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Аннотация. В статье проведена классификация управленческих систем 

государства, их преимуществ и недостатков. Основной проблемой известных 

систем является недостаточный уровень социальной защищенности граждан 

при отсутствии действенного механизма социализации общества и бизнеса. 

Применяемая методология сравнительного анализа позволяет выделить грани-

цы применимости определенной системы. Исследование предлагает авторскую 

социально-ориентированную систему государственного управления, основан-

ную на регулировании социальных аспектов налогового права. 
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Правовое регулирование государства во многом определяется формой ее 

экономической системы, которая, в свою очередь, зависит от ориентиров стра-

ны в социальной и экономической сферах. Закономерно и обратное: изменение 

основ правового регулирования влечет за собой градацию приоритетов в эко-

номике и развитие или сдерживание социальных процессов в государстве. 

Именно поэтому необходимо определять рамки оптимального правового поля 

каждой отдельно взятой страны для обеспечения роста экономики и решения 

социальных задач. Какую форму выбирает каждое государство на современном 

этапе и насколько эффективен именно этот способ регулирования – этим во-

просам необходимо уделять особое внимание в условиях мирового кризиса. 

Современные исследования предлагают отдельные инновационные пути 

преобразования систем государственного управления на основе приоритетных 
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факторов и условий развития, например, индустриальных нововведений [20, с. 

376, 21, с. 439], создания и обеспечения эффективной конкуренции [13, с. 460], 

программно-целевого бюджетирования [14, с. 227], ценообразования [17, c. 

111]. Однако большинство авторов сходится во мнении, что основным услови-

ем развития современного государственного устройства является социализация 

общественных отношений [22, с. 44, 23, с.81, 24, с. 16, 13, с. 463, 17, с. 111]. 

Кроме того, в современной литературе уделяется пристальное внимание право-

вым аспектам формирования государственных систем управления [25, с. 18, 15, 

с. 111, 16, с. 104, 18, с. 182, 19, с. 143]. Вместе с тем, практически отсутствуют 

работы, увязывающие воздействие правового поля государства, в частности, 

налогового, с созданием оптимальных социальных условий в обществе.  

Экономика стран проходит одни и те же этапы, исторически определенные 

классиками экономической мысли. Возможны, как формы реализации, различ-

ные системы, обусловленные временными, политическими, экономическими, 

техногенными, научными факторами (табл. 1). Каждая из этих форм имеет свои 

преимущества, но не лишена возникающих в ходе ее реализации проблем. 

Таблица 1. 

Типология основных управленческих экономических систем 

Автор Вид Основные преимущества Актуальные проблемы 

Ф. Кенэ 

[1] 

физио-

кратия 

1) укрепление внутреннего 

рынка; 

2) свободный перелив капита-

ла и выравнивание нормы 

прибыли 

1) применение единого налога; 

2) регулирование цен внешней 

торговли; 

3) экономия государственных рас-

ходов 

А. Смит 

[2] 

класси-

ческая 

1) принципы справедливости, 

определенности, удобства, 

экономичности, стабильности; 

2) отсутствие ограничений по 

видам деятельности, выручке 

и имуществу предприятий 

1) отсутствие регулирования и 

стимулирования экономики; 

2) неизменный рост всех видов 

налогов, в том числе косвенных, 

для обеспечения потребностей 

государства 

Д. Рикар- неоклас- 1) налогообложение тормозит 1) классовое градация доходов; 
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до [3] сическая производство и накопление; 

2) закон убывающей отдачи от 

приращений капитала и труда 

2) невозможность улучшения по-

ложения рабочего класса из-за за-

кона конкуренции, антагонизма 

прибыли и заработной платы 

Ж.Б. Сэй 

[4] 

рыноч-

ная 

1) деньги только обслуживают 

обмен; 

2) производство прекращается 

при перепроизводстве товаров 

1) невозможность общего пере-

производства, в том числе, капи-

тала; 

2) труд не создает материю, а со-

здает полезность 

Ж.С. 

Сисмонди 

[5] 

роман-

тизм 

1) принцип государственного 

вмешательства в экономику, 

так как свободная конкурен-

ция приводит к бедности; 

2) суть экономического кризи-

са – в перепроизводстве 

1) налоги – цена за то, что получе-

но от общества, они должны соот-

ветствовать выгодам от общества; 

2) между государством и гражда-

нами негласное соглашение 

В. Петти 

[6] 

страхо-

вая 

1) налоги пропорциональны 

расходам; 

2) накопление – принесение в 

жертву настоящей выгоды ра-

ди будущей 

1) налоги – платежи на случай 

наступления риска; 

2) прирост населения как критерий 

национального процветания с 

поддержанием низкой зарплаты 

В. Парето 

[7] 

маржи-

нализм 

1) отсутствия ценовой дис-

криминации; 

2) социальный и экономиче-

ский оптимум; 

3) экономическая наука долж-

на быть математической 

1) осуждение принципа свободной 

конкуренции; 

2) ценность целиком зависит от 

полезности; 

3) труд имеет отрицательную по-

лезность 

Дж.Р. 

Коммонс 

[8] 

инсти-

туцио-

нализм 

1) эффективная и совершенная 

конкуренция при антимоно-

польном законодательстве; 

2) экономика – эволюциони-

рующая система 

1) поведение экономического че-

ловека формируется под действи-

ем социальных групп, общества; 

2) государственное вмешательство 

в рыночную экономику 

Дж.М. 

Кейнс [9] 

кейнси-

анство 

1) налоги – главный рычаг ре-

гулирования экономики, а не 

прямое вмешательство госу-

1) налоги изымают излишние сбе-

режения, мешающие экономиче-

скому росту; 
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дарства; 

2) при росте инвестиций 

национальный доход возрас-

тает в гораздо большем разме-

ре, чем инвестиции 

2) снижение налогов порождает 

инфляцию и бюджетный дефицит; 

3) предельная склонность к по-

треблению падает с приближени-

ем к полной занятости 

Дж.В. Ро-

бинсон 

[10] 

несо-

вершен-

ная кон-

курен-

ция 

1) основа конкуренции – диф-

ференциация товара; 

2) издержки сбыта увеличи-

вают спрос на товар, произ-

водства – предложение товара  

1) рыночная цена складывается 

вне коллективных действиях 

участников рынка; 

2) суть монополии – в контроле 

над предложением, то есть ценой 

М. 

Фридмен 

[11] 

неоли-

бера-

лизм 

1) основной принцип – эконо-

мическая свобода, в том числе 

рынка; 

2) рыночная экономика – са-

морегулирующая система; 

3) психологические факторы 

человека как основа стремле-

ния к экономическому равно-

весию 

1) роль государства – только в ре-

гулировании денежного обраще-

ния и рыночной нормы процента 

(изъятие сбережений); 

2) естественная норма безработи-

цы; 

3) депрессия и инфляция обуслов-

лены непредсказуемым денежным 

предложением 

П.А. Са-

муэльсон 

[12] 

стабили-

зацион-

ная 

1) возможность одновременно 

существовать полной занято-

сти, стабильности цен и дли-

тельному росту; 

2) саморегулирующийся эко-

номический рост; 

3) совместная фискальная и 

денежно-кредитная политика 

1) рост экономики исключительно 

за счет накопления капитала; 

2) уплата налогов гражданами 

пропорционально получаемой вы-

годе; 

3) сбалансированность бюджета 

даже в пределах одного экономи-

ческого цикла не возможна 

 

Не все формы применимы к условиям отдельно взятой страны, но эконо-

мические системы с учетом переходного периода сменяют друг друга в зависи-

мости от политического и экономического выбора государства. Может проис-

ходить возврат к уже состоявшимся формам экономических систем, но на но-

вом уровне развития государства и трансформации самой системы с учетом ре-
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алий экономики и научной мысли. Рассмотренные варианты экономических си-

стем дают основную типологию форм реализации правового государственного 

регулирования. Отнесение по основным признакам экономической системы 

конкретного государства к тому или иному варианту дает понимание правового 

механизма реализации определенной формы экономической системы, а изуче-

ние актуальных проблем, характерных именно для данной формы, определит 

направления совершенствования существующей системы и перспективы пере-

хода к другой, оптимально обустроенной системе. 

Если целью экономической системы определить рост экономики и соци-

альную защищенность граждан государства, то в качестве мер совершенствова-

ния системы необходимо выбрать именно оптимизацию ее правовых норм. Ав-

тором был предложен такой процесс на основе применения положений соци-

ального налогового права. Проанализируем и сравним между собой по группе 

идентификационных критериев основные, с точки зрения двух указанных це-

лей, формы экономических систем – либеральную и социально-

ориентированную – с авторской системой (табл. 2).  

Таблица 2. 

Сравнительный анализ характеристик либеральной и социально-ориентированной  

экономических систем с авторской моделью 

 

Характери-

стика 

системы 

Либеральная си-

стема (научные ис-

точники) 

Социально-

ориентированная си-

стема (научные ис-

точники) 

Социально-

ориентированная система с 

социальным налоговым 

правом (авторская модель) 

Степень госу-

дарственного 

регулирова-

ния 

незначительное 

вмешательство 

государства 

высокая степень регу-

лирования экономики 

государственное регулиро-

вание крупного бизнеса, 

активное регулирование 

через налоговую систему 

Характер ре-

гулирования 

монетарный, мак-

роэкономический 

макроэкономический, 

регулирование не всех 

сфер деятельности 

макроэкономический, опо-

средованное влияние через 

налоговую систему 



Образование в России и актуальны е вопросы  
современной науки  

 

Размер госу-

дарственного 

сектора 

минимальный объ-

ем государственно-

го сектора 

большой объем госу-

дарственный сектор 

государственные предприя-

тия только в крупном биз-

несе 

Уровень сво-

бод хозяй-

ствующих 

субъектов 

максимальная эко-

номическая свобо-

да хозяйствующих 

субъектов 

регламентация ры-

ночных отношений 

максимальная уровень сво-

боды для физических лиц и 

малого бизнеса 

Социальные 

программы 

минимальное уча-

стие государства в 

программах, только 

для беднейших 

слоев населения 

решение социальных 

задач в интересах всех 

членов общества 

решение социальных задач 

не только за счет средств 

бюджета, но и через нало-

говую систему, в интересах 

всех членов общества 

Уровень жиз-

ни населения 

достойный уровень 

большинства граж-

дан 

социальная защищен-

ность или обеспечен-

ность всех граждан 

дифференцированные до-

ходы, прямая социальная 

защита населения 

Уровень 

бюджетного 

финансирова-

ния 

уменьшение дохо-

дов бюджета, опла-

та социальных ме-

роприятий населе-

нием 

бюджетное финанси-

рование большинства 

программ 

бюджет минимизирован, 

целевые программы, соци-

альные вопросы – частично 

через бюджет, частично че-

рез налоги 

Уровень 

налогового 

бремени 

возможно умень-

шение налогового 

бремени  

уменьшение налого-

вого бремени отдель-

ных категорий 

возможно уменьшение 

налогового бремени для 

всех категорий 

Исходные 

условия 

исходный высокий 

уровень экономики 

сочетание экономиче-

ского эффекта и соци-

альной ориентации 

обеспечение демократиче-

ских начал в обществе 

 

Сравнительный анализ показывает преимущества авторской системы в об-

ласти регулирования бизнеса и в социальной политике государства. Следова-

тельно, социализация норм налогового права дает дополнительный импульс к 

развитию правового поля государства, что, в свою очередь, способствует 

трансформации формы экономической системы в направлении роста социаль-
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ной защищенности граждан и экономического развития государства через рост 

нормы прибыли среднего и малого бизнеса. 

Основными преимуществами такой системы выступают: 

1) государственное регулирование крупного бизнеса, активное влияние на 

экономические и социальные процессы в стране через налоговую систему; 

2) макроэкономический подход к регулированию экономики в целом, но 

опосредованное влияние на экономическую систему через налоговую; 

3) наличие государственных предприятий только в крупном бизнесе, от-

сутствие государственного капитала в среднем и малом предпринимательстве; 

4) предоставление максимальной свободы, то есть значительного количе-

ства льгот для само-занятых физических лиц и малого бизнеса; 

5) решение социальных задач не только за счет средств бюджета, но и че-

рез регулирующую функцию налогов со стимулирующей, воспроизводствен-

ной, сдерживающей подфункциями, в интересах всех членов общества; 

6) косвенное дифференцирование уровня доходов во всех сферах деятель-

ности через положения налогового права, прямая социальная защита бедней-

ших слоев населения; 

7) минимизация налоговых поступлений в бюджет, обоснованное объек-

тивными потребностями государства, реализация целевых программ развития 

экономики и поддержки социально незащищенных слоев населения; 

8) уменьшение налогового бремени для всех категорий налогоплательщи-

ков на основе системы льгот; 

9) обеспечение демократических начал в обществе. 
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