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ку масштабов потенциальных потерь в условиях кризиса 
и реакцию банковского сектора на стрессовые воздействия, 

а также определить наиболее «уязвимые» компоненты рос-
сийского банковского сектора.
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СиСТЕМНЫй АНАЛиЗ ПОНяТия НАЛОгОвОгО СТиМУЛиРОвАНия

SYStEM ANALYSIS of tHE tAX StIMuLAtIoN CoNCEPt

Одним из инструментов косвенного регулирования эконо-
мики является налоговое стимулирование, которое призвано 
целенаправленно воздействовать на экономику в целом, от-
дельные ее сферы, отрасли и социальные процессы, а также 
на экономическое поведение налогоплательщиков. Однако ин-
ститут налогового стимулирования в России недостаточно 
развит, не созданы его общетеоретические и методологи-
ческие основы: ни в налоговом законодательстве, ни в науке 
налогового права не раскрыто такое понятие, как «нало-
говое стимулирование», не сформировано целостное пред-
ставление о правовой природе и сущности этого явления. В 
настоящей работе с помощью методов системного анализа 
выявлены отличительные признаки свойств характеристик 
налогового стимулирования в определениях отечественных 
исследователей, на основании которых было сформулирова-
но авторское определение налогового стимулирования.

One of the tools of the economics indirect regulation is the 
tax stimulation that is aimed at the purposeful impact on the en-
tire economics, its separate areas, branches and social process-
es, as well as the economic behavior of the tax-payers. However, 
the institution of the tax stimulation in Russia has not been well-
developed yet, its general theoretical and methodological bases 
have not been established; such concept as ‘tax stimulation’ has 
not been revealed either by the tax legislation or by the science 
of the tax law; the integral conception of the legal nature and 
the essence of such phenomenon has not been worked-out. The 
specific features of the tax stimulation in the definitions of the 
domestic researchers revealed by means of the system analysis 
have been presented in the article, on which basis the author 
has formulated the definition of the tax stimulation.

Ключевые слова: косвенное регулирование экономи-
ки, структурная перестройка экономики, экономическая  
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На современном этапе развития общества возрастает 
роль косвенного регулирования экономики. Одним из инс-
трументов такого регулирования является налоговое сти-
мулирование. Роль налоговой политики в стимулировании 
экономического развития заключается в том, что посредс-
твом предоставления налоговых стимулов государство дает 
возможность предприятиям использовать высвободивши-
еся денежные средства в целях их развития, тем самым 
повышая эффективность деятельности хозяйствующих 
субъектов в отдельных регионах, приоритетных отраслях 
народного хозяйства, что в конечном итоге способствует 
экономическому росту и обеспечению конкурентоспособ-
ности страны на мировой арене. 

Следовательно, налоговое стимулирование призвано 
целенаправленно воздействовать на экономику в целом, 
отдельные ее сферы, отрасли и социальные процессы, 
а также на экономическое поведение налогоплательщи-
ков. Политика в области налогового стимулирования 
является мощным рычагом, с помощью которого государ-
ство может оказывать существенное влияние на процес-
сы, происходящие в экономике, изменяя в необходимых 
случаях их направленность, интенсивность, качественные 
и количественные характеристики. При этом используя 
инструменты налогового стимулирования, государство 
может обеспечить структурную перестройку экономики, 
например, от сырьевой к инновационной, что является 
особенно актуальным в настоящее время. Так, в Концеп-
ции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года стратеги-
ческой целью заявлено превращение России в ведущую 
мировую державу, входящую в пятерку стран-лидеров 
по объему валового внутреннего продукта [1]. Указанная 
цель может быть достигнута путем переориентации рос-
сийской экономики в сторону инновационного сектора. 
Однако в России наблюдается достаточно низкая инно-
вационная активность отечественных предприятий, что 
требует государственной поддержки инновационной де-
ятельности, в том числе посредством использования на-
логовых инструментов.

В развитых странах налоговые стимулы активно ис-
пользуется для воздействия на экономическую ситуацию 
в регионах и на развитие экономики в целом. В России же 
институт налогового стимулирования недостаточно развит, 
не созданы его общетеоретические и методологические ос-
новы: ни в налоговом законодательстве, ни в науке налого-
вого права не раскрыто такое понятие, как «налоговое сти-
мулирование», не сформировано целостное представление 
о сущности этого явления. На практике это вызывает значи-
тельные трудности в применении налоговых стимулов и их 
оценке. При этом в научной литературе можно встретить 
различные трактовки данного понятия. 

Для того чтобы сформулировать собственное опреде-
ление, используем метод системного анализа. Указанный 
анализ проведем в соответствии со следующими этапами:

1. Воспользуемся результатами анализа общей формы 
понятия «система», сформулированными А. В. Дьяченко. 

2. Выявим отличительные признаки свойств характе-
ристик налогового стимулирования в определениях отечес-
твенных исследователей.

3. Опишем выявленные признаки.
4. Синтезируем полученные результаты и сформулиру-

ем собственное определение налогового стимулирования.
Общая форма понятия «система» была получена 

А. В. Дьяченко в результате проведения ретроспективно-
компаративного анализа множества понятий «система», 
сформулированных Л. фон Барталанфи, В. Н. Садовским, 
О. Ланге, А. Д. Холлом, В. С. Тюхтиным, Г. Фриманом, 
Р. Акоффом, Д. Элисом, Ф. Лэдвигом, и имеет вид (1):

Sn = f (A1, A2, α, β1, β2, γ),        (1)

где A1 – исходные составляющие, A2 – сочетания со-
ставляющих, α – связи, β1 – полученное образование, β2 – 
функционирование, γ – дополнительные характеристики [2, 
с. 28].

Итак, в соответствии (1) представим понятие налогово-
го стимулирования как систему отношений на множестве 
отличительных свойств характеристик существующих оп-
ределений (2).

S = {A, B, C, D, E, G},         (2)

где A – характеристики исходных составляющих, обра-
зующих систему, определяемую изучаемым понятием; B – 
описание характерных свойств сочетаний составляющих 
(совокупность, множество, комплекс и т. п.); C – описание 
качеств отношений или связей между исходными состав-
ляющими; D – характеристика образования, полученного 
в результате организации отношений и связей на множес-
тве исходных составляющих; E – характеристика, опреде-
ляющая функционирование объекта;  G – дополнительная 
характеристика, определяющая границы существования 
системы.

 Приведенное выше выражение соответствует полной 
форме понятия той или иной системы, однако обычно оп-
ределение имеет признаки или содержательные описания 
свойств не всех рассмотренных характеристик, но анализ 
совокупности существующих терминов налогового стиму-
лирования позволит выявить варианты описаний всех ха-
рактеристик.

При этом обозначим индексированными малыми буква-
ми: ai, bi, ci, di, ei, gi – подмножества отличительных при-
знаков свойств характеристик: A, B, C, D, E, G. Значение 
индекса i будет соответствовать порядковому номеру рас-
сматриваемого определения [3, с. 105].

Д. А. Смирнов и Н. Н. Лайченкова определяют налого-
вое стимулирование как процесс применения налоговых 
стимулов [4, с. 21]. Для данного понятия получим следую-
щие описания признаков характеристик:

a1 – налоговые стимулы; 
e1 – процесс применения. 
Обозначения: a1, e1 – соответствуют подмножествам 

описаний отличительных признаков свойств характеристик 
A, E, используемых в рассматриваемом термине.

По мнению Б. Х. Алиева и А. М. Абдулгалимова, 
налоговое стимулирование представляет собой целе-
направленное воздействие со стороны государства, его 
региональных и местных структур на деятельность эко-
номических субъектов посредством создания условий их 
функционирования, способствующих реализации интере-
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сов субъектов налоговых отношений [5, с. 40]. Для этого 
определения признаки свойств характеристик A, C, D, E 
следующие:

a2 – государство, его региональные и местные структу-
ры; деятельность экономических субъектов; 

c2 – целенаправленное воздействие; 
d2 – реализация интересов субъектов налоговых отно-

шений; 
e2 – создание условий функционирования экономичес-

ких субъектов.
М. С. Деревянко и М. В. Гончарова в своей работе от-

мечают, что налоговое стимулирование представляет собой 
механизм косвенного финансирования домашних хозяйств 
и хозяйствующих субъектов, при котором экономия на на-
логовых платежах, получаемая в результате пользования 
налоговыми льготами физическими лицами и организаци-
ями, осуществляющими, прежде всего, социальные расхо-
ды, либо увеличивает личные доходы граждан, либо оста-
ется в распоряжении хозяйствующих субъектов [6, с. 15]. 
Декомпозиция понятия позволяет выделить следующие 
признаки свойств характеристик:

a3 – налоговые льготы, которые используют физические 
лица и организации;  

d3 – экономия на налоговых платежах, которая либо уве-
личивает личные доходы граждан, либо остается в распоря-
жении хозяйствующих субъектов;  

e3 – механизм косвенного финансирования; 
g3 – налоговые льготы приводят к экономии на налого-

вых платежах.
По мнению С. В. Васильева, налоговое стимулирова-

ние – это целенаправленные действия органов государс-
твенной власти и местного самоуправления по установле-
нию в законодательстве о налогах и сборах  и реальному 
предоставлению налоговых льгот и иных мер налогового 
характера, улучшающих имущественное или экономичес-
кое положение отдельных категорий налогоплательщиков 
или плательщиков сборов для создания экономической 
заинтересованности осуществления ими общественно по-
лезной или иной поощряемой деятельности [7, с. 12]. Фор-
мализуем признаки свойств характеристик определения, 
сформулированного С. В. Васильевым:

a4 – налоговые льготы и иные меры налогового харак-
тера;

c4 – целенаправленные действия органов государствен-
ной власти и местного самоуправления;

d4 – создание экономической заинтересованности осу-
ществления налогоплательщиками и плательщиками сбо-
ров общественно полезной или иной поощряемой деятель-
ности;

e4 – действия по установлению в законодательстве о на-
логах и сборах  и реальному предоставлению налоговых 
льгот и иных мер налогового характера;

g4 – улучшающие имущественное или экономическое 
положение отдельных категорий налогоплательщиков или 
плательщиков сборов.

Л. В. Малкина рассматривает налоговое стимулиро-
вание как систему мер, осуществляемых государством, 
направленных на согласование противоречивых государ-
ственных и частных интересов в сфере налоговых отноше-
ний с целью построения оптимального налогового меха-
низм, позволяющего решать общегосударственные задачи, 
стоящие перед единой системой экономического стимули-
рования [8, с. 20]. В соответствии с этим понятием получим 
следующие признаки свойств A, B, D, E, G:

a5 – меры, осуществляемые государством;
b5 – система;
d5 – налоговый механизм, позволяющий решать обще-

государственные задачи, стоящие перед единой системой 
экономического стимулирования;

e5 – согласование противоречивых государственных 
и частных интересов;

g5 – в сфере налоговых отношений.
Каждой из характеристик соответствует содержа-

тельное описание, определяемое множеством признаков, 
характерных для нее свойств. Множество свойств, соот-
ветствующее определенной характеристике, может быть 
получено по результатам системного анализа определе-
ний налогового стимулирования. Используя результаты 
декомпозиции содержательных описаний существующих 
понятий налогового стимулирования, получим систему 
множеств признаков свойств его характеристик. Каждое 
множество отличительных признаков свойств является ре-
зультатом объединения подмножества признаков свойств 
конкретной характеристики, выявленных при анализе раз-
личных терминов (3).
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Представим выявленные на основании анализа опреде-

лений налогового стимулирования признаки свойств его 
характеристик в виде таблицы.

Запишем содержательное описание отличительных при-
знаков свойств характеристики A исходных составляющих 
понятия налогового стимулирования.

A = {налоговые стимулы; государство, его региональ-
ные и местные структуры; деятельность экономических 
субъектов; налоговые льготы, которые используют фи-
зические лица и организации;  налоговые льготы и иные 
меры налогового характера; меры, осуществляемые госу-
дарством}.

В соответствии с полученным множеством А призна-
ков, свойства системы налогового стимулирования будут 
зависеть от следующих исходных составляющих: А1 – по-
литики государства, его региональных и местных структур; 
А2 – деятельности хозяйствующих субъектов и физических 
лиц; А3 – предоставляемых государством налоговых стиму-
лов.

Рассмотрим содержательное описание отличительных 
признаков свойств сочетаний составляющих, определя-
ющих характеристику В понятия налогового стимулирова-
ния.

B = {система}.
В соответствии с полученным множеством В свойства 

системы налогового стимулирования зависят от следующе-
го сочетания составляющих: В1 – совокупности взаимосвя-
занных исходных составляющих А1, А2, А3, образующих 
систему.
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Таблица
Характеристики определений налогового стимулирования и их отличительные признаки

Характеристики исследуемых поня-
тий налогового стимулирования Отличительные признаки свойств изучаемых характеристик

A – характеристики исходных 
составляющих, образующих сис-
тему, определяемую изучаемым 

понятием

a1 – налоговые стимулы;
a2 – государство, его региональные и местные структуры; деятельность экономических 

субъектов;
a3 – налоговые льготы, которые используют физические лица и организации;

a4 – налоговые льготы и иные меры налогового характера;
a5 – меры, осуществляемые государством

B – описание характерных свойств 
сочетаний составляющих; b5 – система

C – описание качеств отношений 
или связей между исходными со-

ставляющими;

c2 – целенаправленное воздействие;
c4 – целенаправленные действия органов государственной власти и местного самоуправле-

ния

D – характеристика образования, 
полученного в результате органи-
зации отношений и связей на мно-
жестве исходных составляющих

d2 – реализация интересов субъектов налоговых отношений;
d3 – экономия на налоговых платежах, которая либо увеличивает личные доходы граждан, 

либо остается в распоряжении хозяйствующих субъектов;
d4 – создание экономической заинтересованности осуществления налогоплательщиками 

и плательщиками сборов общественно полезной или иной поощряемой деятельности;
d5 – налоговый механизм, позволяющий решать общегосударственные задачи, стоящие пе-

ред единой системой экономического стимулирования

E – характеристика, определяю-
щая функционирование объекта

e1 – процесс применения.
e2 – создание условий функционирования экономических субъектов.

e3 – механизм косвенного финансирования;
e4 – действия по установлению в законодательстве о налогах и сборах  и реальному предо-

ставлению налоговых льгот и иных мер налогового характера;
e5 – согласование противоречивых государственных и частных интересов

G – дополнительная характеристи-
ка, определяющая границы сущес-

твования системы

g3 – налоговые льготы приводят к экономии на налоговых платежах;
g4 – улучшающие имущественное или экономическое положение отдельных категорий на-

логоплательщиков или плательщиков сборов

Рассмотрим описание свойств отношений и связей меж-
ду исходными составляющими, определяемых характерис-
тикой С понятия налогового стимулирования: C = {целена-
правленное воздействие; целенаправленные действия орга-
нов государственной власти и местного самоуправления}.

В соответствии с полученным множеством С признаков 
отношений системного понятия налогового стимулирова-
ния, сформулируем описание свойства отношений налого-
вого стимулирования: С1 – отношения налогового стиму-
лирования определяются целенаправленным воздействием 
множества А1 на А2 посредством множества А3 при их со-
четании В1.

Рассмотрим характеристику D образования, получен-
ного в результате организации отношений налогового 
стимулирования: D = {реализация интересов субъектов 
налоговых отношений; экономия на налоговых платежах, 
которая либо увеличивает личные доходы граждан, либо 
остается в распоряжении хозяйствующих субъектов; созда-
ние экономической заинтересованности осуществления на-
логоплательщиками и плательщиками сборов общественно 
полезной или иной поощряемой деятельности; налоговый 
механизм, позволяющий решать общегосударственные за-
дачи, стоящие перед единой системой экономического сти-
мулирования}.

В соответствии с множеством D признаков образова-
ния, полученного в результате отношений С1 целенаправ-
ленного воздействия на множествах составляющих А1, А2, 
А3 и сочетания В1, сформулируем вероятные свойства обра-
зования налогового стимулирования: D1 – экономия на на-
логовых платежах; D2 – экономическая заинтересованность 
в осуществлении поощряемой деятельности; D3 – реализа-
ция интересов субъектов налоговых отношений. 

Проанализируем признаки характеристики Е, опреде-
ляющей функционирование системы: E = {процесс при-

менения; создание условий функционирования экономи-
ческих субъектов; механизм косвенного финансирования; 
по установлению в законодательстве о налогах и сборах  и 
реальному предоставлению налоговых льгот и иные меры 
налогового характера; согласование противоречивых госу-
дарственных и частных интересов}.

Используя признаки характеристики Е, сформулируем 
вероятные основные свойства динамики системы налого-
вого стимулирования: Е1 – создаются условия функциони-
рования экономических субъектов посредством косвенно-
го финансирования; Е2 – законодательно устанавливаются 
и предоставляются налоговые стимулы.

Рассмотрим признаки дополнительной характерис-
тики G, определяющей ограничения, при которых мо-
жет существовать система налогового стимулирования:  
G = {налоговые льготы приводят к экономии на налоговых 
платежах; улучшающие имущественное или экономичес-
кое положение отдельных категорий налогоплательщиков 
или плательщиков сборов}. То есть система налогового 
стимулирования будет достигать своих целей при нали-
чии следующих признаков: G1 – налоговые стимулы будут 
способствовать улучшению положения тех, кому они ад-
ресованы.

В результате проведенного системного анализа сущест-
вующих понятий налогового стимулирования сформулиру-
ем свое определение.

Налоговое стимулирование – это система отношений, 
складывающихся при целенаправленном воздействии 
государства на деятельность хозяйствующих субъектов 
и физических лиц посредством предоставления налоговых 
стимулов, в результате которого создаются условия эконо-
мической заинтересованности в осуществлении поощряе-
мой деятельности, происходят согласование и реализация 
государственных и частных интересов.
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Такое определение позволяет четко выявить сущность 
и признаки рассматриваемого явления. И его закрепление 
на законодательном уровне сможет обеспечить единое тол-

кование понятия налогового стимулирования, что будет 
в свою очередь способствовать проведению более целост-
ной и целенаправленной политики в налоговой сфере. 
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