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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИСКАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РФ 

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 

 

Г.Л. Угарова 

 
В статье рассмотрены функции налогов, влияние налоговой 

системы на экономику страны и Челябинской области. Опреде-

лены основные пути оптимизации налоговой политики в приори-

тетных секторах экономики. 
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В условиях рыночных отношений налоговая система является одним из 

важнейших экономических регуляторов, основой финансово-кредитного 

механизма государственного регулирования экономики. От того, насколь-

ко правильно построена система налогообложения, зависит эффективное 

функционирование всей экономики. На сегодняшний день одной из основ-

ных и самых острых проблем является совершенствование налоговой сис-

темы РФ.  

Проблемы налогообложения должны рассматриваться с общегосудар-

ственных позиций и с точки зрения отдельных хозяйствующих субъектов.  
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Налоги и сборы являются основой формирования государственного 

бюджета любого государства. Формирование устойчивой, позитивной на-

логовой системы – это проблема выбора и перспективного согласования 

приоритетов экономической, социальной, налоговой и бюджетной полити-

ки государства [2].  

Наряду с основной функцией налогов – изъятие части доходов органи-

заций и граждан в пользу государства – налоги выполняют и ряд дополни-

тельных функций.  

Распределительная функция выражает социально-экономическую сущ-

ность налогов, позволяет перераспределять произведенный внутренний ва-

ловой продукт между разными категориями населения путем предоставле-

ния налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц, использова-

ния накопительных платежей в социальные фонды, понижения налоговых 

ставок по НДС на товары первой необходимости [6].  

Низкие доходы населения компенсируются пособиями и субсидиями: 

материнский капитал, пособие на детей, субсидии на приобретение жилья 

по отдельным категориям населения, на оплату коммунальных услуг и т.д.  

Контрольная функция заключается в оценке своевременности и полно-

ты налоговых поступлений. Эта функция обеспечивает контроль над сум-

мами поступающих налогов, определяет необходимость реформирования 

налоговой системы [1].  

Регулирующая функция – это мероприятия, направленные на усиление 

государственного вмешательства в экономические процессы. Посредством 

налогообложения осуществляется воздействие на хозяйствующие субъек-

ты и на экономическое поведение граждан: их стремление к потреблению, 

накоплению, инвестициям.  

Регулирующая функция имеет ряд подфункций: стимулирующую, дес-

тимулирующую и воспроизводственную.  

Стимулирующая подфункция – это создание стимулов для развития от-

дельных категорий налогоплательщиков в форме льготных режимов нало-

гообложения, пониженных налоговых ставок, налоговых кредитов и нало-

говых каникул, освобождений от налогообложения и вычетов. Стимулиро-

вание осуществляется на уровне секторов экономики, отраслей и отдель-

ных категорий налогоплательщиков [8]. 

В условиях затянувшегося кризиса одним из факторов стабилизации и 

устойчивого развития экономики страны является эффективная налоговая 

политика на федеральном, региональном и местном уровнях управления.    

Одним из важнейших показателей состояния экономики является про-

изводительность труда, являющаяся одной из самых острых проблем для 

экономики России. 

Для оценки эффективности различных видов трудовой деятельности 

применяется показатель рентабельности труда в виде формулы:  
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По данным за 2015 год ВВП в РФ составил 23,7 доллара на час рабоче-

го времени, в США этот показатель составил 67 долларов, во Франции и 

Германии – более 64 долларов. Таким образом, производительность труда 

в РФ достигла лишь 36 % от показателя США и 37 % от показателей 

Франции и Германии. 

В России за последние 20 лет производительность труда выросла на 

26 %, в Китае она выросла за этот же период в 6 раз. Повышение номи-

нальной зарплаты без роста производительности труда приводит только к 

инфляции. Причин низкой производительности труда в РФ несколько, 

главной причиной является изношенность основных фондов (оборудова-

ния, транспорта, производственных помещений). Для повышения произво-

дительности труда необходимо техническое перевооружение предприятий. 

Необходимы дополнительные расходы на модернизацию техники, подго-

товку и переподготовку кадров. Президент страны поставил задачу – к 

2020 году создать и модернизировать 25 миллионов высокопроизводи-

тельных рабочих мест [4]. 

При модернизации производства издержки предприятия могут сни-

жаться несмотря на увеличение доли расходов на оплату труда, благодаря 

повышению эффективности новых технологий и сокращению других про-

изводственных расходов. На модернизацию и техническое перевооруже-

ние отдельных отраслей промышленности (автомобильной, сельскохозяй-

ственного машиностроения, строительно-дорожного и коммунального ма-

шиностроения, машиностроения для легкой и пищевой промышленности) 

Правительством РФ выделено 107,5 миллиарда рублей [3]. 

Мощным инструментом поддержки технического перевооружения и, 

следовательно, повышения производительности труда являются налоговые 

льготы, определенные в главе 25 Налогового кодекса РФ. 

С 1 января 2017 года расширены меры поддержки участников регио-

нальных инвестиционных проектов (РИП). До 2017 года льгота по налогу 

на прибыль предоставлялась участникам РИП, реализующих эти проекты в 

Дальневосточном регионе и шести регионах Сибирского федерального ок-

руга. В этом году льготы распространены на производителей товаров, реа-

лизующих РИП по всем субъектам РФ. Участники региональных инвести-

ционных проектов смогут рассчитывать на скидку по налогу на прибыль, 

если в течение трех лет вложат в развитие региона не менее 50 миллионов 

рублей. Регионам можно снижать ставку налога на прибыль, поступающе-

го в региональные бюджеты, до 10 %, а федеральная ставка обнуляется. 

Доходы от реализации проекта должны быть не менее 90 % от доходов, 

учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль [5]. 
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Ослабление налоговой нагрузки позволит промышленным предприяти-

ям увеличить капиталовложения, провести модернизацию производства и 

повысить конкурентоспособность продукции. Льгота позволит увеличить 

темп роста внутреннего валового продукта, будет способствовать сбалан-

сированному развитию экономики, обеспечит регионам новые рабочие 

места и позволит увеличить реальные доходы работающего населения. 

В соответствии с региональным законодательством субъекты РФ имеют 

право предоставлять дополнительные льготы отдельным категориям нало-

гоплательщиков. 

В Челябинской области на заседании Законодательного собрания при-

няты поправки в законы «О налоге на имущество организаций» и «О сни-

жении налоговой ставки налога на прибыль организаций для отдельных 

категорий налогоплательщиков». 

Поправки вступили в действие с 1 января 2017 года. Налоговая ставка 

налога на прибыль, зачисляемая в областной бюджет, устанавливается в 

размере 13,5 % для инновационных технопарков, для организаций, осуще-

ствляющих деятельность в области информационных технологий в течение 

пяти лет. 

Налоговая ставка в размере 0 % установлена для организаций-рези-

дентов территорий опережающего социально-экономического развития в 

течение первых пяти лет, в течение следующих пяти лет ставка устанавли-

вается в размере 10 %. Ставка 2 % установлена для особых экономических 

зон в течение пяти лет, в следующие пять лет она составит 7 %. Особая 

экономическая зона будет создана в Увельском районе. На территории Че-

лябинской области реализуется проект по строительству транспортно-

логистического комплекса «Южноуральский», который позволит сокра-

тить сроки поставок грузов из Китая в Россию с 36 до 10 дней [7]. 

С 1 января 2017 года в Челябинской области ставка 0 % может приме-

няться организациями в отношении созданного и приобретенного недви-

жимого имущества после 1 января 2017 года стоимостью более 8 миллио-

нов рублей и предназначенного для производства товаров, работ, услуг. 

Для организаций, находящихся на территориях опережающего социально-

экономического развития, налоговая ставка 0 % установлена на имущество 

в виде поставленных на учет основных средств.  

Особое внимание уделяется производителям сельскохозяйственной 

продукции, юридическим лицам, обеспечивающим продовольственную не-

зависимость страны.  

От уплаты налога освобождаются сельскохозяйственные организа-

ции, которым предоставлены государственные гарантии Челябинской об-

ласти [8]. 

Сбалансированная налоговая политика регионов позволяет участникам 

рынка, всем производителям наращивать объемы производимой продук-

ции. 



Наука ЮУрГУ: материалы 69-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

289 

Таким образом, оптимизация налоговой политики на уровне государст-

ва и регионов позволяет стимулировать развитие экономики в региональ-

ном аспекте и в масштабах страны.  
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