственных целевых фондов от примене-

ния конкретного инструмента. Эта задача 

решается путем идентификации и органи-

зации учета налоговых расходов; 

– в-третьих, инерционности процессов 

налогового регулирования, т.е. наличием 

временного лага между имплементацией 

соответствующего инструмента и получе-

нием конкретного результата; 

– в-четвертых, расходов, связанных с 

администрированием инструментов нало-

гового регулирования, включающих в себя 

как соответствующие расходы контроли-

рующих органов, так и дополнительные 

затраты налогоплательщиков, связанные с 

обязательностью ведения отдельного на-

логового учета и представлением специ-

альной отчетности. 

Иной аспект принципа эффективности 

заключается в том, что цели, поставленные 

перед налоговым регулированием, могут 

быть достигнуты различными путями при 

помощи разных инструментов, имеющих 

различные сферы применения и эффек-

тивность действия. В этом плане реализа-

ция принципа эффективности заключается 

в сравнении альтернативных вариантов 

налогового регулирования и выбора луч-

шего из них по критерию максимальной 

эффективности, что и определяет относи-

тельную целесообразность применения 

конкретного инструмента или относитель-

ные пределы применения налогового регу-

лирования (в случае сравнения с неналого-

выми инструментами). 

7. Принцип приоритетности. Этот 

принцип предусматривает четкое опреде-

ление приоритетов налогового регулиро-

вания, которые должны находиться в пре-

делах приоритетов социально-

экономического развития страны. Необхо-

димость определения приоритетов налого-

вого регулирования обусловлена ограни-

ченностью финансовых ресурсов государ-

ства и разнонаправленностью фискальной 

и регулирующей функций налогов. Невы-

полнение этого принципа приводит к 

диффузии бюджетных средств при одно-

временном снижении эффективности го-

сударственного регулирования экономики. 

8. Принцип рационального сочетания 

стратегического и тактического подходов 

в налоговом регулировании. Этот принцип 

определенным образом вытекает из прин-

ципа приоритетности. Вместе с тем меры 

по управлению экономикой, в том числе и 

меры налогового характера, не ограничи-

ваются исключительно стратегическими 

целями. Так, в отдельные периоды време-

ни для решения локальных задач могут 

быть использованы поддерживающие ин-

струменты (в том числе и отраслевой на-

правленности). Но чрезмерное увлечение 

тактической стороной налогового регули-

рования вряд ли можно признать обосно-

ванным, поэтому важно обеспечить опре-

деленные баланс стратегического и такти-

ческого подходов в динамике при безус-

ловном соблюдении приоритета стратеги-

ческих целей. 

9. Принцип непрерывности. Принцип 

определяется восприятием налогового ре-

гулирования как процесса. Он заключается 

в том, что процесс налогового регулирова-

ния, хотя и реализуется при помощи от-

дельных дискретных механизмов, все же в 

целом имеет непрерывный характер. От-

сюда вытекает определенная преемствен-

ность налогового регулирования. 

10. Принцип законодательного урегу-

лирования. Этот принцип следует из спе-

цифики налогов и налогообложения как 

института современного общества. Он за-

ключается в том, что все инструменты го-

сударственного регулирования – как льго-

ты, так и инструменты встроенные в кон-

струкцию налога, должны быть чётко и 

однозначно урегулированы нормами пря-

мого действия соответствующего законо-

дательного акта. При этом законодательно 

должны быть урегулированы не только 

сами инструменты налогового регулиро-

вания, но и каждый из элементов их струк-

туры. На практике этот принцип во многих 

случаях нарушается. Это относится как к 

наличию многочисленных подзаконных 

нормативных актов, определяющих усло-

вия применения соответствующих льгот и 

иных инструментов налогового регулиро-

вания, так и к неполному и/или неодно-

значному описанию отдельных элементов 

структуры этих инструментов. Несоблю-
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дение этого принципа ограничивает сферу 

применения налогового регулирования и 

может рассматриваться как нормативно-

организационное ограничение. 

Подводя итоги сказанного следует от-

метить, что государство на практике при-

меняет широкий инструментарий государ-

ственного налогового регулирования эко-

номики, с учетом определенных принци-

пов налогового регулирования. Однако в 

России, государство в системе налогового 

регулирования руководствуется, прежде 

всего, принципом фискальной целесооб-

разности, в ущерб регулятивному инстру-

ментарию, что приводит к усилению ад-

министративного пресса на хозяйствую-

щих субъектов. 
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