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Слайд 1

Тема нашего доклада – «Вопросы налогообложения в учениях
экономистов XIX-XX веков».

Слайд 2

Ключевые слова в работе: социальная справедливость(social justice),
налоги(taxes),

заработная

плата(salary),

сбережения(savings),

государство(government), государственное регулирование(government control)
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Налог -

обязательный,

индивидуально

безвозмездный платёж,

принудительно взимаемый органами государственной власти различных
уровней с организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения
деятельности государства и муниципальных образований.
Налоги

являются

неотъемлемой

частью

и

орудием

процесса

государственного управления.
Цель

нашей

работы

–

рассмотреть

различные

налогообложения.
Конкретно, были выделены следующие задачи:
1.

Рассмотреть теорию налогов Д. Рикардо

2.

Рассмотреть теорию налогов А. Маршалла

3.

Рассмотреть теорию налогов Дж. М. Кейнса

концепции
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1. Введение
Налоги в той или иной степени являются неотъемлемой частью,
орудием

процесса

государственной

государственного

деятельности

управления.

уделяется

Этому

немаловажное

аспекту
значение.

Существует несколько взглядов на вопрос налогообложения. В данной
работе мы рассматриваем теорию налогов Д. Рикардо, теорию А. Маршалла и
теорию налогообложения Дж. М. Кейнса.
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2. Теория налогов Д. Рикардо
НЕМНОГО О Д. РИКАРДО.
Давид Рикардо родился в 1772 г. и умер в 1823 г в расцвете своей
научной и политической деятельности. Годы, в которые он жил, были
периодом огромного значения в развитии и укреплении буржуазного
господства.

Английский

последователь

и

закономерную

в

экономист,

одновременно

классик политической
оппонент Адама

условиях свободной

экономии,

Смита,

конкуренции тенденцию

выявил
нормы

прибыли к понижению, разработал законченную теорию о формах земельной
ренты.
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НАЛОГИ.
Налоги составляют ту долю продукта земли и труда страны, которая
поступает в распоряжение правительства; они всегда уплачиваются, в
конечном счете, или из капитала или из дохода страны.
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Рикардо выделяет несколько категорий налогов: налоги на сырые
материалы; налоги на ренту; земельные налог; налоги на золото; налоги на
дома; налоги на прибыль; налоги на заработную плату; налоги на другие
товары, кроме сырых материалов; налоги в пользу бедных.
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НАЛОГИ НА СЫРЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Всё, что может увеличить издержки производства, будет увеличивать
цену, а всё, что может понизить издержки производства, будет понижать
цену. Всякий налог, будь то земельный налог, десятина или же налог на уже
полученный

продукт,

будет

увеличивать

издержки

производства

и,

следовательно, повышать цену сырых материалов.
НАЛОГИ НА РЕНТУ
Налог на ренту оказывает влияние только на ренту; он всецело падает
на землевладельцев и не может быть переложен на какой-нибудь класс
потребителей. Повысить ренту землевладелец не может, потому что разность
между продуктом, получаемым с наименее производительной земли,
находящейся в обработке, и продуктом, получаемым с земли всякого другого
разряда, остаётся прежней.
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НАЛОГИ НА ЗОЛОТО
Налоги на золото бывают двоякого рода: одни - на наличное
количество золота, находящегося в обращении, и другие - на количество его,
ежегодно добываемое из рудников. И те и другие имеют тенденцию
уменьшать количество и повышать стоимость золота, но, ни те, ни другие не
повысят его стоимость, пока количество его не уменьшится.
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ
Налоги на те товары, которые носят общее название предметов
роскоши, падают исключительно на потребителей этих товаров. Всякий
налог на какой-либо товар, потребляемый рабочим, имеет тенденцию
понижать норму прибыли.
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НАЛОГИ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ
Налоги на заработную плату приводят к её повышению и уменьшают,
таким образом, норму прибыли с капитала. Налог на заработную плату
является целиком налогом на прибыль, налог на предметы насущной
необходимости - отчасти налогом на прибыль, отчасти налогом на богатых
потребителей. Вот почему последствия, к которым, в конце концов, приводят
эти налоги, вполне тождественны с результатами и прямого налога на
прибыль.
НАЛОГИ НА ДОМА
Взимается с нанимателей, часто падает на землевладельца, уменьшая
его ренту. Продукт земли потребляется и воспроизводится из года в год. Но
налог

на

дома

можно

рассматривать

уплачиваемую нанимателем. Этот

как

дополнительную

ренту,

налог имеет, поэтому тенденцию

уменьшить спрос на дома, доставляющие одинаковую годовую ренту, не
уменьшая их предложения. Рента, следовательно, упадёт, и часть налога
будет тогда косвенно уплачена землевладельцем.
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3. Точка зрения А. Маршалла на налоговую систему
Альфред

Маршалл

(1842-1924)

-

английский

экономист,

основоположник неоклассического направления в экономической науке,
представляет кембриджскую школу экономики.
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Согласно неоклассикам внешние корректирующие меры должны
быть направлены на то, чтобы устранить препятствия, мешающие
действию законов свободной конкуренции, поэтому государственное
вмешательство не должно ограничивать рынок с его естественными
саморегулирующими законами, способными без какой-либо помощи

извне достигнуть экономического равновесия. В этом заключается
отличие

неоклассической

теории

от

кейнсианской

концепции,

утверждающей, что динамическое равновесие неустойчиво, и что
необходимо прямое вмешательство государства в экономические
процессы.
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Маршалл

отводил

регулировании

государству

экономических

лишь

процессов,

косвенную
считая

роль

в

государство

дестабилизирующим фактором с безграничным ростом его расходов.
Он

отдавал

предпочтение

лишь

кредитно-денежной

политике

Центрального банка, не учитывая бюджетной и налоговой политики.
Неоклассицисты

полагают,

что

таким

образом

будет

создан

эффективный механизм перераспределения дохода, обеспечивающий
полную занятость и устойчивый рост национального богатства.
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4. Теория налогообложения Дж. М. Кейнса
Основоположником кейнсианской теории налогообложения является
английский экономист Дж.М. Кейнс (1883-1946 гг.), изложивший ее
основные положения в книге «Общая теория занятости, процента и денег».
Дж.М. Кейнс в своем труде обосновал необходимость вмешательства
государства в процессы регулирования экономики, основанной на рыночных
отношениях.
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Прогрессивное налогообложение – увеличение эффективной ставки
налога с ростом налогооблагаемой базы.
Кейнс предлагал использовать прогрессивное налогообложение, т.к.
налоги могут быть использованы как « встроенные механизмы гибкости».
Налоги как экономическая категория влияют на сбалансированность в
экономике. Снижение уровня налогообложения уменьшает доходы бюджета
и

обостряет

экономическую

неустойчивость.

А

использование

прогрессивного налогообложения сглаживает этот процесс.

Слайд 16

Чтобы сбережения стали генератором экономического роста, их надо
изымать с помощью налогов и через бюджетную систему использовать в
качестве ресурса для инвестиций. Поэтому необходимы достаточно высокие
и прогрессивные ставки налогообложения. Это будет стимулировать
производителя для принятия рисковых решений в области инвестиций.
Высокие налоги стимулируют экономическую активность, влияют на
сбалансированность в экономике.

Слайд 17

5. Заключение
В процессе создания работы были изучены взгляды Д. Рикардо, А.
Маршалла и Дж. Кейнса на вопрос налогообложения. Были выявлены
сходства, а так же различия в их теориях.
Д.

Рикардо считал,

что

налоги должны как можно

меньше

препятствовать «естественному» функционированию экономики. А. Маршал
полагал,

что

необходимо

прямое

государственное

вмешательство

в

экономику. Дж. М. Кейнс считал, что высокие налоги необходимы, т.к. они
стимулируют экономическую активность и влияют на сбалансированность в
экономике.
Проследив эволюцию представлений о природе налогов, его функциях
и значения для экономики и эволюцию представлений о принципах
налогообложения, можно делать вывод о том, что сначала налоги были
основным источником доходной части бюджета. В XX веке налоги
рассматривались как инструмент макроэкономической стабилизации и как
средство регулирования экономики.
На сегодняшний день вопрос налогов

так же остается актуален.

Формирование эффективного налогового механизма позволяет решать

проблему обеспечения доходами бюджетов разных уровней и содействовать
развитию отдельных хозяйствующих субъектов и экономики в целом.
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