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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

Для поддержания сбалансированного государственного бюджета, 

для обеспечения экономического роста и полной занятости каждое госу-

дарство проводит фискальную политику. Сложившаяся в российской 

экономике ситуация все более настойчиво «говорит» о необходимости 

принятия срочных мер по увеличению доходной базы бюджетной систе-

мы страны. В связи с этим возникают предложения повысить налоговую 

нагрузку на экономику. В ближайшей перспективе планируется повыше-

ние ставки НДФЛ с 13 до 15% для укрепления доходной базы региональ-

ных и местных бюджетов. При действующей системе вычетов и ставок 

НДФЛ — он взимается с доходов ниже прожиточного минимума, что со-

здает преимущества наиболее обеспеченной части населения страны, но 

«ударит» в первую очередь по низко обеспеченным слоям населения. В 

то же время по-прежнему игнорируется введение прогрессивной шкалы 

налогообложения. Более того, в период экономического кризиса многие 

страны пошли по пути повышения ставок подоходного налога с населе-

ния, делая упор на повышении не нижней, а самой верхней ставки в про-

грессивной шкале налогообложения. Например, в США максимальная 

ставка подоходного налога на граждан была увеличена с 35% до 39%, во 

Франции с 40% — до 75% на сверхвысокие доходы. В России же плоская 

13-ти % шкала налогообложения доходов физических лиц — формально 

уравняла обложение доходов всех категорий налогоплательщиков, что 

нарушило принципы равенства и справедливости в налогообложении. 

Готовится введение налога с продаж в размере 3%, что позволит увели-

чить в 2015–2017 годах доходы бюджетов регионов. Но его введение 

вместе с НДС фактически приводит к ситуации двойного налогообложе-

ния. Большинство стран в периоды кризиса сокращают дефицит бюджета 

за счет снижения расходов. И только затем повышают налоги. Для эко-

номики нашей страны этот путь временно ограничен из-за роста воору-
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жений, пенсий, зарплат бюджетникам, что вынуждает органы власти ид-

ти на повышение доходной части бюджета. В России налоговая нагрузка 

на экономику находится на пределе, превышение которого может приве-

сти к нежелательным социальным и экономическим последствиям. 
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ВЛИЯНИЕ ЭМИГРАЦИИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

КАДРОВ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ УКРАИНЫ 

 

Трудовая эмиграция — это процесс выезда трудовых ресурсов за 

территорию страны, связанный с поиском работы. Тема трудовой эми-

грации в Украине становится актуальнее с каждым днем, так как в стране 

усиливается тенденция «утечки мозгов». Следует отметить, что эмигра-

ция высококвалифицированных кадров включает не только отрицатель-

ные моменты. Она оказывает также и положительное влияние на динами-

ку развития экономики Украины в целом. Среди положительных момен-

тов можно выделить следующие: получение нового, более высокотехно-

логичного опыта (речь идет об эмиграции в высокоразвитые станы с 

дальнейшей реэмиграцией), что позволяет усовершенствовать инфра-

структуру отечественного производства; развитие украинского рынка 

труда, потому что работодатели вынуждены будут улучшать условия 

труда и оплату за выполненную работу, чтобы не допустить эмиграции 

талантливых кадров; сокращение уровня безработицы в стране. К тому 

же экспорт рабочей силы является важным источником поступления ва-

люты в страну. С другой стороны следует отметить, что уезжают, как 

правило, наиболее талантливые специалисты, чьи идеи и разработки мог-

ли бы поспособствовать экономическому процветанию страны. Отрица-

тельным моментом также является тот факт, что государство вкладывает 

финансовые ресурсы в образование высококвалифицированных кадров. 

Существует тенденция роста потребления заработанных за границей 

средств, что негативно сказывается на совокупном спросе, развитии оте-

чественного производства и экономики в целом. Также в отдельных слу-


