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РОЛЬ НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация: для эффективного функционирования финансовой системы 

страны необходимо иметь стабильную налоговую систему. Роль налогового 

регулирования в наше время существенно возросла, усложнилась и 

видоизменилась. Поэтому возрастает значение правильного и грамотного  

построения системы налогового регулирования, которая способствует 

эффективному функционированию всего хозяйства страны. 

В статье раскрываются роль и значение налогового регулирования, 

методы повышения эффективности налоговой системы для стабилизации 

экономического роста страны. 
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THE ROLE OF TAX REGULATION IN MODERN ECONOMY 

 

Annotation: for the effective functioning of the financial system of the country, 

it is necessary to have a stable tax system. The role of tax regulation in our time has 

increased significantly, has become more complicated and modified. Therefore, the 

importance of proper and competent construction of a tax regulation system, which 

contributes to the effective functioning of the entire economy of the country, increases. 

The article reveals the role and importance of tax regulation, methods of 

improving the efficiency of the tax system to stabilize the economic growth of the 

country. 

Keywords: tax regulation: essence, methods and tools, tax regulation 

mechanism, tax efficiency. 

 

В современной экономике налоговое регулирование выступает одним из 

важнейших финансовых инструментов, а так же составной частью 

государственного регулирования экономики. Роль налогового регулирования в 

современной экономике существенно возросла, видоизменилась и усложнилась. 

Этому способствовало воздействие процессов глобализации, 

макроэкономической нестабильности и западных санкций в отношении России 

[1]. 

Современные экономисты по-разному рассматривают содержание понятия 

«налоговое регулирование». В исследовании были рассмотрены различные 

определения, которые были сформулированы учеными  в области 

налогообложения [2]. В частности, свои определения налогового регулирования 

были сформулированы: В. Ф. Тарасовой, А. И. Пономаревой, Т. В. Игнатовой, 

В.Г. Пансковым,  Д.Г. Черником. В результате  изучения данных определений 

налоговой политики можно сделать общее определение, налоговое 

регулирование – составная часть процесса управления налогами, направленная 

на обеспечение реализации концепций налоговой политики государства и 

предприятий. 
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Налоговое регулирование как процесс на практике реализуется через 

механизм налогового регулирования, который включает:  

• субъекты и объекты налогового регулирования;  

• формы воздействия и взаимодействия субъектов и объектов 

налогового регулирования;  

• методы налогового регулирования; 

• инструменты налогового регулирования. 

Механизм налогового регулирования изображен на рис.1 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Механизм налогового регулирования  

 Целью налогового регулирования является  способствование через 

налоги достижения экономического развития страны, обеспечения 

экономического роста. Данная цель требует решения большого количества 

задач, таких как:  

- повышение инвестиционной привлекательности отечественной 

промышленности; 

- поддержка отечественного производителя;  

- создание новых рабочих мест;  

- организация выпуска качественной конкурентоспособной 

продукции; 

- развитие сельскохозяйственного производства. 

 

После того как определены цели и задачи налогового регулирования, 

возникает необходимость выбора методов их осуществления, (рис.2) 
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Рис.2 Методы налогового регулирования 

Методы налогового регулирования имеют свои отличия и особенности, 

которые связаны  с исполнением  плановых и бюджетных заданий по налогам 

[3]. В состав методов налогового регулирования включаются: как методы 

прямого (законодательного) воздействия, так и методы косвенного воздействия 

на поведение налогоплательщиков,  принятие ими решений, необходимых 

обществу. Общие методы налогового регулирования связаны с элементами 

системы налогов и налогообложения по отдельным налогам, налоговыми 

льготами и другими  для процесса на макро - и микроуровне. 

Для того чтобы, налоговое регулирование максимально стало 

эффективным, оно должно осуществляться по следующим принципам: 

- интересы государства должны совпадать с интересами населения; 

- при определении налогов необходимо, чтобы учитывалось 

материальное состояние налогоплательщика; 

- налоги не должны носить дискриминационный  характер; 

- нормативные акты, которые связаны с налогообложением должны 

быть составлены предельно точно и не допускать двойственных значений[4]. 

Так же для достижения эффективности налогового регулирования 

необходимо определять степень готовности необходимых  целей налоговой, 

Методы налогового регулирования 
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экономической и социальной политики. Для этого проводятся комплексные 

исследования  на  влияния применяемых методов и различных инструментов 

налогового регулирования, на результаты  экономики и социальные процессы. В 

дальнейшем это предполагает разработку качественной системы оценки 

эффективности налоговой политики и налоговых реформ, которые обычно 

основываются на определенных критериях и оценочных показателей [5]. 

В настоящее время  налоговое регулирование направлено на решение 

важнейших задач экономики, а именно:  создание благоприятного 

инвестиционного климата, рост самофинансирования производства, так же и 

поощрение мелких и средних фирм, наиболее способных к быстрому 

обновлению производимой продукции и внедрению новых технологических 

средств [6]. Выполнение этих задач и условий должно привести в конечном итоге 

к увеличению налоговой базы и росту предпринимательской деятельности  в 

стране. 
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