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Налогово-бюджетные инструменты государственной политики направлены на ре-
гулирование доходов, расходов и сальдо бюджетов различных уровней: федерального, 
регионального и местного. Главным инструментом мобилизации финансовых средств 
для покрытия государственных расходов являются налоги, широко используемые для 
воздействия на экономическую деятельность. Налоговая система России, как отмечает 
Бабашкина А. М., включает совокупность налогов, сборов, пошлин и других платежей, 
взимаемых государством, а также формы и методы их построения. Она призвана обес-
печить финансовыми ресурсами большую часть расходов государства [1, с. 407]. Кроме 
того, государственные внебюджетные фонды, доходная часть которых формируется за 
счет страховых отчислений, по сути, выполняют те же функции, что и налоги.  

Налоговая система в значительной степени определяет национальную безопас-
ность страны. Налоги обеспечивают государство финансовыми средствами для выпол-
нения его важнейших функций, в числе которых обеспечение экономической, финансо-
вой, продовольственной безопасности страны, национальная оборона, социальная защи-
та населения и др. [2, с. 10].  

В условиях рыночной экономики в России роль налогов как источника финансо-
вых ресурсов, отражаемых в доходной части государственного бюджета, существенно 
возросла, в связи с тем, что государственный бюджет как основной финансовый план 
страны в значительной степени стал реализовывать те функции, которые в советской 
экономике выполнял директивный план.  

Налоги – это достаточно сложные инструменты государственного регулирования, 
их использование должно быть обдуманным, своевременным и осторожным, поскольку 
они выполняют различные функции, в числе которых фискальные, стимулирующие 
(дестимулирующие), распределительные, контролирующие и социальные. Особую роль 
в планировании и реализации социальной политики государства играют социальные 
функции налогов.  

Посредством налоговых инструментов государство аккумулирует средства в 
бюджетной системе для финансирования государственных расходов, значительная 
часть которых направлена на развитие социальной сферы. Получение и аккумулирова-
ние налоговых платежей, формирование на этой основе доходной части бюджета обес-
печивает финансовые возможности выполнения государством задач социально-
экономической политики.  

Государство посредством налогообложения изымает часть текущего и накоплен-
ного дохода у одних лиц и перераспределяет его другим лицам. Такое перераспределе-
ние осуществляется в целях обеспечения денежными средствами тех, кто испытывает 
целесообразную, общественно признанную потребность в ресурсах, но не в состоянии 
обеспечить ее из собственных источников. В их числе организации, отдельные группы 
населения, секторы и отрасли экономики, регионы. Налогообложение позволяет сосре-
доточивать в государственном бюджете и государственных внебюджетных фондах фи-
нансовые ресурсы, необходимые для разрешения социально-экономических, экологиче-
ских и других проблем населения, регионов, отраслей.  

Налоги – это основной источник финансовых ресурсов, централизуемых госу-
дарством для общественно необходимых и законодательно установленных потребностей. 
Предоставление государством общественных благ и услуг, связанных с созданием новых 
рабочих мест и поддержанием занятости, социальной защитой, образованием, здраво-
охранением, охраной природной среды и безопасностью, зависит от масштабов налого-
вого потенциала страны, эффективности и устойчивости налоговой системы.  

Для обеспечения функционирования государства объем налоговых поступлений, 
аккумулируемых в бюджетной системе государства, с одной стороны, должен быть дос-
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таточным для полноценного выполнения государством его функций. С другой стороны, 
рост объема налоговых поступлений в бюджет не должен сдерживать развитие эконо-
мики на современной технико-технологической основе, соответствующей мировым стан-
дартам и тенденциям. Продуманное применение налоговых инструментов может при-
нести значительную пользу, ошибочное – непоправимый вред. Повышение налоговых 
ставок позволяет привлекать большее количество финансовых ресурсов в государствен-
ный бюджет, но при этом из-за дестимулирующего воздействия может быть достигнут 
и обратный эффект: сокращение объема производства товаров и услуг и, как следствие, 
сокращение налоговых поступлений в госбюджет.  

Социальные функции налогов предполагают поддержание социального равнове-
сия, сокращение неравенства между доходами отдельных социальных групп. Налоговое 
регулирование позволяет решать проблемы сдерживания роста безработицы и инфля-
ции, падения реальных доходов населения. С помощью социально ориентированных на-
логов и социальных выплат государство осуществляет перераспределение национально-
го дохода в целях укрепления социальной стабильности. 

Эффективность государственного управления на основе налоговых инструментов 
зависит в решающей степени от выбора налоговой системы, высоты налоговых ставок, а 
также вида и размеров налоговых льгот. Во многих странах с рыночной экономикой 
проводились налоговые реформы в направлении стимулирования замены живого труда 
овеществленным трудом и поощрения капитальных вложений в новые отрасли. Так, 
введение в послевоенные годы в Германии налога на занятость оказало сильное воздей-
ствие на структуру затрат компаний. Таким налогом облагалась сумма заработной пла-
ты и жалованья, выплачиваемая работодателями. Предприниматели оказались заинте-
ресованными экономить на живом труде и для этого производить модернизацию основ-
ного капитала и внедрять в производство новейшие достижения науки и техники. 

Таким образом, налоги в государственном регулировании социально-
экономических процессов играют двоякую роль. С одной стороны, они являются глав-
ными источниками финансирования государственных расходов, материальной основой 
налогово-бюджетной политики, в связи с чем, налоги иногда относят к инструментам 
прямого государственного регулирования. С другой стороны, это экономические инст-
рументы регулирования, оказывающие стимулирующее влияние на социально-
экономические процессы,  следовательно, налоги относят к инструментам косвенного, 
опосредованного влияния на социально-экономическое развитие.  

Налоги являются главными инструментами мобилизации финансовых средств 
для покрытия государственных расходов, однако непродуманная система налогообло-
жения (чрезмерно высокие ставки налога, недоучет фактора времени и т. п.) может 
оказать дестимулирующее влияние на экономику. В этом случае общая сумма налого-
вых доходов, поступающих в бюджет, может значительно снизиться. Задача государст-
венных налогово-бюджетных органов – не просто обложить налогами те или иные ис-
точники поступления средств, а создать механизм воздействия на хозяйственное пове-
дение юридических и физических лиц. Для этого используются временно или селектив-
но предоставляемые налоговые скидки и отсрочка уплаты налогов.  

В качестве инструментов косвенного государственного регулирования социально-
экономических процессов важно отметить также расходы бюджетов различных уровней 
для решения социально-экономических задач. Это, в первую очередь, государственные 
кредиты, субсидии, субвенции, гарантии, а также затраты на закупку товаров и услуг в 
негосударственном секторе. Уровень социально-экономического развития субъектов РФ 
и муниципальных образований на территории РФ в значительной степени определяется 
сложившейся системой межбюджетных трансфертов, включающих потоки субсидий и 
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субвенций из бюджетов вышестоящих уровней. Так, в 2013 г. доходы консолидирован-
ного  бюджета Хабаровского края составили 84,9 млрд руб., а межбюджетные транс-
ферты из федерального бюджета – 34,6 млрд руб., то есть доля межбюджетных 
трансфертов составляла более 40 % от всех доходов бюджета края.  

Следует отметить, что с 2015 г. в условиях финансово-экономического кризиса в 
стране зависимость территориальных бюджетов от бюджетов вышестоящих уровней 
несколько сократилась. Тем не менее, доля межбюджетных трансфертов в доходах ре-
гиональных бюджетов достаточна высока. В 2016 г. в консолидированный бюджет Ха-
баровского края поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 84,8 млрд руб., 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 16,9 млрд руб. (16,6 % от 
общей суммы доходов бюджета). Дополнительно из федерального бюджета привлече-
ны дотации на обеспечение сбалансированности краевого бюджета в сумме 320,9 млн 
руб. и бюджетный кредит для частичного покрытия дефицита бюджета края в сумме 
651,9 млн руб. При этом значительная часть расходов краевого бюджета была на-
правлена на финансирование социальной сферы. В 2016 г. расходы бюджета Хабаров-
ского края на социально-культурные мероприятия составили 68,4 млрд. руб., или 64,2 
% от общих расходов бюджета края [3]. 

Социальная направленность бюджетов всех уровней в РФ, в особенности регио-
нальных и муниципальных бюджетов, обеспечивает возможность реализации социаль-
ных функций государства. Посредством регулирования социальной сферы государство 
обеспечивает соблюдение минимальных социальных стандартов. Бюджетное финанси-
рование отраслей социальной сферы способствует развитию тех видов экономической 
деятельности, которые непосредственно связаны с воспроизводством человеческой жиз-
ни, благосостоянием населения развитием человеческого капитала. В их числе здраво-
охранение, образование, культура, физическая культура и спорт, жилищно-
коммунальное хозяйство, социальная защита населения и другие отрасли социальной 
сферы, оказывающие возрастающее влияние на социально-экономическое развитие.  

В России на финансовое обеспечение социально-культурных мероприятий и  жи-
лищно-коммунального хозяйства ежегодно направляется около 60 % совокупных расхо-
дов консолидированного бюджета РФ и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов. В 2015 г. в структуре совокупных бюджетных расходов и государственных вне-
бюджетных фондов на социальные цели большая часть средств израсходована на соци-
альную политику – 61,6 % от общей суммы расходов на социально-культурные меро-
приятия. Расходы на другие социальные цели распределились следующим образом: на 
здравоохранение – 16, 7 %, физическую культуру и спорт – 1,5 %, образование – 17,7 %, 
культуру, кинематографию и средства массовой информации – 3,0 % от общей суммы 
расходов на социально-культурные мероприятия. Структура бюджетных расходов на 
финансирование социально-культурных мероприятий и жилищно-коммунального хозяй-
ства  в РФ по уровням бюджетной системы приведена за 2015 г. в табл. 1 [4]. 

Как показывают данные табл. 1, большая доля всех социальных бюджетных рас-
ходов приходится на  регионы и муниципальные образования. Доля расходов феде-
рального бюджета на социальные цели составила 37,01 %. Значительно выше доля рас-
ходов на социальную сферу в консолидированных бюджетах субъектов РФ – более 70  
%. Приведенные показатели иллюстрируют социальную направленность бюджетов всех 
уровней, однако доля социальных расходов в региональных бюджетах почти в два раза 
выше, чем в федеральном бюджете РФ. Это свидетельствует о перенесении центра тя-
жести в решении социальных проблем с федерального на региональный уровень. Одна-
ко для большинства российских территорий характерен бюджетный дефицит, что не 
позволяет обеспечивать их социальное развитие на должном уровне.  
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Таблица 1 
Бюджетное финансирование социальной сферы в России  

 
Вид 

бюджетных  
расходов 

 

Величина расходов консолидированного 
бюджета РФ по уровням бюджетной системы

Всего 
расходов 

В том числе расходы

федерального 
бюджета 

консолидиро-
ванных бюдже-
тов субъектов 

РФ 

Расходы, всего, млрд  руб. 25 100,1 15 620,3 9 479,8 
      В том числе: 
      расходы на жилищно- 
      коммунальное хозяйство 999,0 144,1 854,9 
      расходы на социально- 
      культурные мероприятия 11 509,6 5 636,9 5 872,7 
Удельный вес совокупных расходов 
на жилищно-коммунальное хозяйст-
во и социально-культурные  меро-
приятия, % 49,83 37,01 70,97 

 
Анализ бюджета Хабаровского края на 2017 г. показал высокую долю социаль-

ных расходов, однако край вынужден сокращать свой бюджет развития (капитальное 
строительство, капитальный ремонт, приобретение новой техники и оборудования). В 
2017 г. общий объем доходов бюджета Хабаровского края составляет около 68 млрд 
руб., расходов – более 77,7 млрд руб., дефицит регионального бюджета ожидается в 
размере около 9,8 млрд руб.  [3]. 

В целом бюджет Хабаровского края  на 2017 г. сохраняет социальную направлен-
ность,  67 % всех расходов (52,1 млрд руб.) направляется на развитие здравоохранения, 
образования, культуры и спорта. В структуре публичных нормативных обязательств 
бюджета Хабаровского края из выделяемых 9,9 млрд руб. самыми весомыми являются 
выплаты пособий гражданам, имеющим детей. На эти цели в региональном бюджете 
предназначено 3,5 млрд руб. Почти 2,8 млрд руб. направлено на компенсации и субси-
дии по оплате жилищно-коммунальных услуг гражданам, 1,3 млрд руб. – на региональ-
ные доплаты к пенсии. В общей сложности свыше 2,2 млрд руб. предназначено для фи-
нансирования ежемесячных денежных выплат на проезд, субсидий по оплате жилищно-
коммунальных услуг гражданам, компенсаций по оплате услуг связи гражданам пожи-
лого возраста, выплат на опекаемых детей. 
Таким образом, возрастание значимости налогово-бюджетных инструментов государст-
венного регулирования на региональном уровне обуславливает необходимость совер-
шенствования системы прогнозирования, планирования и исполнения бюджетных рас-
ходов и доходов, оптимизации потоков межбюджетных трансфертов, расширения нало-
говой базы региональных налогов и сборов. Учитывая высокую зависимость доходов 
региональных бюджетов от поступлений налога на доходы физических лиц, важно от-
метить необходимость внедрения прогрессивной шкалы налогообложения доходов фи-
зических лиц, которая в большей степени соответствует критериям социальной справед-
ливости, чем действующая в современной российской практике плоская шкала налого-
обложения доходов физических лиц. 
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