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Аннотация
В современной экономике налогово-бюджетная политика государства
является основой успешной экономической политики в целом. В данной
статье рассматривается один из методов повышения уровня экономики
страны – фискальная политика. Делается акцент на определении фискальной
политики, её типах и почему данная отрасль экономики важна для развития
Российской Федерации.
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Abstract
In the modern economy, the fiscal policy of the state is the basis of a successful
economic policy as a whole. This article discusses one of the methods of
improving the country's economy – fiscal policy. The focus is on the definition of
fiscal policy, its types and why this sector of the economy is important for the
development of the Russian Federation.
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На сегодняшний день Российская Федерация характеризуется
достаточно
неэффективным
использованием
бюджетно-налоговых
инструментов. Современная налоговая система России представляет собой
совокупность пошлин, налогов и других платежей, взимаемых с физических
и юридических лиц на территории РФ. Она включает в себя около 50 видов
различного рода сборов с населения: налог на добавленную стоимость, на
доходы и имущество физических лиц, на прибыль юридических лиц и так
далее, которые в совокупности поступают в консолидированный бюджет
Российской Федерации (рис. 1).
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Рис. 1. Структура поступления налогов в консолидированный бюджет РФ за
2016 год [1]
Современное государство использует средства, полученные с налогов,
как главную экономическую силу. Следствием этого является особое
внимание государственного аппарата к системе налогов и достаточно
большое влияние фискальной политики на жизнь общества.
Фискальная политика (по К. Р. Макконнеллу и С. Л. Брю) – это
сознательное манипулирование налогами и государственными расходами,
осуществляемое органами власти для стимулирования экономического роста,
контроля над инфляцией и изменения реального ВВП и уровня занятости
населения страны. В Российской Федерации фискальная политика является
одним из главных аспектов экономической политики государства и
включается в себя несколько форм (рис. 2). Безусловно, вопрос об
увеличении стабильного прироста государственного бюджета и повышении
эффективности государственных расходов остаётся и, на наш взгляд, будет
всегда оставаться одним из главных для экономики любой страны.
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Рис. 2. Формы фискальной политики в Российской Федерации [3]
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Существует несколько видов фискальной политики, проводимой
государством [3]:
 Дискреционная фискальная политика
Данный вид предполагает то, что органы власти сознательно
регулируют систему налогообложения и бюджетные расходы для того, чтобы
улучшить экономическое положение страны в определённый период. К
примеру, во время кризиса, государственные органы снижают налоги, что, в
свою очередь, способствует увеличению покупательской активности среди
населения. Выделяют сдерживающую и стимулирующую дискреционную
фискальную политику:
 Сдерживающая дискреционная политика представляет собой
повышение налогов и уменьшение государственных расходов,
что приводит к росту консолидированного бюджета страны.
 Целью стимулирующей фискальной политики является
преодоление экономического спада. Это осуществляется путём
роста государственных расходов и снижения налогового
бремени на население.
 Фискальная политика, основанная на встроенных стабилизаторах
В данном виде фискальной политики используются такие методы
(автоматические
стабилизаторы)
устранения
неблагоприятных
экономических периодов и моментов, которые «делают свою работу» без
активного вмешательства со стороны контролирующих органов. Такими
механизмами могут служить, например, пособия по безработице (а также
прочие социальные выплаты), которые в ситуации экономического подъёма
уменьшаются вследствие уменьшения количества безработных (и наоборот).
Как политика встроенных стабилизаторов, так и дискреционная
политика являются важным звеном в урегулировании экономического
положения страны, но ни один, ни другой метод не гарантирует полной
стабилизации экономики страны, поэтому нужно использовать как
автоматические стабилизаторы саморегулирования, так и на чёткое и
своевременное руководство со стороны государственных органов.
В настоящее время в Российской Федерации в целом закончено
реформирование налоговой системы, которое, безусловно, улучшило
положение финансово-налоговой
системы государства, но некоторые
проблемы, на наш взгляд, остаются нерешёнными:
1. Повышение уровня справедливости. Это означает выравнивание на
один уровень степени налогового бремени на всех граждан.
2. Снижения налогов для законопослушных граждан.
3. Сокращение числа налогов и сборов.
4. Обеспечение стабильности налоговой системы страны. [2]
По нашему мнению, налогово-бюджетная (фискальная) политика
любого государства, в том числе и России, должна быть направлена на
повышения благополучия населения, то есть включать в себя сбор разумной
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суммы налогов и быть направленной на устранение различного рода
экономических проблем.
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