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Современная налоговая система, вне зави-

симости от страновых особенностей ее разви-

тия, представляет собой, с одной стороны, все-

общий способ организации взаимосвязей между 

субъектами экономики, их взаимовлияния. С 

другой стороны, система есть универсальный 

методологический инструмент исследования 

такого сложного феномена, как налоги, его 

трансформации в условиях реформ. Следова-

тельно, можно утверждать, что понять систем-

ную природу налогообложения, чтобы сравнить 

ее с другими системами в финансовой сфере 

(например, с инвестиционной), – значит найти 

реально существующую всеобщую черту этой 

системы, реально существующий экономиче-

ский акт, характеризующий ее специфику [1]. 

Исследование системы налоговых взаимосвязей 

неизбежно должно основываться на формиро-

вании ее качественного определения для наибо-

лее полного учета всех проблем, связанных с 

российскими реформами и сдерживающих на-

логовое регулирование инвестиций.  

К научной «призме», через которую осуще-

ствляется системное исследование налоговой 

системы, относится ее состав и структура, 

функции структурных элементов, их связи с 

внешней средой, общие для системы качества 

[2]. Следовательно, налоговая система «вбира-

ет» в себя конечное множество элементов (на-

логовых органов, налогоплательщиков, ставок 

налогов, объектов налогообложения, налоговых 

льгот и пр.), объединенных определенными 

взаимоотношениями, которые действуют в дан-

ный момент (статически) и динамически разви-

ваются под влиянием внешних объективных 

сил. Внешние силы, в свою очередь, связаны с 

развитием самой российской экономики – с на-

личием большого теневого сектора, сохранени-

ем высоких инвестиционных рисков и пр. Из 

этого следует, что формирование путей регули-

рования налоговых взаимосвязей в российской 

экономике должно строиться на выявлении не 

только самих межэлементных связей (правовых, 

финансовых, социальных), но и с учетом их 

развития под влиянием объективных сил, иду-

щих из внешней среды – трансформирующейся 

российской экономики.  

Таким образом, мы можем дать следующее 

определение системы, применительно к налого-

вым взаимосвязям.  

С одной стороны, система налоговых отно-

шений отражает весь комплекс сложных взаи-

мосвязей между различными ее элементами, 

которые обусловливают деятельность системы 

(ее статическое состояние) и ее развитие (дина-

мизм). Связи между налогоплательщиками – 

инвесторами и получателями инвестиций, про-

давцами и потребителями, домохозяйствами и 

государством выступают здесь в качестве ос-

новного объекта системной сущности налогов. 

С другой стороны, налоговые взаимосвязи 

сами выступают объектом системных отноше-

ний в рамках системы более высокого уровня – 

экономики страны (то есть являются ее подсис-

темой). Налоговые взаимосвязи как неотъемле-

мый объект рыночной экономики в своем раз-

витии проходят через стадии формирования, 

развития и разрешения особенных проблем. 

Через это они не только развиваются, обновляя 

свои различные качественные стороны, но и 

способствуют разрешению противоречий раз-

вития экономики (например, между потребно-
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стью в «отсечении» неэффективных субъектов 

экономики от источников ресурсов и необходи-

мостью преодоления негативного социального 

эффекта от изменений в подоходном налогооб-

ложении).  

Целесообразно выделить ряд условий сис-

темного исследования налоговых взаимосвязей, 

к которым могут быть отнесены следующие:  

1. Выявление определенной структурной 

взаимосвязи между элементами системы нало-

говых связей. Их элементы – ставки, объекты 

налогообложения, налоговые законы, фирмы-

налогоплательщики, государство и др. – нахо-

дятся между собой в тесной взаимосвязи и во 

взаимном влиянии, через которое и должно 

осуществляться налоговое регулирование. В 

рамках выделения структурных взаимосвязей 

внутри системы важно выделить ее собствен-

ные подсистемы и показать ее место в системе 

более высокого порядка. Так, налоговые взаи-

мосвязи, образуя систему сложных взаимосвя-

зей между своими элементами, являются под-

системой экономики страны – системы более 

высокого порядка. Это проявляется, например, 

в том, что на развитие налоговой системы 

влияют такие проблемы реформируемой рос-

сийской экономики, как невысокая платежеспо-

собность значительной части субъектов эконо-

мики, изменчивость и негласность налогового 

законодательства, низкая налоговая и правовая 

культура фирм. Государство, являясь регули-

рующей подсистемой в экономике страны в це-

лом, оказывает значительное воздействие на 

налоговые взаимосвязи через формирование 

условий их развития, а также через участие в 

них на правах субъекта (например, при взыска-

нии задолженностей по налогам). 

2. Учет противоречивости любой сложной 

системы. Иными словами, системы порождают-

ся противоречиями и являются средством для 

их разрешения [2, с. 66–67]. Противоречия, реа-

лизующиеся в определенной проблемной си-

туации в развитии налоговых взаимосвязей, вы-

ступают в роли силы, формирующей систему, 

задающей основу ее организации и деятельно-

сти, направляющей ее развитие. Если развитие 

налоговой системы связано с ее противоречиво-

стью, а повседневная деятельность субъектов 

реформируемой экономики имеет под собой 

проблемную основу, то именно системность 

исследования содействует разрешению налого-

вых проблем.  

3. Развитие системы налоговых взаимосвя-

зей содержит в себе определенный механизм, 

который может быть не только раскрыт с пози-

ции описания количественного и качественного 

состояния его составляющих, но и схематизи-

рован, с выделением принципов его действия, 

взаимообусловливания его отдельных элемен-

тов. Так, положительное влияние на экономиче-

скую эффективность в рамках отрасли или эко-

номики в целом, ускорение инновационности 

развития экономики за счет налогового регули-

рования несет в себе противоположность – со-

кращение числа субъектов рынка и уменьшение 

предложения, вероятное сокращение рабочих 

мест.  

Таким образом, на основании приведенных 

условий системного исследования налоговых 

отношений можно выделить основные факторы, 

которые определяют их эффективное развитие:  

− Ресурсное, в том числе информационное, 

обеспечение развития налоговых взаимосвязей, 

главным образом формирование каналов дви-

жения финансовой информации между фис-

кальными органами, налогоплательщиками, 

органами государственной статистики. Совер-

шенствование информационного обеспечения 

позволит организовать более эффективное 

функционирование данных элементов налого-

вой системы, упорядочить их деятельность, то 

есть обеспечить предпосылки их качественного 

развития (в динамике) и достигнуть определен-

ных результатов в их сегодняшней (статичной) 

деятельности. 

− Комлексность воздействия на налоговые 

взаимосвязи со стороны государства. Это озна-

чает, прежде всего, что налоговое регулирова-

ние различных процессов в экономике, в том 

числе инвестиционных, со стороны государства 

не должно ни подрывать инвестиционные ре-

сурсы фирм, ни ослаблять инновационную дея-

тельность, конкурентоспособность отечествен-

ных товаров.  

− Всестороннее исполнение регулирующе-

го воздействия на налоговые взаимосвязи с уче-

том интересов всех их субъектов – не только 

государства (с позиции наполнения бюджета), 

но и частного сектора экономики (с позиции 

развития бизнеса), а также всего общества в 

целом (в плане создания новых рабочих мест, 

повышения доходов в процессе роста деловой 

активности, а также отхода экономики России 

от сырьевой трубы, развития инновационных 

перерабатывающих производств).  

Интенсивность реализации данных факто-

ров определяет характер и эффективность 

развития налоговых отношений в российской 

экономике. В то же время при определении 

основных путей и факторов налогового воз-

действия на инвестиции необходимо принять 

во внимание высокий уровень неопределен-
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ности, свойственный реформируемой россий-

ской экономике. 

Неопределенными являются ожидания субъ-

ектов российской экономики относительно бу-

дущих налоговых ставок и видов налогов, видов 

и порядка применения налоговых льгот, а также 

самого характера налоговой политики государ-

ства [3]. В таких условиях частным и корпора-

тивным инвесторам приходится принимать ре-

шения до получения всей необходимой инфор-

мации о будущем налогообложении их имуще-

ства и денежных потоков, создаваемых ими. 

Такие решения основываются на ожиданиях 

будущего значения доходов, ставок и видов на-

логов, а также других переменных, которые не 

всегда могут быть верны. Несовпадение факти-

ческого состояния значения основных показа-

телей налогообложения и прогнозов, таким об-

разом, может повлечь за собой снижение рента-

бельности и убыточность, неплатежеспособ-

ность и, в конечном итоге, отрицательно повли-

ять на инвестиции. Субъекты рынка, располагая 

несовершенной и неполной информацией, по-

разному формируют свои ожидания.  

Соответственно в условиях высокой налого-

вой неопределенности, которая накладывается 

на неопределенность доходов, цен, связей с 

контрагентами и пр., многие российские фирмы 

не стремятся к увеличению объемов инвестиций 

в долгосрочное развитие, а ставят задачу вы-

жить сегодня. При этом не формируются усло-

вия, упрочивающие конкурентные позиции 

фирм на рынке (инвестирование в новую техни-

ку и технологии, в закупки более качественного 

сырья, в наем более квалифицированных работ-

ников).  

Необходимо выделить системные параметры 

развития налоговых взаимосвязей, которые це-

лесообразно разделить на две группы. 

К первой группе относятся свойства налого-

вой системы, характеризующие ее сложность. 

Это подразумевает тот факт, что внутри налого-

вой системы имеют место различные взаимо-

действия экономического, законодательно-пра-

вового, организационного, этического характе-

ра, равно как и сама налоговая система взаимо-

действует с ее внешней средой – национальной 

экономикой. Поэтому к параметрам такого 

взаимодействия можно отнести следующие: 

− Направленность воздействия на систему 

налоговых взаимосвязей. С одной стороны, го-

сударство формирует систему налоговых взаи-

мосвязей, задавая ей определенные рамки 

функционирования, исходя из необходимости 

наполнения бюджета. С другой стороны, в сво-

ем функционировании налоговая система стал-

кивается с определенным воздействием со сто-

роны субъектов экономики – налогоплательщи-

ков. Это воздействие проявляется, главным об-

разом, через увеличение или сокращение нало-

говой базы и, соответственно, налоговых по-

ступлений. При этом различные элементы нало-

говой системы по-разному реагируют на такое 

воздействие, в зависимости от их функциональ-

ных свойств.  

Соответственно это ведет к тому, что одни и 

те же функциональные свойства элементов сис-

темы выступают одновременно и движущими 

силами, и тормозом в ее развитии, то есть каче-

ственно отделяются друг от друга в своем 

функционировании.  

− Многомерность системы налоговых 

взаимосвязей, не только в своей совокупности, 

но и по каждому из своих базовых параметров. 

Это проявляется в разных аспектах взаимодей-

ствий налоговых органов и фирм друг с другом, 

а также между фирмами-налогоплательщиками 

(которые выступают продавцами и покупателя-

ми, инвесторами и получателями инвестиций, 

работодателями и т.п.). К числу таких аспектов 

можно отнести нижеследующие. 

Во-первых, отношения по поводу налогооб-

ложения имеют, в конечном итоге, опосредую-

щие звенья. Они могут скрадывать, затушевы-

вать проблемы развития налогового регулиро-

вания инвестиций. Например, налоговая на-

грузка на перерабатывающие и сырьевые отрас-

ли в российской экономике в достаточной сте-

пени сближена. В связи с этим снижение ставок 

основных налогов не смогло создать должных 

налоговых стимулов для перетока инвестици-

онных ресурсов из сырьевого в перерабаты-

вающий сектор, поскольку налогообложение 

добычи сырья нуждается в более глубоком ре-

формировании.  

Во-вторых, различные проблемы, сопровож-

дающие функционирование системы налоговых 

взаимосвязей, имеют свои формы проявления. 

Например, высокие налоговые ставки вызывают 

рост теневого сектора экономики, а неразвитая 

система налоговых льгот – затруднения в инве-

стировании в отраслях конечной степени пере-

работки (радиоэлектронике, фармацевтике, ма-

шиностроении, производстве программного 

обеспечения и т.п.). Необходима группировка 

проблем в развитии налоговых отношений. 

Следует выделять налоговые проблемы, акту-

альные на уровне одной фирмы-налогопла-

тельщика (к примеру, отрицательное влияние 

высоких налоговых ставок на накопление инве-

стиционных ресурсов); на уровне межфирмен-

ного взаимодействия (такие как многократное 
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обложение прибыли, фонда оплаты труда при 

«многопередельном» производстве товаров вы-

сокой степени переработки, что завышает их 

цену и снижает конкурентоспособность); на 

уровне регулирования налоговых взаимосвязей 

со стороны государства (например, осознание 

необходимости ослабления фискального доми-

нирования государства в экономике и переход к 

использованию налогов для стимулирования, а 

не дестимулирования инвестиций). При этом 

проблемы нижнего уровня, «преломляясь», воз-

действуют на более высокий уровень налоговых 

взаимосвязей, влияя на решение их вопросов. 

Примером может служить практически полное 

отсутствие эффективных обратных связей меж-

ду фирмами-налогоплательщиками, экономи-

стами, исследующими проблемы  налоговой 

системы и инвестиций, и российским государ-

ством (как правительством, так и законодателя-

ми), формирующим налоговую политику. 

В-третьих, не подлежит сомнению, что раз-

витие такой сложной системы, которую пред-

ставляют собой налоговые взаимосвязи в рос-

сийской экономике, обусловлено решением не 

одной, а целого комплекса проблем, их много-

мерным взаимодействием.  

Ко второй группе системных параметров на-

логовых взаимосвязей следует отнести их кон-

струкцию. Под ней мы понимаем определенный 

набор взаимодействующих элементов, порядок 

их взаимодействия и динамику развития, а так-

же функции субъектов налоговых отношений, 

реализуемых во внешней среде. Такие парамет-

ры можно назвать системообразующими, отве-

чающими за целостность системных взаимосвя-

зей, полноту реализации функций системы. 

Анализ динамических параметров системы 

налоговых взаимосвязей, определяющих их 

«конструкцию» – определенный набор качеств, 

характеристик, условий взаимодействия эле-

ментов внутри нее и ее самой с внешней средой, 

позволяет выделить следующие группы данных 

параметров: 

− Закономерности формирования конст-

рукции налоговых взаимосвязей (как более 

сложного, иерархически более высокого описа-

ния их структуры). Взаимосвязи по поводу на-

логообложения будет уместно отнести к так 

называемым «жестким» системам [4, 5]. В «же-

стких» системах их общие функции (для всей 

системы как единого целого) заданы особенно-

стями функционирования всех элементов, без 

каких-либо существенных отклонений. При 

этом налоговые взаимосвязи как жесткая систе-

ма вполне могут иметь ряд новых свойств, ко-

торые отсутствуют у ее отдельных элементов. 

Например, сам по себе налог на добавленную 

стоимость не предназначен для регулирования 

межотраслевого перераспределения инвести-

ций. Однако в совокупности с такими его свой-

ствами, как порядок исчисления, льготы по 

данному налогу, посредством НДС вполне воз-

можно регулировать приток капитала в отрасли 

высокой степени переработки [6, 7]. То есть  в 

системе налоговых связей отдельные элементы 

приобретают новые функции, а вся система в 

целом – новые свойства. 

− Сочетание качественной жесткости сис-

темы налоговых взаимосвязей и их внешней 

гибкости, изменчивости. При невнимании со 

стороны государства к условиям внешней сре-

ды, в которой происходит развитие налоговой 

системы, этот процесс может принять форму 

использования налоговых претензий для захва-

та контроля над рентабельным бизнесом. Низ-

кий уровень налоговой культуры российского 

бизнеса в условиях ужесточения налоговой 

дисциплины приводит к отрицательным по-

следствиям в инвестиционной сфере (например, 

к укоренению практики теневого, полулегаль-

ного и нерегистрируемого бизнеса не только на 

уровне предпринимательской деятельности, но 

и в сознании сегодняшних и будущих предпри-

нимателей; к укреплению практики планирова-

ния всех бюджетов с учетом недобора налогов).  

Таким образом, на основании выделенных 

принципов, условий и параметров системного 

исследования налоговых взаимосвязей необхо-

димо раскрыть их интегральные качества. Под 

ними мы понимаем такие качества, которые 

проявляются при системном функционировании 

всех элементов налоговой сферы.  

Общесистемные качества характерны не 

только для налоговой, но и для других сложных 

систем в экономике – инвестиционной, банков-

ской, государственного управления, товарного 

производства и пр. Следовательно, к общесис-

темным качествам налоговых отношений, реа-

лизуемых в рыночной экономике, можно отне-

сти те, которые обусловлены их системной при-

родой. Именно общесистемные качества созда-

ют необходимые предпосылки существования и 

задают характер формирования и развития спе-

цифических качеств системы. 

Специфические качества комплекса налого-

вых взаимосвязей характеризуют специфику и 

особенности их реализации в развитой рыноч-

ной и переходной экономике, степень регули-

руемости экономики посредством налогов и пр. 

К специфическим системным качествам нало-

говых отношений относятся такие, как его 

свойство выступать механизмом регулирования 
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многих процессов в рыночной экономике, воз-

действовать на рынок ресурсов и готового про-

дукта, рабочей силы, на финансовый рынок, на 

социальные процессы, стимулировать инвести-

ции и инновации и пр. 

Совокупность интегральных качеств налого-

вых отношений значительна. Качества, которые 

свойственны системе, отражают как общие для 

нее свойства, так и специфические особенности, 

обусловленные содержанием, структурой, ха-

рактером взаимодействия элементов [8; 9; 10, 

с. 18]. К таким интегральным качествам систе-

мы налоговых взаимосвязей следует отнести ее 

организованность, целостность и сложность, 

активность и устойчивость, неоднородность и 

неравномерность функционирования.  

Организованность налоговой системы вы-

ступает интегральным качеством, обеспечи-

вающим ее поступательное развитие. Это озна-

чает, что организованность можно представить, 

с одной стороны, как свойство налогов гаранти-

рованно обеспечивать наполнение бюджета, в 

долго- и краткосрочной перспективе. С другой 

стороны, организованность есть эффективность 

взаимосвязей между фирмами-налогоплатель-

щиками, государством с целью минимизации 

отрицательного воздействия изъятия части 

средств посредством налогов на инвестиции, на 

инновации, на конкурентоспособность. Иными 

словами, если налоговые отношения упорядо-

чены, построены на учете обоюдных интересов 

государства, фирм-налогоплательщиков, инве-

сторов, получателей инвестиций, владельцев 

частных сбережений, то можно говорить об эф-

фективности системных связей и об организо-

ванности налоговой системы.  

Целостность сложной системы означает ее 

способность к сохранению своей качественной 

специфики в условиях изменяющейся среды и 

является сложным, многомерным качеством, во 

многом определяемым интегрированностью. 

Интегрированность как ведущий компонент 

целостности налоговой системы означает функ-

циональную ориентированность ее элементов 

на разрешение проблемных ситуаций, препят-

ствующих эффективной реализации регули-

рующей, стимулирующей, перераспределитель-

ной функции налогов в процессе налогового 

регулирования инвестиций, инноваций, сокра-

щения неравенства в доходах между различны-

ми группами населения. Именно интегрирован-

ность мероприятий по налоговой поддержке 

инвестиций способна привести, в конечном 

итоге, к улучшению инвестиционного климата, 

в том числе для зарубежных инвесторов, к 

обеспечению притока в страну капитала страте-

гических инвесторов, а не только финансовых 

спекулянтов.  

Активность как сущностный компонент це-

лостности налоговой сферы означает ее способ-

ность к развитию качеств ее отдельных элемен-

тов, обретению взаимосвязями между ними но-

вых характеристик, появлению новых функций. 

Так, непринятие во внимание государством на 

начальном этапе реформ активного разрастания 

теневого сектора потребовало в дальнейшем 

ужесточения действий по отношению к фирмам 

– злостным неплательщикам налогов, что было 

неоднозначно оценено как в российской, так и в 

мировой бизнес-среде. Соответственно для 

улучшения инвестиционного климата сегодня 

необходимы не менее активные действия госу-

дарства по формированию налогово-привлека-

тельного имиджа российской экономики.  

Устойчивость как компонент целостности 

налоговой системы означает ее способность 

противостоять внешним воздействиям, способ-

ным «выбить» из нее отдельные элементы или 

изменить взаимосвязи между ними таким обра-

зом, что вся система обретет новые функции. 

Мы отмечаем, что налоговая сфера обладает 

динамической устойчивостью, которая позволя-

ет ей сохранять основу своей «конструкции» – 

доходной части бюджета. Поэтому сохранение 

регулирующей функции налогов в реформи-

руемой российской экономике, которой обла-

дают налоговые взаимосвязи, также можно от-

нести к форме проявления их устойчивости.  

Таким образом, система налоговых взаимо-

связей должна рассматриваться с двух сторон – 

с одной стороны, как комплекс сложных взаи-

мосвязей между налогоплательщиками – инве-

сторами и получателями инвестиций, продав-

цами и потребителями, домохозяйствами и го-

сударством; и с другой стороны – как объект 

экономических отношений в рамках системы 

национальной экономики (на правах ее подсис-

темы). Качественные и количественные пара-

метры, характеризующие налоговую систему в 

целом, отличны от простой совокупности пока-

зателей ее элементов в отдельности. Это озна-

чает, что путем установления определенного 

сочетания ставок и видов налогов, объектов и 

порядка налогообложения, налогового кредита 

и льгот можно добиться от налоговой сферы 

реализации ее системных функций, которые не 

свойственны отдельным налогам. К примеру, 

несмотря на то, что самому по себе налогу на 

прибыль несвойственно служить регулятором 

инвестирования (поскольку он предназначен 

для наполнения бюджета), в совокупности с 

другими налогами, с нормами амортизации  
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государство может использовать налогообло-

жение прибыли для активизации инвестирова-

ния. Соответственно системные параметры на-

логовых взаимосвязей включают в себя свойст-

ва, характеризующие сложность налоговой сфе-

ры (направленность воздействия на нее, много-

мерность ее связей), а также свойства, характе-

ризующие ее конструкцию (набор элементов, их 

функции и порядок взаимодействия, динамика 

развития внутрисистемных связей). Учет дан-

ных параметров в условиях российских реформ 

необходим для формирования системы налого-

обложения, адекватной сегодняшним импера-

тивам рыночных реформ, отражающим необхо-

димость в массовом притоке инвестиций, в по-

вышении эффективности их использования, в 

их перенаправлении в отрасли глубокой пере-

работки сырья и высоких технологий.   
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USING A SYSTEMS METHODOLOGY IN THE RESEARCH  
OF RUSSIAN TAX SPHERE DEVELOPMENT 

 

S.N. Andryshchenko 

 

The author argues that the system of tax interactions should be considered from two points of view: on the one 

hand, as a set of complex interrelations between taxpayers – investors and recipients, sellers and consumers, 

households and the state; and on the other hand, as an object of economic relations in the framework of national 

economic system (as its subsystem).  The principles, conditions and parameters of a systems research into tax 

interactions are outlined. 
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