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льгот, имеющих целью решение проблемы обеспечения
населения жильем, должен быть четко разработан и
проанализирован как с позиции социального эффекта,
так и с точки зрения целесообразности для предприятия и государства (т. е. выбираемый вид льготы должен
быть наиболее подходящим (компромиссным) для всех
сторон соответствующих отношений), исследование и
оценка которых составляют направления дальнейших
исследований автора.			
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осударственное регулирование экономики Украины при наличии современных экономических и
социальных проблем должно быть направлено на
устойчивое социально-экономическое развитие, достижение которого возможно с использованием экономических методов регулирования, а именно бюджетно-налоговой политики.
Государство через уровень налогообложения, порядок исчисления налоговой базы и системы налоговых льгот и ограничений определяет, с одной стороны,
величину доходов государственного бюджета, с другой – направляет деловую активность хозяйствующих
субъектов и отдельных граждан в соответствии с установленными целями и приоритетами социально-экономического развития страны.
Традиционно считается, что регулирующую функ
цию больше выполняют прямые налоги, тогда как кос-

венным присуща фискальная функция. Однако косвенные налоги также является эффективным инструментом
государственного регулирования инфляции, решения
некоторых задач социального характера.
В частности, налоги на потребление влияют на наличие оборотных средств, объем финансовых ресурсов,
сумму прибыли, которую можно получить при определенном уровне цен, сложившихся на конкретном сегменте рынка [8, с. 125].
Также непрямые налоги оказывают существенное
влияние на структуру и объемы потребления, и, соответственно, опосредовано влияют на производителя товаров и услуг за счет изменения цены и спроса на такие
товары.
Таким образом, косвенные налоги оказывают значительное влияние на уровень цен, совокупный платежеспособный спрос, экспорт, импорт товаров и опосредовано влияют на производство, а, следовательно, и на
уровень жизни населения и социально-экономическое
развитие страны в целом. Учитывая показатели социально-экономического развития Украины за последние
годы, исследование влияния косвенных налогов на уровень потребления и производства потребительских товаров является достаточно актуальным.
Общие вопросы непрямого налогообложения,
а также их влияния на макроэкономические и социаль-
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ные процессы изучали как отечественные ученые – Сидор И., Кудряшов В. П., Крисоватий А. И., Кощук Т. В.,
Никитишин А. О., Мельник В. М., так и иностранные
ученые – Л. Эбрилл, М. Кин, Ж.-П. Боден, В. Саммерс.
Но вопросы относительно регулирующего влияния непрямых налогов на социально-экономическое развитие
изучены не достаточно глубоко.
Целью статьи является изучение воздействия непрямых налогов на увеличение совокупного потребления, как одного из факторов социально-экономического
развития Украины.
Среди непрямых налогов налог на добавленную
стоимость обладает наибольшим регулирующим потенциалом. НДС находится в прямой зависимости от
реального вклада каждой стадии производства в стоимость конечного продукта, а, следовательно, сохраняет
возможности государства влиять на все стадии воспроизводства. К основным недостаткам этого налога
относят отсутствие непосредственной зависимости от
размера доходов плательщика, т. е. НДС носит регрессивный характер.
К. Маркс считал налоги на потребление налогами
на бедных, а потому остро их осуждал. Группы лиц с низким уровнем дохода в качестве налога в цене потребительских товаров платят большую долю своего дохода
по сравнению с высокодоходными группами. Поэтому
проблема обеспечения эффективности введения этих
налогов должна учитывать величину дифференциации
населения по уровню доходов и относительную долю
низкооплачиваемых категорий населения [10].
Современные ученые придерживаются иного
мнения относительно регрессивного характера НДС [9,
с. 128 – 130]: «НДС – регрессивен, т. к. фактические
налоговые платежи связаны с текущими доходами:
поскольку с увеличением уровня доходов их расходуемая часть относительно сокращается, то уменьшается и доля платежей НДС при наличии единой ставки.
В этом смысле НДС с широкой базой и единой ставкой
неизбежно регрессивен. Но благосостояние общества
в конечном счете зависит не от доходов, а от потребления». Также эти ученые отмечают, что «сам по себе
налог может и не способствовать достижению социальной справедливости и облегчению гнета бедности. Важна также государственная политика расходов: вполне
возможно, что регрессивный НДС будет представлять
собой наилучший способ расходования средств в пользу малоимущих слоев населения, реально снижающий
уровень бедности».

В

условиях рыночной трансформации социальноэкономических отношений возможности эффективного функционирования НДС очень ограничены. При значительной социальной дифференциации
общества налогообложение НДС существенно сокращает потребительский спрос. Поэтому, если не превращать часть поступлений налога в капитальные расходы
бюджета, которые, способствуя мультипликации роста
ВВП, будут увеличивать доходы всего населения, функ
ционирование НДС будет подавлять экономическое
развитие [1, с. 165].

Для нейтрализации социальной несправедливо
сти косвенных налогов можно предложить:
 отнесение товаров первой необходимости в
группу товаров, не являющихся объектом налогообложения или освобожденных от налогообложения;
 введение разные ставки для разных групп товаров (однако такие действия могут вызвать
повышение административных расходов);
 введение дифференцированных ставок налога
на потребительские товары (это может придать
НДС прогрессивный характер в отношении
потребления, т. к. с увеличением дохода все
большая часть расходов приходится на товары,
полностью облагаемые НДС).
При определении стратегии социально-экономического развития Украины необходимо учитывать
мировые глобализационные процессы и тенденции,
а также опыт стран, которые имеют определенные достижения в этой сфере.
Международной проблемой современности является бедность и экономическое неравенство. За послед
ние 15 лет доходы на душу населения снизились более
чем в 100 странах мира, и Украина не исключение. Следовательно, преодоление бедности – ключевая цель
стратегического развития национальной экономики.

О

дним из критериев достижения стратегической
цели является повышение индекса человеческого развития (ИЧР). Он состоит из трех компонентов: продолжительность жизни, уровень образования (показатель грамотности взрослого населения)
и ВВП на душу населения. Значение этого показателя в
Украине представлено на рис. 1.
Можно сказать, что ИЧР отражает социальное и
экономическое развитие страны. До 2007 г. ИЧР охватывал 177 стран мира и место Украины фактически держалось на одном уровне 76 – 77, и уже в 2008 и 2009 гг. Украина снизила свои позиции до 83 и 85 мест соответственно. В 2008 г. в расчете индекса учитывались 179 стран,
а в 2009 г. уже 182 страны.
Хотя, конечно, важнее абсолютные значения индекса. Теоретически он может иметь максимальное
значение – 1,000, а минимальное – 0,000. По данным
2010 г. ИЧР в Украине составляет 0,796, что выше, чем
в среднем в мире – 0,753, однако ниже, чем в странах
Центральной и Восточной Европы и СНГ [7].
Украина по большинству показателей, на основе
которых рассчитывается ИЧР, существенно отстает от
всех стран Евросоюза, в частности, от ближайших своих
соседей: Венгрии, Польши, Словакии, Болгарии и Румынии, а также от России и Беларуси.
Следовательно, для регулирования экономического роста и решения социальных проблем требуется
комплекс мер, который будет включать не только налоговые механизмы, а именно:
 привлечение иностранных инвестиций;
 проведение экспортно-импортных операций с целью формирования наиболее рациональной структуры для обеспечения экономического роста;
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деловой активности, что в комплексе с другими макроэкономическими реформами способствовало высокому
среднему темпу прироста реального ВВП – в среднем
5,5% с 2005 по 2009 гг. [5, с. 65].
Страны Балтии также использовали сниженные
ставки НДС, но параллельно ввели пропорциональную
ставку НДФЛ. Причем
наблюдается
зависи0
мость: чем выше ставка
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налогообложения этим
–20
налогом, тем шире на–40
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–60
То есть, была сделана по-76
-77
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–100
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средствам, а с помощью
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пр опорционального
подхода во взимании
НДФЛ – поощрять инРис. 1. Место Украины в мировом ИЧР
вестиции обеспеченных
Однако относительно налоговых механиз- граждан в национальную экономику [4, с.54].
мов, благодаря которым возможно сдерживать или стимулировать потребительский спрос (с помощью косроектом Налогового Кодекса в Украине [6] так
венных налогов) для стимулирования экономического
же предусмотрено поэтапное снижение основроста, мнения ученых расходятся.
ной ставки НДС: с 01.01.2012 г. применение
Например, Кудряшов В. П. [3, с. 47] отмечает, что ставки в размере 19%; с 01.01.2013 г. – 18 %; с 01.01.2014 г.
«важной проблемой экономического роста в Украине по 31.12.2014 г.– 17%. То есть, предприниматели получат
является попытка обеспечить его за счет увеличения го- снижение ставок НДС с 20% до 17%. Но главными изсударством социальных выплат населению и наращива- менениями для основной части населения в социальном
ния потребительского спроса граждан. Преобразование
аспекте должно стать расширение базы налогообложеповышенного потребительского спроса в эффективный
ния по ставке 0%: при продаже внутри страны лекарств,
фактор экономического роста возможно лишь при услодетского питания, оказании услуг образования и медивии существенного его дополнения другими рычагами
государственной финансовой политики. В частности, ее цины, а также освобождение от уплаты НДС строительцелесообразно направлять на повышение объемов сбе- ных работ при возведении жилья. Такие мероприятия
режений домохозяйств и их преобразование в организо- должны привести к значительному улучшению социальванные инвестиции в развитие отечественного бизнеса». но-экономической ситуации в Украине в долгосрочной
С другой стороны, Крисоватый А. И., Кощук Т. В. перспективе.
Но при сложившейся в Украине ситуации снижать
[2, с. 17] пришли к выводу, что расширение социальной
составляющей функционирования государства и уве- ставку НДС без сокращения масштабов его незаконного
личение средней заработной платы обуславливают по- возмещения из бюджета нецелесообразно. Уменьшение
вышение потребительского спроса с соответствующим незаконного возмещения налога может быть обеспеувеличением поступлений налогов на потребление. Фи- чено введением НДС-счетов, предусматривающих, что
нансовая база функционирования государства должна часть выручки, составляющая НДС, будет оборачиватьобеспечивать осуществление капиталовложений в раз- ся через специальные счета с ограниченным режимом
витие экономики и проведение мероприятий по даль- использования. Эта мера направлена на устранение
нейшей рыночной трансформации социально-экономи- фиктивных экспортных операций и обналичивания деческой системы.
нежных средств.
Ярким примером является опыт зарубежных
В свою очередь увеличение бюджетных денежных
стран, которые в качестве проведения налоговой ресредств в результате уменьшения незаконного возмещеформы изменяли ставки НДС в комплексе с изменениния будет служить основой финансовой стабильности
ем ставок прямых налогов.
Например, Словакия ввела 19% ставку НДС, на- государства и увеличения возможности осуществления
лога на корпоративную прибыль и доходы физических государством мероприятий по экономическому и социлиц. Снижение налогового давления и последователь- альному развитию. А так же позволит решить сложные
ный механизм налогообложения привели к увеличению социальные проблемы при наименьшем искажении эко
показателя добровольной уплаты налогов, улучшения номической активности субъектов рынка.
Место Украины в мировом ИЧР

 стимулирование потребительского спроса на
товары и услуги и их совокупного предложения;
 экономическое развитие территорий;
 решение социальных проблем;
 внедрение новейших технологий в производ
ство и др.
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О

дной из важнейших современных проблем человечества является экологическая безопасность.
Состояние окружающей среды в Украине, как
и в других странах, можно оценить как критическое.
Это объясняется ограниченностью ассимиляционных
способностей экосистемы. По данным доклада ООН
«О развитии человека 2007/2008» [1] годовой объем выбросов диоксида углерода (СО2) в Украине составляет
330 Мт (1,1% общего объема мировых выбросов). При
этом способность лесных массивов поглощать вредные
выбросы оценивается на уровне 60 Мт/год. Послед
ствия такого дисбаланса, как правило, носят социальный характер (сокращение средней продолжительности
жизни, рост уровня заболеваемости населения и т. д.).
Концентрация внимания на глобальных климатических изменениях и необходимости устранения их
возможных последствий определила одно из условий:
не допустить игнорирования экологических стандартов
при разработке программ по преодолению финансового
кризиса. Основная задача состоит в создании условий
для гармонизации развития экономики и охраны окружающей среды. Мнения экологов и экономистов сходятся в части признания особых регулирующих свойств
налогов для выполнения намеченной задачи.
Включение внешних негативных проявлений (экстерналий) в рыночный механизм называется «интернализация» [2]. Перенос суммарных затрат загрязнителя

на цену готовой продукции приводит к распределению
социальной ответственности между индивидуальными
потребителями. Таким образом, обязанность компенсации стоимости общественного ущерба возлагается
на производителя-загрязнителя, а реализуется за счет
средств конечного потребителя. Налоги, с помощью
которых государство компенсирует нанесенный общественным интересам ущерб получили название «Пигуанские налоги» [2]. Использование такой системы налогов
объяснялось необходимостью приближения индивидуального соотношения затраты / предпочтения к социальному за счет налогообложения всех видов деятельности,
связанных с негативными внешними эффектами.
На современном этапе широкое использование
экологических налогов обусловлено их способностью
согласовывать общественные интересы и ограничивать
объемы потребительского спроса на товары, производство или потребление которых негативно влияет на окружающую среду. Основным препятствием на пути реализации указанных функций является необъективность
оценки природных факторов и экологического ущерба.
Противоречивость способа определения стоимости
ущерба, причиненного определенным производителем
для окружающей среды, заключается в том, что данный
показатель ограничивается стоимостью определенного
объема мероприятий со стороны государства, который
может осуществляться на конкретном этапе развития общества. Несомненно, такой подход значительно лучше, чем абсолютное игнорирование стоимости
потребленных природных ресурсов и деструктивных
экологических процессов, однако его использование не
позволяет получить объективную стоимостную оценку
причиненного ущерба. При таких условиях компенсация негативных последствий экологически вредной
деятельности не всегда отвечает действительности,
а сумма средств, аккумулированных от использования
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