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Монография «Формирование налогового 
механизма распределения добавленной стои-
мости: теория, методология, практика» д-ра 
эконом. наук, профессора кафедры налогов 
и налогообложения ФГБОУ ВПО «Кубанский 
государственный аграрный университет» Тю-
паковой Нины Николаевны посвящена акту-
альным вопросам формирования налогового 
механизма реализации налоговой политики как 
составной части государственного регулирова-
ния экономики.

Обобщенный анализ направлений совер-
шенствования механизма реализации налоговой 
политики позволил сформулировать и решить 
научную проблему, состоящую в необходимости 
разработки концепции формирования налогового 
механизма распределения добавленной стоимо-
сти на основе развития его теоретических и ме-
тодологических аспектов, включающих конкрет-
ные предложения по его реформированию.

Предложен авторский подход к обоснова-
нию теоретико-методологического содержания 
налогового механизма, уточняющий сущност-
ные свойства налога, его стоимостную и фак-
торную природу и многоуровневую структуру 
налогового механизма государства.

Процесс аккумулирования (формирования) 
финансовых ресурсов государства обеспечива-
ется распределительными свойствами налога: 
как расходы у собственников факторов произ-
водства и как доходы в бюджетной системе госу-
дарства. Поэтому, налоговый механизм рассмо-
трен автором на макро и микроэкономическом 
уровнях, как имеющий противоположные цели. 
Механизм реализации целей налоговой поли-

тики государства как форма государственного 
управления (менеджмента) методологически 
определен как механизм распределения добав-
ленной стоимости, инструментами которого яв-
ляются совокупность и структура налогов, им-
перативно установленных государством и, как 
инструментарий, – элементы налога.

Исходя из распределительной сущности на-
лога и системных взаимосвязей его элементов, 
обеспечивающих это распределение, автор об-
ращает внимание на важность выявления связи 
налогов с воспроизводственными пропорциями 
и необходимость определить источник уплаты 
налогов, предложив схему распределения и пе-
рераспределения созданной добавленной стои-
мости на макроэкономическом уровне.

Решена теоретически и методологически 
крупная, имеющая важное общественное зна-
чение, проблема характеристики инструментов 
налогового механизма. По экономическому со-
держанию налоги, приходящиеся на факторы 
производства, по двум категориям налогопла-
тельщиков и источникам их уплаты можно 
сгруппировать по схеме финансовых потоков на 
рынке факторов производства, на потребитель-
ском рынке, финансовом рынке, представляя 
варианты уплаты налогов как движение финан-
совых потоков в форме распределения и пере-
распределения от получателей доходов в пользу 
государства. Предложенная группировка позво-
ляет произвести оценку уровня влияния налогов 
на доходы собственников факторов производ-
ства, также провести анализ и получить досто-
верные сведения о развитии реального сектора 
экономики, распределить нагрузку по факторам 
производства на отраслевом и территориальном 
уровне и по налогоплательщикам, что может 
быть использовано при совершенствовании ин-
струментов налогового механизма.

Проведена оценка основных методик при-
меняемых для расчета налогового бремени как 
индикатора эффективности налогового механиз-
ма с уточнением в формализованном виде двух 
вариантов расчета: фискального налогового бре-
мени по отношению к добавленной стоимости 
и реального в форме переложения налогов, влия-
ющих на финансовые результаты. Предложенная 
методика позволяет определить математическую 
зависимость между эффективностью распреде-
ления добавленной стоимости по субъектам эко-
номики и уровнем налогообложения факторов 
производства, с детализацией по компонентам 
добавленной стоимости и каждому виду налогов 
в целях изменения инструментов налогового ме-
ханизма для согласования интересов государства, 
хозяйствующих субъектов и населения.

В работе характеризуются особенности на-
логового механизма распределения добавлен-
ной стоимости на базе фактического материала 
по Краснодарскому краю; выявлены основные 
тенденции развития региональной налоговой 
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системы. Дана оценка действующей налоговой 
политике по предложенной автором методи-
ке влияния налогового механизма на основные 
факторы производства ВРП по Краснодарскому 
краю, что подтверждает действенность методи-
ки оценки налоговой нагрузки на факторные до-
ходы, источники уплаты налогов. 

Представлена зарубежная практика нало-
гообложения добавленной стоимости с целью 
выявления положительных моментов имею-
щих актуальность для разработки концепции 
совершенствования налогового механизма. Де-
тализированы проблемы российской практики 
применения налога на добавленную стоимость 
с обоснованием искажающего эффекта списа-
ния на издержки производства сумм налога по 
приобретенным сырью, материалам и услугам 
в рамках специальных режимов налогообложе-
ния. Проведены сравнительные расчеты двух 
систем налогообложения, дана критическая 
оценка влияния НДС на налоговую нагрузку 
и финансовые результаты организаций АПК. 
Основная проблема российского налогового 
законодательства состоит в том, что методика 
исчисления налоговых обязательств по уплате 
налога определена только для зачетного метода. 
На практике его использование не требует опре-
деления собственно добавленной стоимости.

Определены направления совершенствова-
ния методических подходов к исчислению на-
логовых обязательств по уплате НДС в бюджет, 
заключающиеся в применении аддитивного 
(прямого) метода исчисления, по экономиче-
ской сущности отвечающего требованиям на-
логового учета, применение которого упрощает 
администрирование НДС и налога на прибыль 
организаций, учет полученной добавленной 
стоимости и ее распределение на составляющие 
компоненты, что способствует универсализации 
налогового планирования на государственном 
и корпоративном уровнях.

Методологическим решением является соз-
дание логической конструкции в виде макроэко-
номической модели распределения добавленной 
стоимости для механизма реализации налоговой 
политики, который сочетает механизм управле-
ния (налоговый и финансовый менеджмент) 
и экономическую сущность категории «налог» 
при формировании налогового механизма рас-
пределения валовой добавленной стоимости как 
макроэкономического результата, где субъектом 
макроэкономического регулирования является 
государство в лице правительства (института 
власти). Предложенная модель позволяет  каче-
ственно и количественно в логической после-
довательности на макроуровне проследить рас-
пределение и перераспределение компонентов 
добавленной стоимости, систематизированы 
критерии оценки и формализованные показате-
ли эффективности налогового механизма рас-
пределения добавленной стоимости, позволя-

ющие учитывать достаточность фискальной 
составляющей и влияние налогов на ограничен-
ные источники по факторам производства.

Результаты исследований, изложенные 
в монографии, используются в вопросах со-
вершенствования налогового законодательства 
и деятельности министерства финансов Красно-
дарского края, при проведении социально-эконо-
мического анализа функционирования налоговой 
системы России и при совершенствовании исчис-
ления и уплаты основных бюджетообразующих 
налогов, а также используются в учебном про-
цессе экономических факультетов вузов России.
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Учебное пособие «Рыночные отношения 
в АПК» подготовлено коллективом кафедры 
экономической теории и мировой экономики 
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ (Е.Б. Фалько-
вич, М.Н. Гриневой, О.Ю. Агеевой, Т.Б. Иваши-
ниной, С.В. Спаховым, В.Ю. Камышенковым, 
А.Б. Ефимовым, О.А. Федотовой) под общей 
редакцией Заслуженного деятеля науки РФ, док-
тора сельскохозяйственных наук, доктора эконо-
мических наук, профессора А.Ф. Шишкина.

В учебное издание включено 14 тем, в ко-
торых дается системное изложение экономи-
ческих понятий, категорий, закономерностей 
и законов развития современных рыночных от-
ношений, сложившихся в агропромышленном 
комплексе, имеется список литературы, включа-
ющий рекомендуемые печатные и электронные 
информационные источники. Содержание учеб-
ного пособия направлено на изучение современ-
ных рыночных отношений в аграрной сфере как 
сложной организационно-экономической систе-
мы, которая характеризуется рядом признаков, 
отличающих ее от ранее существовавшей. 

В первой теме дано понятие рынка как объ-
екта комплексного и системного исследования, 
раскрыта сущность рыночного хозяйства, опре-
делены особенности формирования рыночных 
отношений в России. Авторы особое внимание 
в учебном пособии уделяют конкуренции в ры-
ночной экономике, обобщают способы ведения 
конкурентной борьбы.

Интерес у читателей вызовет предложен-
ный подход к рассмотрению сущности, роли 
и особенностей функционирования предпри-
ятий в рыночной экономике (тема 2), а также 
определенный взгляд авторов на формирование 
затрат, цены и результатов деятельности пред-
приятий в АПК.


