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ВЗАИМОСВЯЗЬ И ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ
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Введение. Социальная ориентированность России означает
ответственность государства за формирование и функционирование эффективной системы государственных гарантий и
законодательного регулирования социальной сферы. Особую
актуальность приобретает исследование, направленное на раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности социальной политики и налогообложения. Теоретический анализ. В статье
высказывается и обосновывается научная гипотеза о прямой
зависимости уровня развития социальной сферы и системы
налогообложения в стране. Предлагается авторская методика
расчета налогов для предприятий и организаций социальной
сферы. Эмпирический анализ. В статье проверяется гипотеза о налоговом стимулировании как наиболее актуальном и
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эффективном способе поддержки общественно значимой социальной сферы в России. По мнению автора, эту проблему
можно решить путем реализации политики низких налогов, гибкого изменения уровня налогового бремени и ставок отдельных
налогов в заранее оговоренном диапазоне, более широкого
использования системы налогового стимулирования. Результаты. Уточнено содержание категории «социальная сфера»;
обоснована необходимость нормативного закрепления понятия
«социально значимая сфера»; предложен авторский подход к
трактовке понятия социальной сферы и организации социальной сферы с позиции движения финансовых ресурсов; уточнено
определение понятия социальной сферы и организаций, оказывающих социальные услуги; выработан институциональный
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подход к раскрытию взаимосвязи развития социальной сферы
и налогообложения посредством расширения диапазона инфраструктурных элементов социальной сферы и системы налогообложения.
Ключевые слова: социальная сфера, налогообложение, налоговое стимулирование, налоговые льготы, социальные реформы.
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Введение

Социальная ориентированность России как
государства предполагает высокую государственную значимость формирования системы
социальных гарантий и законодательного регулирования социальной сферы. Задача органов
государственного управления и органов местного
самоуправления в повышении качества жизни
населения состоит в создании комфортной среды
проживания и предоставления государственных
и муниципальных услуг [1].
Современный этап развития России характеризуется приоритетностью социальной политики. В соответствии со Всеобщей декларацией
прав человека (1948 г.), каждый человек имеет
право на такой жизненный уровень, включая
пищу, одежду, жилище, медицинский уход и
необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья его
самого и его семьи; право на образование, труд
и социальное обеспечение. В связи с этим социальная сфера является важнейшим системным
элементом государства и отдельного региона.
Правительство Российской Федерации проводит
комплекс социальных реформ, направленных
на повышение жизненного уровня населения.
Теоретический анализ

Способом поддержания общественно значимой социальной сферы в Российской Федерации
является налоговое стимулирование, основанное
на политике низких налогов, оптимизации состава и структуры системы налогов, уровне налогового бремени и ставок отдельных налогов,
а также на использовании системы налогового
льготирования (налоговых льгот и преференций).
Налоговое стимулирование призвано целенаправленно воздействовать не только на экономику в целом, но и на отдельные ее сферы, отрасли и
социальные процессы, а также на экономическое
поведение налогоплательщиков.
Налоговое стимулирование осуществляется
с помощью установления определенных форм
налогов, налоговых льгот.
Налоговые льготы – это формы практической реализации регулирующей функции налогов. Вместе с изменением распорядка налоговых
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начислений, переменами в методах и формах
налогообложения, дифференциацией ставок налогов, изменением сферы их распространения
и использованием особых налоговых режимов
льготы являются одним из главных приборов
проведения государственной налоговой политики и подразумевают целенаправленное воздействие страны на все стадии процесса, в том
числе и в общественной сфере.
Говоря о налоговых льготах в целом, С. В. Барулин, А. В. Макрушин, В. А. Тимошенко оценивают их равно как компонент налогообложения
и как механизм налоговой политики страны,
заключающийся в совокупности методов и законов снижения (абсолютного либо неполного)
налоговых обязательств налогоплательщиками,
налоговых освобождений, налоговых бонусов
и налоговых кредитов в целях правительственного налогового регулирования экономики и постановки общественных вопросов
[2, с. 96].
Чтобы правильно применить налоговые
льготы для поддержания социальной сферы,
необходимо, в первую очередь, дать четкое понятие социальной сферы и определить перечень
организаций, оказывающих социальные услуги
населению.
Стоит заметить, что социальная сфера –
объект изучения различных наук. Такое положение дел является объективным основанием
отсутствия единого определения и усложняет не
только ее анализ, но и применение налогового
стимулирования данной сферы.
Литература и официальные документы
трактуют социальную сферу преимущественно
в двух значениях. В узком смысле – это формы
деятельности, посредством которых люди удовлетворяют свои материальные потребности. В
широком смысле – это сфера удовлетворения
всей совокупности жизненных интересов людей,
включая потребности духовной жизни. Речь идет
не только о материально-биологических интересах, интересах непосредственного воспроизводства и выживания, активного поиска и отбора
необходимых средств для жизни человеческого
организма, его приспособления к среде, но и
о потребности в познании, морали, искусстве,
игре, красоте и т.п.
Понятие социальной сферы включает не
только совокупность учреждений и систем непроизводственного характера, занимающихся
здравоохранением, образованием, культурой, но
и совокупность услуг, оказываемых социальными отраслями.
Социальная сфера как самостоятельная единица в экономике и политологии понимается как
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совокупность отраслей, предприятий, организаций, задачей которых является повышение уровня жизни населения. Во втором же значении – это
не самостоятельная сфера жизни общества, а
область на стыке экономической и политической
сфер, связанная с перераспределением доходов
государства в пользу нуждающихся.
По мнению А. Б. Борисова, «социальная
сфера – совокупность отраслей, предприятий,
организаций, непосредственным образом связанных и определяющих образ и уровень жизни
людей, их благосостояние, потребление. К социальной сфере относится, прежде всего, сфера
услуг (образование, культура, здравоохранение,
социальное обеспечение, физическая культура,
общественное питание, коммунальное обслуживание, пассажирский транспорт, связь)» [3,
с. 895]. Аналогичное определение дают Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева [4].
Представляется, что трактовки категории
«социальная сфера» чрезмерно лаконичны и
никак не дают совершенного понятия о ее сути,
ограничиваясь компонентами ее инфраструктуры.
Отдельные авторы научных трудов своеобразно понимают социальную сферу и относят
к ней «экономические объекты и процессы, виды
экономической деятельности, непосредственно
связанные с потреблением материальных и духовных благ, услуг, удовлетворением конечных
запросов человека, семьи, коллектива и общества
в целом. Социальная сфера непосредственно
связана и касается образа, уровня и качества
жизни людей» [5].
Встречается точка зрения, согласно которой
социальную сферу понимают в двух значениях:
«…как определенную сферу общественной системы и как совокупность отраслей народного
хозяйства, а также отраслей государственного
и муниципального управления. Как подсистема
общественного организма, социальная сфера
характеризуется специфическими процессами
взаимодействия и воспроизводства человека,
личности, социальных групп, населения в целом;
особого вида отношениями, складывающимися
по поводу воспроизводства человеческого потенциала и распределения социальной справедливости в обществе; осуществляет только
ей свойственные функции дифференциации и
оформления социальных групп» [6].
Проанализировав имеющиеся определения,
видим, что данное толкование более подробно
отображает суть рассматриваемой категории.
Помимо этого, в нем представлена форма структуры социальной сферы (комплекс областей
народного хозяйства, правительственного и
городского управления), показаны ее функции
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(воспроизведение человеческого потенциала
и разделение общественной справедливости в
мире; разделение и формирование общественных компаний).
Однако, по нашему мнению, выделенные
«дифференциация и оформление социальных
групп» не являются функциями социальной
сферы, а будут лишь результатом ее функционирования.
Нельзя не согласиться с Г. И. Осадчей,
утверждающей, что «к социальной сфере относятся все объекты и процессы, которые принимают прямое, непосредственное участие в
формировании свойств системы, связанных с
воспроизводством и совершенствованием личности (группы), удовлетворением ее витальных
и высших потребностей» [7, с. 75].
По мнению большинства авторов, социальная сфера – это крупное системное образование,
пронизывающее самые разные области человеческой жизнедеятельности, начиная с производства, включая быт, удовлетворение культурных,
образовательных, медицинских и других жизненных потребностей [8, с. 40].
Рассмотрение социальной сферы не в соответствии с упрощенными обывательскими представлениями, а на теоретико-методологической
основе диктует совершенно другой характер,
гораздо более адекватный объективным потребностям общества, который приобретают социальная политика и практическая деятельность по
решению социальных задач во всех масштабах и
на всех уровнях организации общества.
Часто встречающееся разделение в структуре социальной сферы на деятельность по
удовлетворению материальных потребностей
жизни и духовных очень относительно, так как
человек имеет потребности, включающие в свою
структуру как материальный, так и духовный
компоненты.
Эмпирический анализ

В России на данный момент отсутствует
нормативное закрепление понятия «социальная
сфера». Нормативные источники закрепляют
лишь права граждан на определенные виды социального обеспечения, отражают требования
и условия их предоставления, регламентируют
организационно-правовой порядок осуществления указанных предписаний соответствующих
нормативных актов.
Для данной сферы характерным является отсутствие единого кодифицированного источника,
регулирующего возникающие социально значимые отношения. На данный момент к организациям социальной сферы относятся организации,
Научный отдел

В. А. Бобков. Развитие социальной сферы и налогообложение: взаимосвязь

деятельность которых направлена на оказание
социальной поддержки и осуществление социальной защиты населения. Такие организации
обычно называют социальными службами.
Социальные службы – предприятия и учреждения, независимо от форм собственности,
предоставляющие социальные услуги, а также
граждане, занимающиеся предпринимательской
деятельностью по социальному обслуживанию
населения без образования юридического лица
(ст. 3 Федерального закона от 10 декабря 1995 г.
№ 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации»).
Закрепленные в современном законодательстве отрасли социальной сферы не могут
отразить в полной мере всех потребностей современного человека как гражданина социально
ориентированного государства. Социальные
потребности такого гражданина намного шире и
всецело (прямо или косвенно) удовлетворяются
не только отраслями здравоохранения, образования, культуры, но также существующими
на нынешней день многочисленными коммерческими и некоммерческими образованиями,
организациями любой формы собственности,
ведущими свою деятельность почти во всех отраслях экономики и производства.
Потребность человека в общении, труде и
возможности получения поощрения за этот труд,
в возможности свободного приобретения необходимых ему товаров и услуг, а в зависимости
от материального достатка – предметов роскоши, диктует наличие развитой инфраструктуры
местности, где он проживает. Следовательно,
мелкие розничные магазины, крупные оптовые
сети, организации разных отраслей производства и потребления с большим количеством
рабочих мест (соответственно, вакансий) прямо
или косвенно влияют на удовлетворение всей
совокупности жизненных интересов граждан
современного социально ориентированного государства. В качестве примера можно привести
продуктовый розничный магазин, который на
первый взгляд отношения к социальной сфере не
имеет. Появление розничного магазина во вновь
созданном районе города или поселке городского
типа косвенно удовлетворяет сразу несколько
социальных потребностей жителей этого района. Во-первых, это свободная возможность для
большого количества людей в приобретении
продуктов питания или домашней химии, что, в
свою очередь, является одной из главных потребностей человека – нужда в приобретении товаров
и услуг. Во-вторых, это организация, пусть и в
малом объеме, рабочих мест, что также является
потребностью человека в труде и поощрении за
Экономика

проделанную работу. Этот пример затрагивает
лишь маленький продуктовый магазин в небольшом районе среднестатистического города
страны. Появление же крупных и особо крупных
организаций влечет за собой удовлетворение
еще большего числа социальных потребностей
человека и гражданина. Все вышесказанное подтверждает косвенное оказание организациями,
не ведущими своей деятельности в социальной
сфере, услуг населению по удовлетворению
всей совокупности жизненных интересов людей,
включая потребности духовной жизни гражданина современного социально ориентированного
государства. Именно поэтому так необходимо
закрепление перечня организаций социальной
сферы и перечня социальных услуг на законодательном уровне.
Результаты

Таким образом, можно зафиксировать следующие результаты исследования:
– дана интерпретация научного определения
экономической категории «социальная сфера»,
обоснована необходимость нормативного закрепления понятия социально значимой сферы
в Российской Федерации, а также выделения в
единый нормативный источник всех норм, регулирующих финансовые отношения, возникающие
в социально значимой сфере;
– обоснован новый подход к трактовке понятия социальной сферы и организации социальной
сферы с позиции движения финансовых ресурсов,
предполагающий понимание данной сферы как
совокупности оказываемых социальных услуг
населению со стороны всех существующих организаций, оказывающих социальные услуги и
финансирующих развитие социально значимой
сферы;
– уточнено определение понятия социальной
сферы и организаций, оказывающих социальные
услуги, что расширяет перечень организаций,
нуждающихся в таком методе налогового регулирования, как налоговое стимулирование со
стороны государства;
– раскрыта роль налогового стимулирования
в развитии социальной сферы:
• финансовая поддержка социальной сферы за счет перераспределения налогов;
• налоговое льготирование предприятий
и организаций, оказывающих социальные услуги
и предоставляющих социально значимые товары;
• налоговое стимулирование, «подталкивающее» коммерческие предприятия всех форм
собственности к производству социально значимых, но недостаточно выгодных в рыночном
смысле товаров;
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• за счет расширения сферы применения
термина «социальная сфера» налоговые преференции могут быть катализатором развития сфер,
непосредственно не входящих в социальную сферу, но граничащих с ней, косвенно оказывающих
влияние на тенденции ее развития;
– выработан институциональный подход к
раскрытию взаимосвязи развития социальной
сферы и налогообложения посредством расширения диапазона инфраструктурных элементов
социальной сферы и системы налогообложения.
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Introduction. Social orientation of Russia means that it is the state’s
responsibility to provide an efficient system of social welfare and state
guarantees as well as establish proper legal regulation of the social
sphere. Thus, it is especially important to conduct research aimed at
revealing the relationship and interdependence between social policy
and taxation. Theoretical analysis. The article presents and proves
a hypothesis that there is a direct correlation between the level of
social development and taxation system efficiency. The author suggests an original methodology for calculating taxes for companies and
organizations involved in the social sector or providing social services.
Empirical analysis. The hypothesis of tax incentives as the most
relevant and effective way to support socially significant social sphere
in Russia. According to the author, this problem can be solved by
implementing a policy of low taxes, flexible changes in the level of tax
burden and individual tax rates in the pre-specified range, the wider
use of tax incentives system. Results. The paper clarifies the content
of the concept of «social services»; reveals the necessity of legal and
regulatory definition of «socially important sphere» and establishing
a normative body of rules governing financial relations arising in the
social sphere; presents an original approach to the interpretation of
the concept of «social sphere» and regulation of the social sphere
from the perspective of financial resources allocation; clarifies the
definition of social sphere and social organizations providing social
services; identifies the role of tax incentives in the development of the
social sphere; and develops an institutional approach to the description of the correlation between the development of social sphere and

taxation by expanding the range of infrastructural elements of the
social sphere and taxation system.
Key words: social sphere, taxation, tax incentives, tax breaks,
social reform.
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