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В статье предлагается наиболее точное определение понятия государственного налогового ре-
гулирования экономических и социальных процессов. Раскрыто влияние прямых и косвенных на-
логов на экономические и социальные процессы. Определены инструменты государственного на-
логового регулирования с целью наиболее эффективного использования государством налоговой 
системы для решения экономических и социальных задач. Дана характеристика и проанализирова-
на роль каждого инструмента налогового регулирования экономики и социальных процессов в со-
временных условиях развития государства. Сделан вывод о том, что необходимо реформирование 
налогового законодательства для преодоления кризисной ситуации в стране.
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В современных условиях развития рыноч-
ной экономики среди методов государственно-
го регулирования экономических и социальных 
процессов значимая роль принадлежит налогам. 
Проанализировав труды ученых — финанси-
стов установлено, что теоретические аспекты 
налогового регулирования экономики и соци-
альных процессов раскрыты недостаточно. В 
частности нет полной формулировки понятия 
государственного налогового регулирования 
и не определены формы и инструменты госу-
дарственного налогового регулирования. Та-
ким образом, государственное налоговое регу-
лирование определяет формы и инструменты 
управления налогообложением и налоговыми 
доходами бюджетов различных уровней, что 
обусловлено вмешательством государства в раз-
личные сферы экономики и социальные процес-
сы. Государство использует налоговые платежи в 
следующих целях:

1. изъятия у субъектов хозяйствования и 
граждан части их дохода в свою пользу для эф-
фективного государственного управления;

2. влияния через систему налогового ад-
министрирования на процессы производства и 
на всю экономику в целом.

Влияние налогов на экономику осуществля-
ется не косвенно, а прямо. Это влияние прояв-
ляется с некоторым временным опозданием, 
поскольку государство напрямую участвует в 
распределении и перераспределении ВВП. Од-

нако, налоговая система выступают самым глав-
ным звеном государственных программ анти-
кризисного развития экономических процессов 
в стране. Для функционирования эффективной 
экономической политики многие страны приме-
няют налоговые платежи в целях стимулирова-
ния спроса и предложения, а также для влияния 
на социальные процессы в обществе. Государ-
ство, используя налоговое регулирование, соз-
дает необходимые условия для ускорения роста 
объемов накопления капитала в наиболее прио-
ритетных сегментах экономики, определяющих 
уровень ее цифровизации, а также в малопри-
быльных, но социально значимых сферах про-
изводства и услуг. Зарубежная практика исполь-
зует большое количество налоговых платежей, 
различающихся по методам налогообложения, 
особенностям исчисления и уплаты. Это дает 
возможность охватывать все виды доходов юри-
дических и физических лиц и в соответствии с 
налоговым законодательством влиять на разные 
стороны их финансово- хозяйственной деятель-
ности, снижая налоговую нагрузку за счет пере-
распределения налоговых платежей.

Государственное регулирование экономики 
и социальных процессов осуществляется с по-
мощью прямых и косвенных налогов. Прямыми 
налогами облагаются доходы или объекты иму-
щества юридических и физических лиц. В связи 
с этим при прямом налогообложении взаимоот-
ношения в денежной форме возникают между 
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налогоплательщиком и органами государствен-
ного управления. К прямым налогам относятся 
такие налоги, как налог на доходы физических 
лиц, налог на прибыль предприятий, налоги на 
имущество как юридических, так и физических 
лиц и другие. Основанием для налогообложения 
прямыми налогами служат владение и пользо-
вание доходами и имуществом. Значимым эле-
ментом государственного регулирования соци-
альной структуры общества является налог на 
доходы физических лиц. В целях увеличения 
доходов населения и для исключения резкого 
расслоения общества на богатых и бедных налог 
на доходы физических лиц исчисляется в боль-
шинстве зарубежных странах по прогрессив-
ной шкале налогообложения. В экономически 
развитых зарубежных странах на современном 
этапе функционирования рыночных отношений 
из прямых налогов налог на доходы физических 
лиц является самым значимым по сумме по-
ступлений в бюджет. В связи с этим сложилась 
мировая тенденция, которая заключается в вы-
соком уровне изъятий налога на доходы физиче-
ских лиц, но с учетом действующих различных 
видов льгот и вычетов. Однако в налоговой си-
стеме Российской Федерации не предусмотрена 
прогрессивная шкала налогообложения доходов 
физических лиц. Ставка представляет твердую 
величину и составляет 13%. Действующая по-
стоянная ставка направлена на расширение на-
логооблагаемого дохода, что способствует так-
же росту уровня поступлений данного налога в 
бюджеты различных уровней.

Косвенные налоги исчисляются в период 
формирования доходов и движения оборота то-
варов, работ и услуг. Эти налоги увеличивают 
стоимость товара, работы или услуги и оплачи-
ваются непосредственно покупателем. При реа-
лизации владелец товара получает с покупателя 
вместе с ценой и налоговые платежи, которые 
затем перечисляет в бюджет. Для государства 
значимая роль косвенных налогов определяется 
тем, что их поступление в бюджетную систему 
напрямую не связано с финансово-хозяйствен-
ной деятельностью налогоплательщика и фи-
скальный эффект достигается в условиях кризи-
са в экономике.

Значение прямых и косвенных налогов в 
разных странах зависит от проводимой нало-
говой политики и экономического развития. В 
экономически развитых странах преобладаю-
щее значение имеют прямые налоги. В странах 

с неустойчивой экономикой ведущее положение 
занимают косвенные налоги.

В современной зарубежной и отечественной 
практике налогообложения используются сле-
дующие инструменты государственного нало-
гового регулирования экономики и социальных 
процессов:

• налоговая нагрузка на налогоплательщи-
ка и экономику;

• способы или формы налогообложения;
• сфера распространения налогов;
• налоговые ставки;
• налоговые льготы и скидки;
• освобождение от налогов;
• налоговые санкции.
Налоговая нагрузка — это воздействие госу-

дарства с помощью налогов на финансовое по-
ложение субъектов хозяйствования. Это воздей-
ствие определяется удельным весом налоговых 
платежей в ВВП или доходах субъектов хозяй-
ствования [7]. Государственное налоговое регу-
лирование экономики особое значение уделяет 
уменьшению уровня налоговой нагрузки, так как 
высокий объем налоговых обязательств снижает 
финансовые возможности субъектов хозяйство-
вания по увеличению доходов производства и 
как следствие развитию предпринимательской 
активности. Оптимизация налоговой нагрузки 
может осуществляться через отмену отдельных 
налогов, понижение налоговых ставок, умень-
шение налоговой базы, сокращение континген-
та плательщиков. В России на современном эта-
пе развития рыночных отношений постоянно 
вносятся изменения в налоговое законодатель-
ство. Это приводит к снижению уровня налого-
вой нагрузки на субъекты хозяйствования, что 
способствует росту предпринимательской ак-
тивности, обновлению производственных фон-
дов и эффективному расширению масштабов 
производства среднего и малого бизнеса.

Налоговое законодательство ведущих миро-
вых стран разрешает в отдельных случаях заме-
ну одного способа или формы налогообложения 
другими. В частности, в НК России выделены 
специальные налоговые режимы. Данные нало-
говые режимы предусматривают полное или ча-
стичное освобождение субъектов специальных 
налоговых режимов от уплаты налоговых плате-
жей по определенным федеральным, региональ-
ным и местным налогам. Содержание замены 
заключается в создании для них благоприятных 
налоговых условий для эффективного развития 
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предпринимательской деятельности.
Значимым инструментом государственного 

налогового регулирования экономики и соци-
альных процессов является изменение и диф-
ференциация ставок налогов. Налоговая ставка 
рассчитывается в виде процента к налоговой 
базе, оценка которой в денежной форме являет-
ся величиной налога [2]. Меняя ставки, государ-
ство может, не затрагивая всей массы налогового 
законодательства, осуществлять налоговое регу-
лирование. Это относиться к государственному 
регулированию таможенных пошлин, которое 
входит в состав налоговых инструментов регу-
лирования экономических и социальных про-
цессов. Современные рыночные методы ведения 
финансово- хозяйственной деятельности субъ-
ектов хозяйствования диктуют необходимость 
определения мер по борьбе с монополизмом 
производителя. Монополизм производителя 
нарушает главный принцип функционирова-
ния рынка — конкуренцию между субъектами 
хозяйствования. Данную проблему решает ра-
циональная система ставок таможенной пошли-
ны. Мировой рынок заставляет отечественных 
монополистов понижать внутренние цены на 
свою продукцию при уменьшение ставок тамо-
женных пошлин на соответствующий импорт-
ный товар. Высокие ставки таможенных пошлин 
могут использоваться в качестве защиты отече-
ственных производителей. Такая политика по-
лучила название протекционизма. Однако, про-
анализировав мировой и отечественный опыт 
определено, что протекционизм в таможенной 
политике достигает краткосрочный положи-
тельный результат. В долгосрочной перспективе 
его результаты отрицательны, так как други-
ми государствами принимаются аналогичные 
меры. Отказ от протекционистской таможенной 
политики позволит способствовать расширению 
рынка международной торговли, снижению ро-
ста цен и обострению процесса конкуренции на 
внутреннем и на мировом рынках.

Политика экономического роста напрямую 
зависит от эффективных мер в сфере налогоо-
бложения, а именно, за счет законодательного 
регулирования налоговых ставок для опреде-
ленных категорий юридических и физических 
лиц в отдельных регионах, отраслях и предпри-
ятиях. Ставка налога обеспечивает мобильность 
налогового законодательства и позволяет госу-
дарству быстро, эффективно и результативно 
осуществлять смену приоритетов в процессе на-

логообложения доходов.
Значение налоговой ставки как инструмен-

та государственного налогового регулирования 
экономики и социальных процессов заключа-
ется в возможности использования различных 
видов ставок налогов: пропорциональных, твер-
дых, прогрессивных и регрессивных. Особенно 
важную роль играют прогрессивные и регрес-
сивные ставки, с помощью которых формирует-
ся не только уровень налогооблагаемых доходов 
различных категорий налогоплательщиков, но и 
уровень наполняемости бюджетов разных уров-
ней.

Одним из главных инструментов государ-
ственного регулирования экономики и социаль-
ных процессов является переориентация нало-
говых льгот и скидок для снижения налоговой 
нагрузки. Это связано с тем, что определенным 
категориям физических и юридических лиц, 
согласно установленным налоговым законо-
дательством требованиям, может быть предо-
ставлено полное или частичное освобождение от 
налогообложения. Налоговые льготы, использу-
емые в зарубежной практике налогообложения, 
невозможно классифицировать, поскольку они 
могут быть установлены в любых случаях, когда 
есть заинтересованность государства в развитии 
предпринимательской деятельности и оно гото-
во стимулировать определенные сектора эконо-
мики, виды предпринимательской деятельно-
сти. Предоставляя физическим и юридическим 
лицам те или иные налоговые льготы, государ-
ство, прежде всего, активно воздействует на 
развитие новых сегментов экономики, обнов-
ление производственных фондов, привлечение 
инвестиций, снижение налоговой нагрузки и др. 
К видам налоговых льгот, которые часто приме-
няются следует отнести: понижение ставок для 
определенных категорий налогоплательщиков, 
уменьшение налогооблагаемой базы за счет вы-
вода из нее отдельных объектов, освобождение 
от налога отдельных категорий налогоплатель-
щиков, налоговые каникулы и др.

В период экономических и финансовых кри-
зисов государство вводит определенные нало-
говые льготы для поощрения концентрации ка-
питала, обновления производственных фондов, 
стимулирования внешнеэкономической дея-
тельности. Для этого, государства часто исполь-
зуют такой вид налоговой льготы, как отсрочка 
платежа или частичное освобождение от уплаты 
налогов.
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Во многих странах значительный темп роста 
бюджетных расходов привел к необходимости 
внесения корректировок в современное нало-
говое законодательство по упорядочению пре-
доставления различных налоговых льгот. Это 
связано с тем, что не обоснованный перечень 
налоговых льгот приводит к значительному со-
кращению налоговой базы. Однако, для сохра-
нения необходимого государству уровня нало-
говых доходов оно прибегает к установлению 
более высоких налоговых ставок.

Налоговое освобождение (полное или ча-
стичное) от уплаты отдельных налогов, исполь-
зуется государствами для развития предпри-
нимательской активности с учетом требований 
цифровой экономики. Для этого используются 
финансовые и налоговые рычаги. Это ускорен-
ная амортизация, отсрочка или рассрочка упла-
ты налоговых платежей и другие виды и формы 
налоговых льгот в отношении определенных на-
логовым законодательством объектов или кате-
горий налогоплательщиков.

Налоговые скидки (вычеты) — это затраты 
налогоплательщиков, уменьшающие налоговую 
базу, а также вычеты из налоговой базы опреде-
ленных доходов и стоимости имущества. Так, в 
РФ через систему льготного налогообложения 
доходов физических лиц, государство регули-
рует объем личного потребления и платеже-

способный спрос населения. Это достигается 
путем предоставления стандартных, социаль-
ных, инвестиционных, имущественных и про-
фессиональных вычетов по налогу на доходы 
физических лиц. Действующая система вычетов 
является стимулом для снижения объемов вы-
плат теневых доходов.

Наиболее результативным инструментом 
налогового регулирования экономики и соци-
альных процессов является действующая си-
стема налоговых санкций за нарушения норм 
законодательства о налогах и сборах. Налого-
вые санкции обеспечивают непосредственное 
исполнения налогоплательщиком налоговых 
обязательств и нацеливают налогоплательщи-
ка на использование экономически эффек-
тивных форм и способов ведения финансово- 
хозяйственной деятельности.

На основании вышеизложенного можно сде-
лать вывод о том, что налоговое регулирование 
экономических и социальных процессов являет-
ся самым значимым методом государственного 
финансового регулирования. Однако для регу-
лирования темпов экономического роста, уров-
ня инфляции и занятости, поддержания внеш-
неэкономического равновесия на современном 
этапе налоговому законодательству необходимо 
реформирование, которое обеспечит преодоле-
ние кризисной ситуации в стране.
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