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ОТ АВТОРОВ

Три стадии признания научной истины: первая — «это абсурд», 
вторая — «в этом что-то есть», третья — «это общеизвестно».

Эрнест Резерфорд

Этот эпиграф выбран нами не случайно. В вопросе современного понимания 
такого важнейшего инструмента государственного регулирования, как налоговые 
льготы, мы пока не продвинулись дальше второй ступени (по Резерфорду). Но и на 
этой стадии познания находятся лишь немногие специалисты, занимающиеся дан
ной проблематикой. Все остальные (бизнесмены, пробивающие очередные льготы; 
политики, их лоббирующие; законодатели, голосующие за них) в основной своей 
массе пока не поднялись дальше первой ступени познания.

Причина столь скептической оценки в отношении массовых искажений в 
восприятии налоговых льгот кроется в следующем. В нашем обществе продолжа
ет доминировать старое (а местами даже архаичное) понимание налоговых льгот 
исключительно как неких преимуществ, предоставляемых отдельным категориям 
налогоплательщиков. В итоге эти преимущества обусловливают снижение нало
говой нагрузки для определенных категорий налогоплательщиков. Все эти пре
имущества, т.е. льготы, воспринимаются как недополученные доходы бюджетной 
системы, устанавливаемые исключительно по воле законодателей в соответствии 
с их текущими конъюнктурными предпочтениями и предвыборными обещания
ми. Консервация такого подхода к льготам приводит к тому, что данная сфера 
(установление и использование налоговых льгот) осталась, пожалуй, единствен
ной в системе государственного финансового управления, которая до сих пор 
свободна не только от анализа получаемых эффектов, но и от строгой системы 
бюджетного учета и государственного контроля. Последний аспект особенно 
привлекателен не только для получателей налоговых льгот, но и для законодате
лей, поэтому они и не ратуют за изменение сложившегося подхода.

Между тем во всех развитых странах уже несколько десятков лет превалирует 
принципиально иное понимание налоговых льгот. Их там воспринимают как лю
бые отклонения от нормативной (базовой) структуры налогов, представляющие 
собой удгущенные налоговые доходы, приводящие к снижению бюджетных по
ступлений. Такое снижение поступлений рассматривается как субсидирование 
определенных категорий налогоплательщиков или видов деятельности, которое 
должно подлежать обязательному анализу и строжайшему государственному уче
ту. Потерянные таким образом доходы государства во всех странах уже давно 
рассматриваются как налоговые расходы, которые необходимо просчитать и ут
вердить в качестве приложения к ежегодному бюджету. При этом лучшие запад
ные практики ориентированы на регулярную аналитическую работу в отношении 
эффективности осуществляемых налоговых расходов.
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Именно такой подход и развивает предлагаемая вашему вниманию моногра
фия. Думается, что она вряд ли кого может оставить равнодушным! Ведь каждый, 
кому интересна проблема налоговых льгот, понимает, что назрело время перемен 
в этом вопросе. Льгот уже стало столь много, что мы не представляем, для чего 
они устанавливаются, какой эффект от них ожидается и реально затем получает
ся. Новые льготы все появляются и появляются, а «старые» — единожды попав в 
Налоговый кодекс — никогда уже оттуда не убираются. Ценность этой книги мы 
видим в том, что она раскрывает лучшие зарубежные практики оценки и исполь
зования налоговых льгот, дает новую теоретико-методологическую основу их по
нимания.

Исследования выполнены учеными-экономистами России, Украины, Бело
руссии, Германии, специализирующимися на налоговой проблематике и доста
точно известными научной общественности своими исследовательскими разра
ботками в данной сфере. Наша книга является плодом коллективного труда 45 
авторов, представляющих 22 различные научно-образовательных организации из 
17 городов четырех стран. И это не разнородная подборка авторских материалов, 
а единый, логически обоснованный, последовательный и взаимоувязанный кон
текст, раскрывающий разные аспекты исследуемой проблемы.

Адресат нашей книги — не только самый широкий круг специалистов, в той 
или иной мере занимающихся проблемой налоговых льгот, но и аспиранты и ма
гистранты. Для управленческой элиты данная книга должна представлять особый 
интерес.

Монография состоит из двух разделов (теоретике-методологического и прак
тического) и семи глав.

Глава 1 посвящена теоретическому анализу сущности налоговых льгот и пре
ференций. Раскрыто понимание базовой (нормативной) структуры налога и нало
говых льгот. Проведено их сущностное разграничение. Представлено исследова
ние фискальных и налоговых преференций. Проведен детализированный анализ 
различных классификаций налоговых льгот. Рассмотрены виды льгот с позиций 
сферы их применения.

Глава 2 формулирует новые и развивает существующие методологические ас
пекты использования налоговых льгот. Анализируются взгляды классиков налого
вой науки на использование льгот. Обосновывается понимание налоговых льгот с 
позиций концепции налоговых расходов. Исследуется методология внедрения кон
цепции налоговых расходов в бюджетную практику. Рассматриваются методологи
ческие особенности применения отраслевых налоговых льгот.

Глава 3 сосредоточена на исследовании методологических основ оценки эф
фектов и эффективности налоговых льгот. Приводится экономико-математический 
аппарат количественной оценки влияния налоговых льгот на доходы бюджета. Ис
следуются возможные эффекты применения налоговых льгот. Обосновываются 
издержки применения льгот в налогообложении. Анализируются варианты ком
плексной оценки эффективности льгот. Моделируются последствия применения 
налоговых льгот.

Глава 4 посвящена исследованию организационно-методического обеспечения 
применения налоговых льгот. Исследуется специфика законодательного оформле
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ния дизайна льгот. Рассматриваются особенности налогового администрирования 
льгот. Анализируются лучшие зарубежные практики реализации концепции нало
говых расходов. Моделируется реакция налогоплательщиков на введение льгот.

Глава 5 сосредоточена на анализе применения налоговых льгот в контексте со
временных интеграционных процессов. Исследуются подходы к предоставлению 
льгот в Евросоюзе. Анализируется специфика применения льгот в рамках Тамо
женного Союза. Исследуется роль низконалоговых юрисдикций в глобальной кон
куренции за предоставление льгот.

Глава 6 посвящена исследованию мирового опыта применения налоговых льгот 
в прямых налогах. Рассматривается российская специфика стимулирования инно
вационно-инвестиционных процессов. .Анализируется мировой опыт применения 
льгот, обеспечивающих ускоренную реновацию основных фондов. Исследуется 
опыт льготирования процессов внедрения энергоэффективного оборудования. 
Изучаются возможности применения льгот для стимулирования социальных про
цессов и эффективной занятости.

Глава 7 акцентирует внимание на мировом опыте применения льгот по иным 
видам налогов и секторам экономики. Исследуются лучшие практики использо
вания льгот в экологически ориентированных налогах. Анализируются проблемы 
и перспективы использования льгот территориальной направленности. Рассмат
ривается европейский опыт налоговой поддержки сельхозпроизводителей и мало
го бизнеса.

Завершая предисловие, хотим выразить искреннюю благодарность уважаемым 
рецензентам — академику НАН Украины, д-ру экон, наук, профессору Александ
ру Ивановичу Амоше и академику РАН, д-ру экон, наук, проф. Александру Ива
новичу Татаркину за поддержку данного проекта.

С пожеланием творческих успехов,
И.А. Майбуров

Ю.Б. Иванов
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тельности, всегда может сделаться тормозом дальнейшего развития. Поэтому не
обходимо установить более или менее реальные признаки, по котором можно бы- 
ло-бы вводить пропорциональное обложение»1.

1 Яроцкий В Г. Финансовое право... С. 203.
2 Сокольников Г.Я. Финансовая наука... С. 9.
3 Лебедев В.А. Финансовое право... С. 437.

Нитги писал, что «большие трудности встречает решение вопроса о степени 
дифференциации налоговых ставок при обложении доходов».

Сокольников считал, что уровень налоговых ставок имеет решающее эконо
мическое значение в тех случаях, когда им придается целевое значение. «Высокие 
налоги в капиталистической стране, могут совершенно задушить какую-нибудь 
отрасль промышленности, если при этом высоком обложении не будет обеспечена 
средняя норма прибыли. Наоборот, понижение налоговых ставок, налоговые льго
ты являются в капиталистической практике одним из самых существенных эле
ментов для развития той или иной промышленности»2.

Вывод. По нашему мнению, сегодня достаточно актуально звучат теоретиче
ские выводы В. Лебедева относительно использования налоговых льгот: «Тяжесть 
налогов тем легче, чем больше расходы государства имеют экономической полез
ности. Изъятия от налогов в частных случаях должны существовать, но невоз
можно возводить их в общее правило»3.

2.2. Современная парадигма преференциального налогообложения
Все ожидают выигрыша в лотерее, 

даже те, кто не покупает лотерейных билетов.
Антоний Слонимский

Обоснование социально-экономической целесообразности внедрения префе
ренциального налогообложения необходимо осуществлять путем оценки и систе
матизации качественных показателей влияния преференциального налогообло
жения на ключевые факторы, к которым можно отнести бюджет и налогопла
тельщиков. В действительности сегодня, преодолевая последствия мирового фи
нансово-экономического кризиса, государство должно сосредоточить свои усилия 
на всех возможных мероприятиях по поддержке и защите как субъектов хозяйст
вования, так и собственно своих граждан.

Концептуальные положения функционирования преференциального налогообло
жения. Для более тщательного изучения влияния преференциального налогооб
ложения нужно исследовать взаимодействие трех доминирующих элементов этого 
процесса:

• бюджета (как основного источника финансового обеспечения реализации 
преференциального налогообложения);

• налоговых преференций (как основного элемента реализации преферен
циального налогообложения);
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• налогоплательщиков (юридических и физических лиц) как потребителей
налоговых преференций (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Структурно-логическая схема функционирования преференциального налогообложения

Предоставление налоговых преференций является важным инструментом реа
лизации налоговой политики государства, которая существенно влияет на эконо
мическую и социальную сферы общества, поскольку направление бюджетных 
средств для налогоплательщиков происходит путем опосредованного финансиро
вания в виде налоговых преференций, то есть не предусматривает взыскания оп
ределенной части средств из объекта налогообложения.

Экономические преференции стимулирующего и поддерживающего характера 
проявляются в форме инвестиций, поскольку способствуют активизации хозяйст
венной деятельности налогоплательщиков, обеспечивающих инновационное раз
витие предприятий, а следовательно, способствуют повышению их конкуренто
способности на локальном и глобальном рынках.

Социальные преференции, направленные на целевую категорию налогоплатель
щиков, также возвращаются в форме так называемых инвестиций, поскольку спо
собствуют повышению платежеспособности граждан. Социальные преференции 
обеспечивают улучшение благосостояния населения, поскольку позволяют увели
чивать личные накопления. Использование социальных преференций дает воз
можность снизить социальные расходы из бюджета и формировать сознательное 
мышление людей о возможности самостоятельно обеспечивать себе определенный 
уровень жизни.
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В итоге с помощью преференциального налогообложения государство может, 
с одной стороны, корректировать потоки рыночного перемещения капитала, а с 
другой — инициировать необходимые социально-экономические сдвиги путем 
формирования финансового обеспечения тех или иных расходов бюджета. Необ
ходимо только согласовать интересы всех участников перераспределительных от
ношений так, чтобы обеспечить максимальные налоговые поступления при ми
нимальном негативном воздействии фиска на экономическую активность нало
гоплательщиков. Однако это не просто осуществить на практике даже в условиях 
развитой рыночной экономики, не говоря уже о сложностях оптимизации нало
гообложения в странах с рыночной экономикой, которая только утверждается.

Преференциальное налогообложение как процесс реализации налоговой полити
ки. Современную систему преференциального налогообложения невозможно рас
сматривать в стороне от теории парето-оптимального распределения ресурсов, 
поскольку оно касается всех без исключения общественных и личных интересов. 
Общественный выбор опирается на то, что обществу необходимо иметь совокуп
ность ценностей или обеспечиваемых общественной властью коллективных благ, 
без которых оно — не общество1.

К благам цивилизованного общества относятся: национальная безопасность, 
правопорядок, здравоохранение, образование, благоустройство и т.п. Пользование 
этими благами должно стремиться к определенному идеалу — оптимуму Парето. 
Это означает, что истинное улучшение общественных условий, в том числе поро
жденных процессами перераспределения через налогообложение, возможно лишь 
тогда, когда то шт и иное мероприятие способно:

1) повысить благосостояние всех без исключения;
2) повысить благосостояние какой-то одной социальной группы (групп), не 

изменив благосостояние других.

Государство как общественный институт относительно отдельного лица явля
ется институтом принуждения, который провозглашает общественные цели, но 
стремится достичь их за счет индивида, заставляя его платить налоги на содержа
ние самого аппарата принуждения и социальной сферы. Поскольку каждый чело
век положительно воспринимает получение дохода в любой форме и негативно 
его потерю (если это не связано с удовлетворением его потребностей), уплата 
платежей в пользу государства в любом объеме не приносит индивиду удовольст
вие. Поэтому психологическое восприятие действий государства в сфере налого
вого давления на индивида имеет два основных проявления в его поведении. На
логоплательщик или 1) поддерживает государство уплатой налогов в полном объ
еме или 2) сделает все возможное, чтобы уменьшить налоговую нагрузку (т.е. бу
дет оказывать сопротивление).

Для страны с низким уровнем личного потребления психологическое воспри
ятие налоговых действий имеет не последнее значение. Именно оно формирует

' Тарасова С.В. Экономическая теория благосостояния: Учеб, пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 
С. 239.
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мотивацию лица применительно к государству: все доходы лица легализованы 
(т.е. известны государству) или нет.

Актуальность развития нельготных налоговых преференций. Сказанное диктует 
необходимость принципиального изменения ориентиров преференциального на
логообложения. Смещение акцентов использования налоговых преференций 
должно осуществляться в сторону активного применения нельготных преферен
ций.

Рациональный подход должен базироваться на практике определения механиз
мов и преимуществ, способных продуктивно ограничивать злоупотребления, связан
ные с функционированием преференциального налогообложения. Этот подход дол
жен также ограничивать агрессивные тенденции коррупции и бюрократии во власт
ных структурах, экономически защищать и стимулировать развитие предпринима
тельства, устраняя возможности эксплуатации результатов хозяйственной деятельно
сти одних хозяйствующих субъектов для обогащения других.

К нельготным налоговым преференциям следует относить те, что реализуют
ся без применения налоговых льгот (реструктуризацию налогового долга, от
срочки и рассрочки налогового обязательства, необлагаемый минимум граждан, 
упрощенную систему налогообложения, возмещение налога на добавленную 
стоимость и др.).

Доминанты в распределении льготных и нельготных налоговых преференций 
должны, определяться прежде всего с учетом преимуществ, обусловливающих 
наличие тех и других:

• нельготные налоговые преференции соответствуют общепризнанным 
принципам налогообложения, а льготные — деструктивно влияют на их 
реализацию;

• реализация нельготных налоговых преференций, в отличие от льготных, 
для государства обходится с меньшими финансовыми затратами по их ад
министрированию;

• функционирование нельготных налоговых преференций приносит госу
дарству доход в виде уплаченных налогов, в отличие от льготных, которые 
трактуются как потери бюджета;

• распределение нельготных налоговых преференций происходит более рав
номерно среди налогоплательщиков, в отличие от распределения льготных 
налоговых преференций;

• льготные налоговые преференции чаще используют налогоплательщики с 
высоким уровнем доходов (кроме социальных), а нельготные налоговые 
преференции являются прерогативой плательщиков с малыми доходами.

Важное значение для развития преференциального налогообложения и мини
мизации его негативного влияния на фискальные интересы государства имеет не
обходимость роста денежной массы для малообеспеченных налогоплательщиков, 
что проявлялось бы в форме увеличения их личных доходов. Этого можно дос
тичь, сместив ключевые акценты перераспределения налоговых преференций в 
пользу неналоговых. Так, государство могло бы уменьшать объем социальных рас
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ходов, которые нередко характеризуются как неоправданные, а с точки зрения 
экономической целесообразности — нерациональные.

Институциональная парадигма современного преференциального налогообложе
ния. Какой же должна быть институциональная парадигма современного префе
ренциального налогообложения?

Во-первых, чтобы обеспечить положительные результаты, преференциальное 
налогообложение, как и налоговая политика в целом, должно базироваться на чет
ком видении. Долгосрочное видение должно быть одновременно амбициозным и 
реалистичным, выполняя роль указателя правильного направления развития обще
ства и пути реализации его надежд. Это видение должно стимулировать их форми
рование, но одновременно ограничивать надежды разумными пределами, чтобы их 
можно было со временем удовлетворить1. Если отсутствие такого видения на прак
тике прикрывается декларативными иллюзиями «положительных шоков» или «ци
вилизационных рывков», перспективы экономического роста и повышения эффек
тивности перераспределительных процессов не будут слишком обнадеживающими. 
Отсутствие, противоречивость или неопределенность стратегических приоритетов 
препятствует выработке сбалансированной налоговой политики.

1 Колодко Г. Институты, политика и экономический рост // Вопросы экономики. 2004. № 7. С. 46.

Важно, что в демократическом обществе преференциальное налогообложение 
формируется как результат сложного процесса взаимодействия интересов эконо
мического, социального, политического, культурного характера. При этом нало
говая политика, если она действительно является политикой, обслуживает не 
только текущие потребности. Она предусматривает желаемые и перспективные 
цели и обеспечивает их реализацию.

Во-вторых, преференциальное налогообложение должно базироваться на теории, 
которая объясняет механизмы функционирования экономики и ее роста под влия
нием применения перераспределительных рычагов. Плохая теория может служил, 
базисом только плохой политики. Эффективная налоговая политика может быть 
сформирована и реализована только на основе научно обоснованной экономической 
доктрины. Для целенаправленного и осмысленного влияния на субъектов перерас
пределения ВВП для достижения целей развития — лучшего удовлетворения потреб
ностей общества на основе повышения конкурентоспособности предприятий и эф
фективного обслуживания индивидуальных и корпоративных агентов необходимы 
огромные знания. Они должны базировался не только на практическом опыте, но 
прежде всего на надежной экономической теории.

Главная проблема здесь заключается в том, что существует много противоре
чащих друг другу экономических подходов. Более того, стремление к диалогу и 
компромиссам, гибкости и открытости, хотя во многих ситуациях и оправданно, 
часто вступает в противоречие с потребностью в методологической и фактиче
ской правильности и академической скрупулезности. Средние значения являются 
полезными в статистике, но нс в экономике развития или теории роста. Эффек
тивное преференциальное налогообложение не может быть результатом «усред
нения», когда одни элементы берутся из одного научного подхода, а вторые — с 
другого и происходит смешивание монетаризма и неокейнсианства, новой инсти
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туциональной экономики и шведской школы, социализма и капитализма с еди
ной целью — удовлетворить пожелания самого широкого крута дискуссантов.

Особенно деструктивный характер в постсоциалистической реальности имеют 
попытки соединить левые идеи социал-демократического направления с элемен
тами неолиберальной экономики, выдернутыми из контекста теории, которая 
применяется в совершенно другом мире высокоразвитого капитализма. Такие 
попытки препятствуют приближению страны к потенциально возможным темпам 
экономического роста и, что особенно важно, не позволяют сохранить достигну
тую значительными усилиями динамику в долгосрочной перспективе.

Попытки перенять опыт европейского преференциального налогообложения, 
накладывая прогрессивные для объединенной Европы налоговые механизмы на 
отечественную экономико-институциональную среду, могут привести к негатив
ным экономическим и фискальным последствиям. Конвергенция преференциаль
ного налогообложения в ЕС — это процесс, который имеет определенные направ
ления развития и динамику. Нельзя ориентироваться только на современные дос
тижения налоговой гармонизации. Страны ЕС стремятся оптимизировать свое на
логообложение, а потому только понимание принципов этой оптимизации может 
служить ориентиром для развития фискального регулирования.

Можно выделить следующие современные ориентиры развития преференци
ального мирового и европейского налогообложения:

• усиление фискальных позиций налогов на потребление — инструмента 
«страхования» бюджета во время ухудшения конъюнктуры;

• пересмотр «обременительной» для предпринимательского сектора и госу
дарственных финансов западноевропейской социальной доктрины;

• усиление фискальных позиций экологического налогообложения как ин
струмента решения глобальных экологических проблем;

• ликвидацию налоговых гаваней для предотвращения «подрыва» финансо
вой основы «государства всеобщего благосостояния»;

• введение налога на транзакции как ограничения дальнейшего неуправ
ляемого разрастания финансового сектора (для минимизации риска по
вторения современного мирового кризиса в будущем).

В-третъих, многообразие подходов к преференциальному налогообложению 
скрывает большое количество интересов. За конфигурацией конфликтных инте
ресов нужно следить еще внимательнее, чем за изменениями теории, чтобы по
нять, почему побеждают те или иные подходы. Ведь на самом деле важны отли
чительные друг от друга интересы, а не взгляды. В конечном итоге доминируют 
определенные интересы, а не позиции. В этом контексте интересы являются пер
вичными, а взгляды имеют второстепенное значение. Последние часто являются 
объектом купли-продажи и даже интеллектуальной коррупции.

В-четвертых, эффективная реализация действенного преференциального на
логообложения требует решимости и политической воли. Без этого даже лучшая 
теория не поможет, поскольку очень мало людей понимают, как ее использовать.

В-пятых, преференциальное налогообложение — это искусство координации. 
Сложная природа экономической деятельности обусловливает необходимость 
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одновременно заниматься самыми разнообразными вопросами. Конечно, одни из 
них важнее и актуальнее других. Способность выявлять то, что действительно 
важно и актуально, и отличать фундаментальные и стратегические вопросы от 
обычных повседневных проблем — это особый дар, которым обладают не все 
причастные к формированию и реализации налоговой политики.

С одной стороны, налоговую политику можно сравнить с управлением боль
шой компанией или организацией, где необходимо мгновенно принимать самые 
разнообразные решения (иногда в кризисной ситуации) часто на основе непол
ной информации и под внешним давлением.

С другой стороны, это стратегическая деятельность, которая требует широты 
взглядов, перспективного видения и способности глубоко обдумывать проблемы. 
Нужно также творчески взаимодействовать с интеллектуальными сторонниками и 
экспертами, иностранными и, что самое главное, социальными партнерами.

Если удается достичь координации всех этих компонентов, минимизировать 
«информационный шум» и трения в механизмах принятия фискальных решений, 
политическая машина работает: принятые решения не противоречат друг другу; 
функционируют каналы положительной обратной связи; устраняются препятст
вия на пути желаемых процессов и со временем в экономике начинают прояв
ляться долгожданные результаты — она растет с сопутствующим увеличением 
налоговых поступлений.

В-шестых, преференциальная политика во всех сферах, включая налоговую, 
является искусством компромисса. Нужно всегда искать творческий консенсус, 
который будет сочетать необходимое с возможным, сбалансирует противоречивые 
интересы общества, решит конфликты между кратко- и долгосрочными интере
сами специфических социальных групп, между фискальными потребностями 
центра и регионов, между налогоплательщиками и реципиентами бюджетных 
средств, между потребителями и производителями. Если потенциально кон
фликтные ситуации не будут смягчены с помощью политических инструментов, 
прийти к компромиссу будет труднее. Более того, все или почти все должны быть 
довольны достигнутыми результатами (перераспределением ВВП) примерно оди
наково. Только такой компромисс может служить фундаментом для построения 
качественно новой долгосрочной общественной конструкции.

Построение оптимальной модели преференциального налогообложения тре
бует исследования концептуальных основ, конкретных форм и методов долго
срочного и краткосрочного влияния налогов на развитие общества. Последние 
должны согласовываться с социальными и экономическими проблемами государ
ства, возможностями их решения через политику налоговых доходов и политику 
налогового регулирования и ориентироваться на исторические, национальные, 
культурные особенности, степень участия государства в экономических процес
сах, развитие рыночных отношений.

Особенно нужно подчеркнуть, что трансформация преференциального нало
гообложения должна базироваться исключительно на изменениях эволюционного 
характера. Мы исходим из тех соображений, что радикальные налоговые рефор
мы дезориентируют экономических субъектов, им требуется определенное время, 
чтобы приспособиться даже к незначительным изменениям экономике- 
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институциональной среды и, самое главное, принять фискальное нововведение 
как положительное.

Негативный отечественный опыт в использовании льготных и нельготных нало
говых преференций, совмещенный с существенными потерями бюджета, стал при
чиной сокращения социальных расходов государства, а также уменьшения ее уча
стия в поддержке инновационных проектов, связанных с финансовыми рисками. 
Однако, как показывает мировая практика, налоговые преференции играют важную 
роль в перспективах содействия социально-экономическому развитию общества, а 
правительства стран, которые за последние годы слишком активно отказывались от 
функционирования тех или иных преференций, вследствие мирового экономиче
ского кризиса пересмотрели свои позиции по их тотальному изъятию.

Выводы. Основой усовершенствования функционирования налоговых префе
ренций следует определить разработку и внедрение стратегических приоритетов 
реализации преференциального налогообложения, которая предусматривает:

• определение и упорядочение теоретических основ осуществления префе
ренциального налогообложения и понимание сущности как системы мер, 
направленных на стимулирование и развитие хозяйственной деятельности, 
а также поддержку и улучшение функционирования налогоплательщиков;

• осуществление мониторинга практики применения налоговых преференций 
и объективный анализ фискальных последствий их функционирования;

• разработку стратегии реализации преференциального налогообложения с 
учетом социально-экономической целесообразности на перспективу.

Сбалансированное внедрение и рациональное использование налоговых пре
ференций на практике позволит акцептовать их положительное влияние на соци
альную и экономическую сферы общества и в перспективе превратить в весомый 
инвестиционный проект.

2.3. Понимание налоговых льгот
с позиции концепции налоговых расходов

Мне потребовалась целая жизнь, чтобы понять, 
что вовсе не нужно понимать все на свете.

Рене Коти

Появление концепции налоговых расходов (tax expenditures) сопряжено с ус
ложнением налоговой системы и активизацией ее регулирующей функции, след
ствием которой стало расширение системы налоговых льгот. Необходимость их 
учета и количественной оценки потерь бюджета вследствие предоставления льгот 
в целях бюджетного анализа и совершенствования налоговой системы, а также 
оптимизации государственной поддержки определенных видов экономической 
деятельности и групп населения, привели к рассмотрению налоговых льгот и 
бюджетных субсидий как альтернативных инструментов решения одних и тех же 
социально-экономических задач государственной политики.
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