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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Налоги являются необходимым звеном экономических отношений в 

обществе с момента возникновения государства. Развитие и изменение форм 

государственного устройства всегда сопровождаются преобразованием 

налоговой системы. В современном цивилизованном обществе налоги -- 

основная форма доходов государства. Помимо этой сугубо финансовой 

функции налоговый механизм используется для экономического воздействия 

государства на общественное производство, его динамику и структуру, на 

состояние научно-технического прогресса. 

Налоговая система - совокупность налогов, сборов, пошлин и других 

обязательных платежей в бюджет, взимаемых на условиях, определяемых 

законодательными актами. Существенными характеристиками налоговой 

системы той или иной страны являются: совокупность налогов, 

установленных законодательством; принципов, форм и методов их 

установления и ввода в действие; система налоговых органов, форм и 

методов налогового контроля; права и ответственность участников 

налоговых отношений, порядок и условия налогового производства1. 

Актуальность данной темы проявляется в том, что налоги, как и вся 

налоговая политика, являются мощным инструментом управления 

экономикой в условиях рынка. От того, насколько правильно выбрано 

направление налоговой политики, зависит эффективное функционирование 

всего народного хозяйства. 

Создание сбалансированного государственного бюджета является 

важнейшей задачей правительства страны в достижении экономического 

роста, что, в свою очередь, повысит уровень благосостояния общества. 

                                                 
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

(ред. от 18.07.2017) //   КонсультантПлюс, 2017 г.  
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Анализу проблемам бюджета РФ уделяли внимание многие 

исследователи: Вахрин П.И., Годин А.М., Максимова Н.С., Подпорина И.В. 

Данилов Е.Н., Абарникова В.Е., Шипиков Л.К.  и другие  авторы.  

В то же время накопленный опыт в исследовании проблем 

правового, организационного  обеспечения по совершенствованию 

механизма покрытия дефицита и распределения профицита бюджета РФ, не 

снижает актуальности дальнейшего исследования этих вопросов  с учетом 

социально-экономических, политических и правовых преобразований. 

Исходя из вышеизложенного: 

Объектом исследования является налоговая база. 

Предметом исследования является взаимосвязь величины налоговой 

ставки и размером налоговых поступлений. 

  Целью исследования является изучение  взаимосвязи величины 

налоговой ставки и размером налоговых поступлений в бюджет. Кривая А. 

Лаффера. 

Для реализации поставленной цели  ставятся и решаются следующие 

задачи: 

1. изучить теоретические основы изучения налогов и их роли в 

экономике государства; 

2. рассмотреть налоговые и неналоговые доходы бюджета РФ; 

3. определить взаимосвязь величины налоговой ставки и размером 

налоговых поступлений в бюджет 

4. проанализировать налоговую ставку как достижение 

оптимального значения  

Методы исследования: метод научной абстракции, анализ и синтез. 
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1. Экономическая сущность налогов 

 

В нашей стране, как и во всём мире, является обязательством уплата 

налогов. 

Согласно ст. 8 Налогового кодекса РФ «под налогом понимается 

обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на 

праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 

денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности 

государства и (или) муниципальных образований».  

Налоги в обществе и в государстве выполняют две функции: 

1. фискальную (обеспечение казны соответствующего уровня) 

2. регулирующую (в настоящее время используется недостаточно) 

Налоги имеют ряд правовых признаков. Они уплачиваются независимо 

от финансового положения плательщика. Уплата налогов не зависит от воли 

сторон. Налоги без эквивалентны (то есть неизвестно на что они идут и куда). 

Установление налога – это суверенное право государства, которое 

реализуется им в решениях высших законодательных органов. Исключением 

здесь является лишь местные налоги и сборы, но их перечень 

устанавливается Федеральным законом (в настоящее время Налоговый 

кодекс). 

Основные начала и принципы налогообложения закреплены на базе 

Конституции (Статья 57) в статье 3 Налогового кодекса РФ: 

1 Каждое лицо должно уплачивать законом установленные налоги и 

сборы 2.Налоги и сборы не могут иметь дискриминационный характер 

3. Налоги и сборы должны иметь экономическое обоснование и не 

могут быть произвольными 

4. Не допускается устанавливать налоги и сборы, нарушение 

единственное экономическое пространство России 5.Федеральные налоги и 

сборы устанавливаются Федеральным законом (Налоговый кодекс), при этом 

http://bip-ip.com/tag/pravo/
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законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение 

налогоплательщика обратной силы не имеют (статья 57 Конституции 

Российской Федерации), 6.При установлении налогов должны быть 

установлены все элементы налогообложения 7.Все неустранимые сомнения, 

противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах 

толкуются в пользу налогоплательщика или плательщика сборов. 

Налоги – это обязательные платежи в бюджеты, которые составляют 

основную часть государственных и муниципальных доходов, уплачиваемые 

различными субъектами в установленном законом порядке, в определенные 

сроки и в определенном размере. Налоги бывают прямыми и косвенными. 

Налоги можно разделить на: 

 Прямые. 

 Косвенные. 

 Подоходные. 

 Аккордные2. 

Прямые налоги позволяют управлять экономикой страны. Они 

избирательно воздействуют на отрасли производства, способствуют 

созданию лучших условий для работы организаций по направлениям 

деятельности, требующих поддержки государства. Они же могут создать и 

неблагоприятные условия для областей экономики, развитие которых для 

государства неприемлемо. 

К прямым налогам можно отнести, например, налог на прибыль. Он 

платится с прибыли различных организаций, банков, компаний. В России 

действует с 1995 года и составляет 20% от общей суммы прибыли. 

Также жители Российской Федерации, имеющие в собственности 

зарегистрированное транспортное средство, обязаны платить транспортный 

налог. К транспортным средствам относятся: автомобили, автобусы, 

самолёты, мотоциклы, моторные лодки и другие виды. Величина 

транспортного налога определяется субъектом Российской Федерации, 

                                                 
2 Вахрин П.И., Нешитой А.С. Финансы: Учебник. – М.: Маркетинг, 2013. –  с.122 
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поэтому в разных областях она может быть различной. Его оплачивают один 

раз в год. За неуплату налога вовремя к его сумме начинают прибавлять 

пени. Тем самым сумма становится больше3. 

Косвенные налоги. 

Сумма определяется надбавкой к цене товара. Напрямую зависит от 

дохода. Косвенные налоги можно разделить на несколько видов. Это акцизы, 

таможенные пошлины и другие. 

Аккордные налоги. 

Такой вид не зависит от размера доходов и покупок. В качестве 

примера можно привести подушный налог. 
 

Основная сила профсоюзов заключается в возможности созвать забастовку . В тех отраслях, где сильны профсоюзы, забастовки, как правило, носят массовый характер, что делает невозможным применение принципа « кнута и пряника» - здесь уже не накажешь « одного рабочего» ,  

Ещё одним региональным налогом является налог на имущество. 

Ставка его может быть различна в регионах России. Однако, она не должна 

превышать 2,2%. 

Жители Российской Федерации и других стран, имеющие в 

собственности квартиры, дома, дачные постройки, нежилые помещения, 

земельные участки и другие объекты обязаны платить налог на 

недвижимость. 

Различные налоги неодинаково действуют на отдельные группы 

экономических агентов, кроме того, они по-разному взимаются. Существует 

несколько классификаций видов налогов: 

Виды налогов по объекту: 

 прямые; 

 косвенные. 

Прямые налоги взимаются непосредственно с физических и 

юридических лиц, а также с их доходов. К прямым налогам относятся налог 

на прибыль, подоходный налог, налог на имущество. Косвенными налогами 

облагаются ресурсы, виды деятельности, товары и услуги. Среди косвенных 

                                                 
3 Нешитой А.С. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник. – 4 - е изд., испр. и 

доп. – М.: Издательско – торговая корпорация «Дашков и К», 2012. – с. 79 
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налогов основными являются налог на добавленную стоимость (НДС), 

акцизы, импортные пошлины, налог с продаж и др. 

Классическое требование к соотношению систем косвенного и прямого 

налогообложения таково: фискальную функцию выполняют 

преимущественно косвенные налоги, а на прямые налоги возложена в 

основном регулирующая функция. В данном случае фискальная функция — 

это, в первую очередь, формирование доходов бюджета. Регулирующая 

функция направлена на регулирование посредством налоговых 

механизмов воспроизводственного процесса, темпов накопления капитала, 

уровня платежеспособного спроса населения. Регулирующий эффект прямых 

налогов проявляется в дифференциации налоговых ставок, льготах. 

Посредством налогового регулирования государство обеспечивает баланс 

корпоративных и общегосударственных интересов, создает условия для 

ускоренного развития определенных отраслей, стимулирует увеличение 

рабочих мест и инвестиционно-инновационные процессы. Налоги влияют на 

уровень и структуру совокупного спроса и посредством этого влияния могут 

содействовать или препятствовать производству. От налогов зависит 

соотношение издержек производства и цены товаров. 

Виды налогов по субъекту: 

 центральные; 

 местные. 

В России существует трехуровневая система: 

 федеральные налоги, устанавливаются федеральным 

правительством и зачисляются в федеральный бюджет; 

 региональные налоги, находятся в компетенции субъектов 

федерации; 

 местные налоги, устанавливаются и собираются местными 

органами власти. 

Виды налогов по принципу целевого использования: 

 маркированные; 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/process-vosproizvodstva.html
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 немаркированные. 

Маркировкой называют увязку налога с конкретным направлением 

расходования средств. Если налог имеет целевой характер и 

соответствующие поступления ни на какие иные цели, кроме той, ради 

которой он введен не используются, то такой налог 

называется маркированным. Примерами маркированных налогов могут быть 

платежи в пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования, 

в дорожный фонд и др. Все прочие налоги считаются немаркированными. 

Преимущество немаркированных налогов заключается в том, что они 

обеспечивают гибкость бюджетной политики — они могут расходоваться по 

усмотрению государственного органа по тем направлениям, которые он 

считает необходимым. 

Виды налогов по характеру налогообложения: 

 пропорциональные (доля налога в доходе, или средняя ставка 

налога с ростом дохода); 
нормы необходимы для  

Ни для кого не секрет, что высокие налоги являются препятствием для расширения компаний  и создания нов ых рабочих мест. Это словно порочный круг - чем больше правительство увеличивает налоги, тем более массовый характер приобретает безработица. Что касается заработной платы – то это далеко не единственные издержки работодателя, связанные 
 прогрессивные (доля налога в доходе с ростом дохода 

увеличивается); 

 регрессивные (доля налога в доходе с ростом дохода падает). 

Прогрессивными, как правило, бывают подоходные налоги. Чем 

больше доход индивида, тем большую его часть он вынужден отдавать 

государству. Как правило, для взимания подоходного налога устанавливается 

прогрессивная шкала. Например, при доходе до 30 тыс руб. индивид платит 

налог по ставке 12%, если его доход превышает указанную сумму, то — 

20%. Регрессивные налоги означают, что их доля выше в доходе более 

бедной части населения. Регрессивный характер налога проявляется в том 

случае, если налог установлен в фиксированном размере на единицу товара. 

Тогда доля взимаемого налога в доходе будет выше у того покупателя, чей 

доход меньше. 

http://www.grandars.ru/student/finansy/pensionnyy-fond.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/foms.html
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Виды налогов в зависимости от источников их покрытия: 

 налоги, расходы по которым относятся на себестоимость 

продукции (работ, услуг): 

 земельный налог; 

 налог на пользователей автомобильных дорог, налог с владельцев 

транспортных средств, сборы за использование природных ресурсов; 

 налоги, расходы по которым относятся на выручку от реализации 

продукции (работ, услуг): 

 НДС; 

 акцизы; 

 экспортные тарифы; 

 налоги, расходы по которым относятся на финансовые 

результаты: 

 налоги на прибыль, имущество предприятий, рекламу; 

 целевые сборы на содержание, благоустройство и уборку 

территории; 

 налог на содержание жилищного фонда и объектов социальной 

сферы; 

 сбор на нужды образовательных учреждений; 

 сборы за парковку автомобилей; 

 налоги, расходы по которым покрываются из прибыли, 

остающейся в распоряжении предприятий. К этой группе относится часть 

местных налогов: налог на перепродажу автомобилей и вычислительной 

техники, лицензионный сбор за право торговли, сбор со сделок, 

совершаемых на биржах, налог на строительство объектов 

производственного назначения в курортных зонах и др. 

Итак, налоги представляют собой обязательные платежи физических и 

юридических лиц в бюджет государства всех уровней с установленными 

действующим законодательством сроками. Совокупность всех налогов в 

стране образует налоговую систему, которая основывается на 
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законодательных государственных актах. Именно эти нормативные 

документы устанавливают составляющие налога: объект налогообложения, 

субъект и налоговая ставка. 

2. Налоговые и неналоговые доходы бюджета РФ 

 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета РФ - основные источники 

наполнения бюджета всех развитых, цивилизованных государств, в том числе 

и Российской Федерации. Согласно с классификацией бюджетных 

поступлений РФ они так и делятся на налоговые и неналоговые доходы 

бюджета. Их различие заложено в названии, но они еще отличаются по 

типам4. 

 Закрепленные доходы. 

 Регулирующие доходы. 

 Налоговые доходы. 
нормы необходимы для возмож ности.  

Основная сила профсоюзов заключается в возможности созвать забастовку . В тех отраслях, где сильны профсоюзы, забастовки, как правило, носят массовый характер, что. быстро изменяющиеся условия рынка способствуют установлению более гибк ой и индив идуализирова нной  системы удовлетворения рабочих, так и работодателей.  

Ни для кого не секрет, что высокие налоги являются препятствием для расширения компаний  и создания нов ых рабочих мест. Это словно порочный круг - чем больше правительство увеличивает налоги, тем более массовый характер приобретает безработица. Что касается заработной пла ты – то это далеко не единственные издержки работодателя, связанные 
Эта часть бюджета наполняется исключительно за счет уплаты 

налогов, всех видов и типов, какие соответствуют налоговому 

законодательству РФ. Фискальная политика государства предусматривает 

корреляцию между расходами и налогами. Под расходами понимаются, 

кроме всего прочего, также и выплаты на строительство и содержание дорог, 

школ, медучреждений и т.д. Негосударственные учреждения выступают 

плательщиками налогов, то есть пополняют бюджет государства. В их список 

входят также частные школы, медучреждения и т.д. Таким образом, 

гражданин государства может либо пополнять казну государства, либо 

пользоваться ею (при лечении оплачиваются только материалы, иногда и 

сами услуги). Ведь ваш лечащий врач может быть из государственной 

клиники, из частной, или, скажем, представляющий центр эко. Однако, 

                                                 
4 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) //КонсультантПлюс, 2017 

 

http://www.ami-tass.ru/review/avtorskaya-kolonka-vladimira-timchenko/klassifikatsiya-dokhodov-byudzheta.html
http://www.ami-tass.ru/review/avtorskaya-kolonka-vladimira-timchenko/klassifikatsiya-dokhodov-byudzheta.html
http://www.ya-zdorova.ru/treatment/in-vitro-fertilisation/methods/ivf/
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здесь нужно иметь в виду, что доход государства от вашей оплаты лечения 

в частной клинике не будет равен расходу государства при лечении в 

обычной больнице. Известно, что данные учреждения имеют огромные 

отличия как по спектру услуг, так и по пунктам оплаты. 

Если говорить о пополнениях бюджета, то согласно с потребностями 

регионов, округов, губерний, муниципалитетов часть этих поступлений 

остается в их местных бюджетах, для финансирования местных проектов, 

капитальных вложений, зарплат работникам бюджетной сферы. Эта часть 

доходов называется закреплённой, т. к. она утверждена бюджетным и 

налоговым кодексами, и может быть изменена только в случае изменения 

базовых законов. Пересмотры таких позиций влекут за собой изменения 

сразу в нескольких областях экономики и социального обеспечения. И 

поэтому, как правило, происходят длительные дебаты и на их основании, 

корректировки, возможных увеличений или сокращений закреплённых 

налоговых доходов. 

Налоги на прибыль. 

Налоги на товары и услуги. 

Лицензионные и регистрационные сборы. 

Налоги на совокупный доход. 

Налоги на имущество и т. д. 

Список отражает полный перечень, так как он изложен в бюджетном 

кодексе. Это значит, что все, связанное с налогами, всех типов и видов 

подпадает под эти категории. 

В этой же части присутствуют и регулирующие доходы. Как 

и закрепленные доходы -это часть отчислений, которая перенаправляется на 

места. Однако тут важное различие, именно перенаправляется и по 

дополнительному требованию местных администраций. По сути - это 

дополнительные субсидии, нужду в которых определяет правительство РФ 

по представлению местных властей. Это могут быть отчисления прямо из 

казначейства или дополнительные проценты в закреплённых доходах. Эта 
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часть местных бюджетов может быть, временной на несколько лет или 

постоянной, если регион, или область дотируемые5. 

Неналоговые доходы. Эта категория поступлений скорее 

административная, она формируется из доходов административных 

учреждений при оплате за государственные услуги в виде пошлин, штрафов, 

приватизации, использование земельных ресурсов или полезных 

ископаемых.  

 доходы от имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности; 

 доходы от продажи земли и нематериальных активов; 

 административные платежи и сборы; 

 штрафные санкции; 

 возмещение ущерба и т. п. 

Это доходы, которые получают государственные, 

административные органы при управлении на местах, в регионах, субъектах 

федерации. Здесь тоже присутствуют два типа поступлений закрепленные и 

регулирующие доходы. В той же мере и на таких же условиях, как налоговые 

доходы. 

Надо сказать, что все, что связан с бюджетом его наполнением и 

распределением, интересно только тем, кто относится к бюджетной сфере 

деятельности. Вся остальная часть населения ничего от бюджета не 

получала, не получает и ждать момента, что когда-нибудь получит не надо. 

Бюджет не влияет на заработок предпринимателя или менеджера 

негосударственной корпорации. Наоборот – это они и наполняют бюджет, 

налогами от зарплат и отчислениями от продаж. 

Всё, что касается государственных казначейских поступлений, 

тратится на государственные же нужды. На управленцев и чиновников 

разного ранга. На учителей и медработников, на содержание медицины и 

                                                 
5 Бюджетная система Российской Федерации: Учебник / Под ред.. М.В. Романовского, 

О.В. Врублевской. – М..: Юрайт, 2013. –  с.187 
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армии, но никогда, ни в одной стране бюджет не распределялся, и не будет 

распределяться среди населения.  

 

3. Взаимосвязь величины налоговой ставки и размером налоговых 

поступлений  

 

Артур Лаффер экономист из Америки, больше известный как 

сторонник теории предложения экономики. Его концепция звучит так - 

правительство стремится наполнить казну, поднимая ставки 

налогообложения - но скорее всего это приведет к противоположному 

результату.Что и показал на рисунке с помощью кривой линии 

Эффективная налогово-бюджетная политика опирается с однои ̆

стороны на механизмы саморегулирования, заложенные в экономическую 

систему, а с другой – на тщательное, осторожное регулирование 

экономической системы со стороны государства и органов его управления. 

Следовательно, те регуляторы экономики, которые действуют 

самостоятельно, должны функционировать, и все-таки, согласованно с 

сознательным регулированием, организованным государством. 

Эффективная фискальная политика должна учитывать реальное 

состояние экономики, а именно должна быть стимулирующей, т.е. 

увеличивать государственные расходы и уменьшать налоги в период 

наметившегося спада производства. В период инфляции она должна быть 

сдерживающей, т.е. повышать налоги и уменьшать расходы. 

Эффективность налогово-бюджетной политики во многом зависит от 

скорости реакции государства на изменения в экономике. 

По мнению Крупенкова В.В.6, фискальная политика предусматривает в 

качестве одного из основных стимулов развития рост совокупного 

                                                 
6 Финансовая политика государства [Электронный ресурс]: учебное пособие / Крупенков В.В., Мамедова 

Н.А., Сорокина Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 144 c. 
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предложения, который можно обеспечить через существенное снижение 

налоговой нагрузки. В первую очередь на хозяйствующих субъектов. 

Предполагается, что подобное снижение налогов обеспечит целый ряд 

эффектов: 

1) Снижение налоговой ставки позитивным образом скажется на 

повышении предпринимательской активности. Это будет неким 

побудительным мотивом для вовлечения в предпринимательскую 

деятельность все больших слоев населения. В итоге будут создаваться новые 

рабочие места, а следовательно уменьшаться размер безработицы, 

увеличится объем валового продукта, будет расти предложение товаров и 

услуг; 

2) снижение налога на прибыль приведет к увеличению располагаемых 

доходов предпринимателей, они не направят финансы на потребление как 

таковое, а будут их инвестировать. Такая инвестиционная активность будет 

приводить к расширению производства, способствуя и его модернизации, и 

повышению производительности труда. В итоге совокупное предложение 

также будет возрастать; 

3) снижение налогов на заработную плату работников будет 

стимулировать их к занятости. В результате возрастет предложение рабочей 

силы, сократит безработицу; 

4) снижение налогов способствует сокращению количества теневых 

рынков, поскольку издержки легального бизнеса снижаются, объем выгоды 

теневой экономике так же снижается, что увеличивает количество легальных 

предприятий; 

Увеличение государственных доходов за счет роста налоговых ставок 

не всегда возможно, чрезмерное налоговое бремя ведет к обратному 

результату – уменьшению налоговых поступлений в государственный 

бюджет. Это явление получило название эффекта Лаффера, а кривая, 

отображающая его, – кривой Лаффера.7 

                                                 
7 Макроэкономическое регулирование в условиях Единого экономического пространства [Электронный 
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Рисунок 1 – Кривая Лаффера 

 

Кривая отражает взаимосвязь между ставкой налогов и поступлением 

за счет их средств в государственный бюджет. При повышении налоговой 

ставки доходы государства сначала увеличиваются. Если налоговая ставка 

превышает точку R0, то доходы от налоговых поступлений начинают 

уменьшаться. Высокие налоги снижают стимул производить у 

производителей, тем самым уменьшают доходы государства, и наоборот. 

Данная концепция широко используется экономистами в качестве 

экономико-математической модели. 

Общим итогом снижения налоговой нагрузки, по Лафферу, станет 

значительное стимулирующее воздействие на рост предложения этих 

факторов. А спустя некоторое время увеличится и база налогообложения, 

которая компенсирует временные налоговые потери бюджета, 

обусловленные снижением уровня налоговой нагрузки. Следовательно, в 

совершенстве, на значительном временном горизонте должно наблюдаться 

не увеличение дефицита госбюджета, а компенсация ранее выпавших 

доходов государства за счет постепенного наращивания налогообложения. 

Фискальная политика сама по себе является тормозом для 

хозяйственной деятельности. Поэтому очень часто о степени развития 

фискальной политики свидетельствуют данные о суммах финансовых 

                                                                                                                                                             
ресурс] / А.И. Лученок [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Белорусская наука, 2013.— 244 c. 
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санкций или разница общей суммой налогов, утвержденных в бюджете, и их 

реальной величиной, поступившей в бюджет. Чем более развита фискальная 

политика государства и чем больше она превалирует над всеми остальными, 

тем меньше степень собираемости налогов, тем больше налогов 

недополучает бюджет. 
не единственные издержк и работодателя, связанные 

Экономист утверждал, когда выручка подошла к точке К, уменьшение 

налогообложения, сможет увеличить прибыль до точки М. Добившись этим 

наибольшего дохода в казну. То есть по мнению Лаффера чем меньше ставка 

налога, тем больше доход получит государство. Так как у людей будет 

стимул к росту и расширению своей деятельности, что в свою очередь 

приведет к уменьшению безработных людей и освободит государство от 

выплат им. 

Значат когда экономика достигает точки М и превышает ее по кривой 

Лаффера, нужно начинать действия направленные на уменьшение 

налогообложения. Для получения выгоды по максимуму. А увеличение 

ставок нужно лишь тогда, когда кривая Лаффера не доходит до точки L. 

Функциональную зависимость он отобразил классически: по оси 

абсцисс – процент, взимаемый государством в казну, по оси ординат – сумма 

полученных налоговых. Вначале данная кривая возрастает. Экономический 

смысл этого таков: производство на данном отрезке возрастает быстрее 

ставки налога, соответственно и экономика прогрессирует, а налоговые 

поступления увеличиваются. Однако на уровне 40-50% ставки 

налогообложения (для стран I мира) и 35–40% (для стран III мира) кривая 

достигает максимума и начинает убывать. В этом случае говорят, что 

политика налогов – дискриминационная. При относительно высоких доходах 

работающего населения, налоговое бремя составляет 40–45% от уровня его 

доходов.  

Но как нам известно в любом деле есть люди, которые 

придерживаются данного утверждения и наоборот, которые всячески 

стараются его раскритиковать: 
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- начали возникать вопросы так ли на самом деле связан рынок труда 

со ставками налогообложения. Проведенные исследования не дали точной 

оценки данному вопросу. 

- уменьшение размеров налога не даст мгновенного результата, то есть 

узнав о там что ставки снижены люди не кинутся тут же работать, 

следовательно, этот процесс носит довольно длительный характер. 

 

 

 

 

       Заметим что если кривая АD пойдет в правую сторону, при нахождении 

экономики в вертикальной кривой совместного предложения, произойдет 

поднятие цены на все. 
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Нет конкретного обозначения точки М, как её узнать? На этот вопрос 

нет точного ответа. В связи с этим из предположений что уровень дохода 

достиг обозначения М, уменьшив ставку налога, бюджет понесет убытки. В 

случае если данные были ошибочны и доход ,на самом деле находился ниже 

значения М8. 

Но несмотря на всю критику Лафферу удалось в 1981 и 1986 годах в 

Америке воплотить в реальность свое утверждение.  

На деле все оказалось совсем не так как ему бы хотелось. За 6 лет 

накопившийся дефицит бюджета превысил, весь государственный долг за 

двести лет. 

В подтверждение сказанному А. Лаффером была сформулирована 

взаимосвязь между ставкой налога и поступлениями в бюджет в форме 

кривой, которая и получила название автора. Экономический смысл этого 

графика заключается в способности роста налоговых поступлений, благодаря 

увеличению величины налога, подлежащего поступлению в бюджет. При 

этом данный процесс должен продолжаться до определенного уровня, выше 

которого прослеживается резкое снижение активности субъектов 

хозяйствования, и их дальнейшая деятельность становится просто 

невыгодной. При значительно меньших ставках создаются благоприятные 

условия для работы, стимулирование предпринимательской деятельности, 

сбережений, инвестиций и происходит расширение национального 

производства. В результате этого процесса происходит расширение 

налоговой базы, способствующей увеличению налоговых поступлений, 

несмотря на то, что налоговая ставка будет невысока.  

Утверждать что Лаффер был не прав, тоже не правильно. Потому как 

от части он прав в том что только при оптимальных ставках 

налогообложения возможен максимальный рост прибыли государства. 

                                                 
8 Нешитой А.С. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник. – 4 - е изд., испр. и 

доп. – М.: Издательско – торговая корпорация «Дашков и К», 2012. – с. 187 
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Своеобразие налогового регулирования заключается в том, что 

государство изменяет макроэкономическую среду, варьируя налоговые 

ставки. В этом заключается политика налогов. Характерно, что они должны 

соответствовать воспроизводственному принципу, т. е. способствовать росту 

общественного производства, повышению производительности труда. 

Однако налоговое регулирование – дело тонкое, поэтому меняя ставку 

налога, следует чутко держать руку на пульсе экономической конъюнктуры. 

Наглядно его закономерности демонстрирует кривая Лаффера, названная в 

честь экономиста из лос-анджелесского университета, открывшего принцип 

зависимости бюджетных доходов от ставки налогообложения.  

 

4. Налоговая ставка - достижение оптимального значения 

  

Налоговая ставка, используемая в качестве инструмента налоговой 

политики государства,  подразделяется на среднюю, предельную, 

эффективную, льготную и нулевую. Средняя налоговая ставка представляет 

собой отношение общего налога к доходу, подлежащему налогообложению. 

Предельная налоговая ставка показывает отношение прироста уплачиваемых 

налогов к приросту дохода. Эффективная налоговая ставка равняется 

частному от деления, подлежащего выплате в процессе хозяйственной 

деятельности дополнительного дохода на величину полученного в результате 

от этой же деятельности дохода9. 

Сопоставляя среднюю ставку налога с доходом, можно определить 

такие методики осуществления налоговых начислений: прогрессивная, при 

которой прослеживается увеличение ставки с возрастанием полученного 

дохода; регрессивная, предусматривающая уменьшение ставки при 

возрастании дохода; пропорциональная, обеспечивающая неизменность 

ставки независимо от дохода, полученного в определенном периоде. При 

                                                 
9 Бюджетная система Российской Федерации: Учебник / Под ред.. М.В. Романовского, 

О.В. Врублевской. – М..: Юрайт, 2013. –  с.187 
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сравнении применения перечисленных методик можно увидеть, что 

прогрессивная система налогообложения может повлечь за собой уклонение 

от уплаты налогов, и плательщиками будет сделано все возможное для 

уменьшения своего дохода. Это достигается за счет регулирования объемов 

расходов, и при этом зачастую все происходит в рамках действующего 

законодательства из-за его несовершенства. 

Ярким примером применения эффективной ставки налогов могут 

служить сделки дарения, после которых в налоговых органах производится 

перерасчет уплаченного налога. И тогда налоговая ставка будет несколько 

отличаться от первоначальной. Вопрос о величине ставки налога постоянно 

является предметом дискуссий научных деятелей, политиков и экономистов. 

Так, еще довольно давно последователи теории Кейнса доказывали, что 

снижение совокупного спроса будет происходить при высоком уровне 

налогов. Как результат – государство имеет снижение цен и затухание 

инфляции. 

 Другая же сторона данных споров, поддерживающая теорию 

«экономики предложения», доказывает совершенно противоположное. 

Высокие налоги способны увеличивать расходы субъектов хозяйствования, 

которые, в свою очередь, их перекладывают на конечного потребителя в виде 

завышенных цен и повышения инфляции.  

Предположим, что налоговые ставки снижены с уровня t1 до t2. Хотя 

ближайшим результатом более либеральной налоговой политики станет 

временное падение объема налоговых поступлений, но в долгосрочном 

периоде улучшатся условия инвестирования, вырастет производство, 

занятость, а вслед за этим - масса доходов, подлежащих налогообложению. 

Начнут расти и доходы государства (Д2 > Д1). 

Определить точно величину такой ставки для каждого налога 

чрезвычайно сложно, но есть признаки, по которым можно судить, 

превышена ли критическая точка налогообложения: 
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 при очередном повышении налоговой ставки или увеличения 

числа налогов поступления в бюджет растут непропорционально медленно 

или вообще сокращаются; 

 снижаются темпы экономического роста, уменьшаются 

долгосрочные вложения капитала, снижается уровень и качество жизни 

домохозяйств; 

 растет теневая экономика, одной из характерных черт которой 

является уклонение от уплаты налогов. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Законодательством РФ предусмотрено большое количество налогов и 

соответствующих им ставок. Грамотная политика государства в аспекте их 

утверждения предопределяет эффективность бюджетной политики и 

развития национальной хозяйственной системы в целом. 

Ставка налога - величина налога в расчете на единицу 

налогообложения, то есть доля от стоимости объекта налогообложения, 

которую подлежит уплатить в виде налога, или величина налога, 

приходящаяся на единицу земельной площади, веса, количества товара или 

на другую единицу, в которой измеряется величина объекта 

налогообложения. Если налог взимается с доходов в денежной форме, то 

налоговая ставка устанавливается в виде процента с облагаемого налогом 

дохода. Налоговые ставки могут устанавливаться и в виде денежной суммы, 

приходящейся на один объект или на показатель, характеризующий этот 

объект, например, налог на транспортное средство, или с единицы земельной 

площади, с кубического сантиметра объема двигательной установки. 

Различают твердые налоговые ставки в абсолютной сумме, не зависящие от 

величины дохода (реальные налоги), пропорциональные ставки, 

действующие в одинаковом проценте к доходу вне зависимости от его 

http://napyaterochku.ru/lib/ekonomika/makroekonomika/faktory-rosta.html
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величины (пропорциональное обложение), и прогрессивные ставки, 

возрастающие по мере роста облагаемого дохода (прогрессивное обложение).  

Налоговая система современного государства выступает фундаментом 

финансовой политики. В связи с чем ее четкость и рациональность напрямую 

влияют как на экономический рост и потенциал страны, так и на ее 

непосредственное благосостояние и качество жизни населения. От 

рационального планирования и реализации налоговой политики во многом 

зависит выполнение возложенных на государство задач. Для государства в 

целом эффективность налоговой политики определяется как первостепенное 

увеличение доходов за счет налоговых поступлений (платежей), а также как 

развитие налогооблагаемой базы. 

Налоговая система должна быть эластичной по отношению к 

изменению финансовой конъюнктуры, должна быть настроена на 

существенные изменения величины налоговых поступлений, в зависимости 

от экономической ситуации в стране и проводимой финансовой политики. 

Система государственных закупок должна быть гибкой, чтобы оказывать 

стабилизирующее воздействие на экономику через варьирование 

государственного спроса на товары и услуги. 

Налогово-бюджетная политика должна способствовать сглаживанию 

возникающего в процессе рыночных отношений неравенства в уровнях 

доходов населения. Она играет важную роль в социальном настроении 

общества. От того, как будет проводиться фискальная политика, зависит 

уровень экономического роста государства. 
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