
 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru               

 

Фейзуллаева Рейхан Эскендеровна,  

студентка факультета Учета и аудита, Финансовый университет 

при Правительстве 

Россия, г. Москва 

 

ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аннотация: Статья отражает особенности налогов и влияние 

налоговой политики на социально-экономическое развитие в стране. В 

статье представлены данные по формированию и исполнению 

консолидированного бюджета. Статья представляет особую 

актуальность, поскольку формирование оптимальной налоговой системы 

является одним из ключевых условий эффективного функционирования 

экономики и общества в целом. 

Ключевые слова: налог, налоговая политика, консолидированный 

бюджет,  доходы,  расходы, социально-экономическое развитие.  

Abstract: The article reflects the features of taxes and the impact of tax 

policy on the socio-economic development in the country. The article presents data 

on the formation and execution of the consolidated budget, as well as their 

analysis. The article is of particular relevance, since the formation of an optimal 

tax system is one of the key conditions for the effective functioning of the economy 

and society as a whole. 
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Налоговая политика является одним из элементов государственного 

регулирования экономической системы. Она представляет собой 

совокупность мероприятий, направленных на создание оптимальной 
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налоговой системы, наиболее подходящей для целей и задач государства на 

определенном этапе. Если налоговая политика сформирована верно, то это 

позволит достичь целей, стоящих перед государством. К основным целям 

налоговой политики относятся[1]: 

1. Формирование ресурсов, необходимых государству для 

осуществления своих задач, в том числе создание условий для деятельности 

органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

2. Смягчение неравенства между различными слоями общества 

путем перераспределения средств, а также осуществление справедливого 

налогообложения физических и юридических лиц. 

3. Стимулирование устойчивого развития национальной экономики.  

4. Привлечение инвестиций в перспективные сферы экономики. 

5. Защита окружающей среды и обеспечение рационального 

использования природных ресурсов путей обложения налогами. 

Из целей можно понять, что налоговая политика является одним из 

наиболее важных инструментов воздействия государства на экономическое и 

социальное развитие страны. Тот или иной метод налоговой политики может 

как благотворно повлиять на экономическое и социальное благосостояние, 

так и нести отрицательное воздействие. Налоговая политика тесно связана с 

регулированием валового внутреннего продукта, перераспределение 

которого оказывает существенное влияние на экономическое положение в 

стране. Более того, налоговое регулирование касается и средств отдельных 

граждан и лиц, что свидетельствует о том, что фискальная государственная 

политика может оказать сильное воздействие на экономическое и социальное 

развитие в стране, что, несомненно, коснется всего населения.  

Если рассмотреть функции налогов, то можно отметить что, реализация 

налоговой политики тесно связана с экономическим и социальным 

регулированием.  
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Проведение фискальной политики государством содействует 

эффективному участию государства в экономике страны, увеличению темпов 

экономического роста, развитию различных отраслей хозяйствования, 

стимулированию инвестиций.  

В социальной сфере осуществление налоговой политики необходимо 

для снижения степени неравенства  у различных слоев населения, 

уменьшение поляризации общества, внедрение инвестиций в человеческий 

потенциал. 

Каждому государству для выполнения своих функций необходимо 

наличие определенных средств, которые аккумулируются в бюджете. 

Бюджет государства состоит из доходной и расходной части.  

Источники формирования доходов федерального бюджета делятся на 

[2]: 

1. Налоговые источники, которые составляют основную статью 

доходов федерального бюджета; 

2. Неналоговые источники, в которые входят:  

 Средства от государственной собственности; 

 Средства от осуществления государством своей деятельности; 

 Средства от заимствований. 

Таблица 1 – Динамика источников формирования федерального 

бюджета за 2016-2017 гг. (млрд. руб.) [3] (расчеты  сделаны автором) 

Показатель  

(в млрд. руб.) 

2016  Темп 

роста в 

2016г., 

% 

2017 Темп 

роста в 

2017 г., 

% 

Доходы, всего 13 460,0 98,5 15088,9 112,1 

НДПИ 4 844,0 82,6 5 971,9 123,3 

НДС (внутрений) 2 657,4 108,5 3 069,9 115,5 
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Акцизы 632,2 119,8 909,6 143,9 

Налог на прибыль 491,0 99,9 762,4 155,3 

НДС на ввозимые 

товары 

1 913,6 107,2 2 067,2 108,0 

Акцизы на ввозимые 

товары 

62,1 115,0 78,2 125,9 

Ввозные пошлины 563,9 99,8 583,2 103,4 

Прочие 2 295,8 119,3 1 646,5 71,7 

 

Согласно данным, приведенным Министерством финансов Российской 

Федерации, можно отметить, что большая часть средств в федеральный 

бюджет поступает от налогообложения. Так, например, в 2016 году доля 

источников бюджета от налогообложения равнялась 13 442,4 млрд. руб., что 

составило 74% от всех поступлений в бюджет, а в 2017 году этот показатель 

поднялся до 89,1%. Более того, в 2017 году по сравнению с 2016 годом темпы 

роста от налоговых поступлений в федеральный бюджет по всем видам 

налогов росли. Например, темп роста по акцизам в 2016 году составил 

119,8%, а в 2017 году – 143,9%. 
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Ниже представлен график поступлений по видам налогов в 

консолидированный бюджет РФ на январь-август 2017-2018 гг. (рис.1). 
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Рис. 1 – Поступления по видам налогов в консолидированный бюджет 

РФ за январь-август 2017-2108 гг.  [4] 

Анализ диаграммы, изображенной на рис. 1 позволяет сделать вывод о 

том, что больше всего поступлений в бюджет приходится на нефтегазовые 

доходы. Кроме того, отмечается рост поступлений в бюджет за счет 

увеличения налоговых сборов. Рост собираемости налогов можно связан с 

совершенствованием налоговым администрированием. Например, рост 

поступлений по НДС связан с внедрением и использованием 

автоматизированной системы АСК «НДС-2». Увеличению поступлений по 

налогу на прибыль способствовали рост прибыли от внереализационной 

деятельности и положительная динамика экспортной выручки организаций. 

Рассмотрим более подробно влияние такого налога как акциз на 

экономику страны. Акциз, как один из косвенных налогов, является одной из 

наиболее важных составляющих, формирующих доходную часть бюджета 

государства. Особенность данного налога заключается в том, что он 

налагается на товары широкого потребления, являющиеся наиболее 

популярными среди населения. К таким товарам можно отнести 
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спиртосодержащую продукцию, табачные изделия, алкогольную продукцию, 

автомобили, топливо и так далее. Сумма акциза включается в цену 

подакцизного товара, из чего следует, что акциз уплачивается потребителем. 

Наложение акциза на определенные группы товаров позволяется уменьшить 

вероятность получения сверхвысокой прибыли у организаций, 

осуществляющих производство подакцизных товаров. Помимо этого, стоит 

отметить, что многие подакцизные товары является вредными для здоровья 

человека, например, алкогольная продукция или табачные изделия. Поэтому, 

наложения акциза на такую продукцию увеличивает ее цену, в результате 

чего уменьшается возможность покупки таких товаров среди некоторых 

слоев населения. Еще хотелось бы обратить внимание на тот факт, что к 

подакцизной относится такая продукция, использование которой приводит к 

загрязнению окружающей среди. Например, легковые автомобили, топливо, 

бензин. Следовательно, сокращение производства и покупки данных товаров 

способствует хоть и небольшому, но все снижению негативного влияния на 

внешнюю среду.  

После рассмотрения влияния акциза в качестве косвенного налога, 

проанализируем воздействие прямого налога на экономику и социальное 

развитие страны. Возьмем для примера налог на прибыль организаций. Налог 

на прибыль – это важнейший вид подоходного налога, величина которого 

прямо пропорционально зависит от финансовых результатов хозяйственной 

деятельности организации. Данный налог обладает наибольшими 

возможностями оказания воздействия на финансовые интересы 

хозяйствующих субъектов, на заинтересованность и масштабы расширения 

их производства, одновременно обеспечивая значительные поступления в 

бюджет. Налог на прибыль играет существенную роль в экономике любого 

государства. Поскольку налог на прибыль имеет прямую связь с целью 

любой предпринимательской деятельности – прибылью –  государство с 

помощью применяемой системы взимания налога может регулировать 
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инвестиционную активность в стране. Для всех организаций налог 

воспринимается как издержки, следовательно, повышение ставки налога – 

увеличение расходов фирмы. Государство путем повышения или понижения 

ставки налога на прибыль или введения или отмены льгот может 

регулировать совокупное предложение. Например, когда государство 

увеличивает налоги, организации начинают сокращать производство, в 

результате чего падает совокупное предложение.  

Из этого можно отметить, что в зависимости от целей, государство 

может проводить стимулирующую или сдерживающую налоговую политику. 

Если государство ставит перед собой задачу вывести страну из фазы дна 

экономического цикла, то проводится стимулирующая налоговая политика 

путем снижения налогов. Если же необходимо остановить 

неконтролируемый экономический рост, то государство поднимает налоги, 

тем самым снижая экономическую активность.  

Налоговая политика является немаловажным фактором, от которого 

зависит общественного развитие. Как уже было приведено ранее, налоговые 

отчисления составляют основу всех доходов бюджета. Именно средства, 

получения от налогообложения, идет на дальнейшее финансирования многих 

секторов и отраслей экономики. Ниже приведена таблица исполнения 

консолидированного бюджета Российской Федерации. 

Таблица 2 – Краткая информация об исполнении консолидированного 

бюджета Российской Федерации и государственных внебюджетных фондов 

(млрд. руб.) [3] (расчеты сделаны автором) 

Показатель 2016 Темп 

роста в 

2016 г., % 

2017 Темп роста 

в 2017 г., 

% 

Общегосударственные вопросы 1 849,9 100,1 1 952,6 105,6 

Показатель 2016 Темп 

роста в 

2016 г., % 

2017 Темп роста 

в 2017 г., 

% 

Национальная оборона 3 777,6 118,7 2 854,2 75,6 
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Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

2 011,4 97,1 2 034,1 101,1 

Национальная экономика 3 889,8 103,1 4 332,0 111,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 992,6 101,3 1 209,9 121,9 

Охрана окружающей среды 84,0 117,2 116,3 138,5 

Образование 3 103,1 102,3 3 264,2 105,2 

Культура, кинематография 422,8 106,9 492,9 116,6 

Здравоохранение 3 124,4 109,2 2 820,9 90,3 

Социальная политика 10 914,2 104,1 12 022,5 110,2 

Физическая культура и спорт 262,3 102,9 327,0 124,7 

Средства массовой информации 119,9 95,4 127,3 106,2 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

771,8 116,8 841,8 109,1 

 

Как видно из приведенной выше таблицы, в 2016 году сократились 

поступления в такие сферы как национальная безопасность и средства 

массовой информации. В 2017 году произошло уменьшение бюджетных 

ассигнований в сферу национальной обороны и здравоохранение. Самые 

большие темпы роста в 2016 году показывают такие отрасли как 

национальная оборона, охрана окружающей среды и обслуживание 

государственного и муниципального долга. В 2017 года больше всего 

финансируются охрана окружающей среды, жилищно-коммунальное 

хозяйство и культура и кинематограф. 

Наибольше средств консолидированного бюджета Российской 

Федерации приходится на социальную политику. Они составляют  37,1% от 

всех средств бюджета. Следующими идут национальная экономика (13%), 

образование (10%), здравоохранение и национальная оборона (по 9%), 

общегосударственные вопросы и национальная безопасность (по 6%), 

жилищно-коммунальное хозяйство (4%), обслуживание государственного и 
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муниципального долга (3%), культура и кинематограф (2%), физическая 

культура и спорт (1%), на остальные сферы приходится менее 1%. 

Влияние налогов можно заметить, если рассмотреть взаимосвязь между 

количеством зарегистрированных правонарушений и расходами бюджета на 

правоохранительную деятельность. При анализе корреляционного поля, 

изображенного на рисунке 2, можно заметить обратную зависимость: чем 

меньше средств шло на финансирование правоохранительной деятельности, 

тем больше правонарушений было выявлено. Коэффициент корреляции, 

который в данном случае равняется - 0,92, также показывает обратную 

зависимость. 

 

 

Рис. 2 – Корреляционное поле зависимости расходов на 

правоохранительную деятельность и числом зарегистрированных 

правонарушений [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что налоговая политика, и 

в частности, налоги оказывают сильное воздействие на экономические и 

социальные процессы в стране. Это связано с тем, что налоги составляют 

основу доходов бюджетов всех уровней. Полученные доходы в последующем 

будут использованы для финансирования и обеспечения развития различных 
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стимулирует или же, наоборот, стремится сдержать экономическую 

активность. 
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