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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 38.04.01 «Экономика» подготовки магистра, 

изучающих дисциплину «Налоговая политика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”» для 

направления 38.04.01 «Экономика» подготовки магистра; 

 Образовательной программой «Прикладная экономика» подготовки магистра; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 38.04.01 «Экономика» 

подготовки магистра, утвержденным в 2014 г. 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Налоговая политика» являются: 

 получение систематизированного представления о современных научных подходах к 

к разработке и анализу государственной политики в области налогообложения; 

 знание основных современных теорий и моделей, лежащих в основе разработки, 

реализации и оценки влияния на экономику налоговой политики государства; 

 овладение инструментами анализа целей, ограничений и эффективности налоговой 

политики и её элементов. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины «Налоговая политика» студент должен: 

 знать основные теоретические проблемы, возникающие при разработке положений 

налогового законодательства; 

 уметь применять аналитический подход при изучении проблем влияния налогового 

законодательства на деятельность экономических агентов; 

 иметь навыки оценки влияния налоговой политики. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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В результате освоения дисциплины «Государственные расходы» студент осваивает 

следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен рефлексировать 

(оценивать и перерабатывать) 

освоенные научные методы 

(формируется частично) 

СК-М1 

Подготовка к семинарским 

занятиям, обсуждение 

заданий на семинарах, 

решение задач, в том числе 

– в рамках контрольной 

работы и экзамена 

посещение лекций, 

подготовка к семинарским 

занятиям 

и работа на них, выполнение 

контрольной работы, 

экзаменационной работы  

Способен анализировать, 

верифицировать, оценивать 

полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, 

при необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую 

информацию и работать в 

условиях неопределенности  

(формируется частично) 

СК-М6 

Подготовка к семинарским 

занятиям, обсуждение 

заданий на семинарах, 

решение задач, в том числе 

– в рамках контрольной 

работы и экзамена 

подготовка к семинарским 

занятиям 

и работа на них, выполнение 

контрольных работ, 

экзаменационной работы 

Способен организовать 

многостороннюю (в том числе 

межкультурную) коммуникацию и 

управлять ею (формируется 

частично) 

СК-М7 

Выполнение домашних 

заданий в группе и 

презентация результатов 

на семинаре; работа в 

группах на семинаре в 

рамках case-study 

Групповая работа над 

домашним заданием; 

групповая работа и 

подготовка презентации в 

рамках case-study на 

семинаре 

Создание текстов, сообщений 

 письменно 

 

ИК-М 2.2.1 

(Э) 

 

 

Самостоятельная 

подготовка к семинарским 

занятиям 

подготовка к семинарским 

занятиям 

и работа на них, выполнение 

контрольной работы, 

экзаменационной работы 

Использование ИКТ для поиска и 

обработки информации 

ИК-М 4.1. 

(Э) 

Поиск научных статей в 

электронных базах данных 

зарубежной научной 

периодики 

подготовка к семинарским 

занятиям 

и работа на них 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления 38.04.01 «Экономика» подготовки магистра дисциплина «Налоговая 

политика» является дисциплиной по выбору; для студентов, выбравших НИС 

«Государственные финансы и экономика общественного сектора», это рекомендованная  

дисциплина. 

Изучение дисциплины «Налоговая политика» базируется на следующих дисциплинах: 

 Микроэкономика (промежуточный уровень);  

 Макроэкономика (промежуточный уровень),  

 Экономика общественного сектора в объеме курса для бакалавриата. 
  

Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 
Всего 

часов 

Аудиторные часы Самосто-

ятельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практ. 

занятия 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1 Теория налогообложения: основные 

понятия и проблемы 

 

12 

 

4 

 

 

  

8 

2 Влияние налогообложения на поведение 

налогоплательщика и аллокацию 

ресурсов в экономике 

     

2.1 Избыточное налоговое бремя. 

Сравнение мер избыточного налогового 

бремени и их интерпретация 

 

14 

 

4 

 

2 

  

8 

2.2  Решения, принимаемые 

налогоплательщиком в связи с 

налогообложением. Влияние 

налогообложения на предложение труда 

8 2 2  4 

2.3 Налогообложение доходов и 

потребления. Влияние налогообложения 

на потребление и сбережения. 

7 2 1  4 

2.4 Налогообложение доходов от капитала 7 2 1  4 

2.5 Налогообложение предприятий 14 4 2  8 

 Контрольная работа по темам 1-6 8   2 6 

3 Сфера действия налога и оптимальное 

налогообложение 

     

3.1 Перемещение налогового бремени в 

контексте частичного и общего 

равновесия. Модели Харбергера для 

закрытой и открытой экономики 

18 4   10 

3.2 Оптимальное налогообложение. Модель 

Рамсея 

20 4   10 

4 Основные проблемы налоговой 

политики 

 6   6 

 ИТОГО 108 30 8 2 68 

       

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля Параметры 

Текущий 

контроль активности на 

семинарах; контроль 

участия в case-study, 

контроль выполнения 

домашнего задания 

ответы на вопросы, решение задач, участие в дискуссиях; 

представление результатов домашнего задания и case-

study 

Промежуточный контрольная работа письменная работа на 80 минут 

Итоговый экзамен письменная работа на 80 минут 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Порядок формирования оценок по дисциплине 

- текущий контроль предусматривает учет активности студентов в ходе проведения 

семинаров, выступления, участие в дискуссиях, выполнение домашнего задания, участие в 

групповой работе в рамках case-study; 

- промежуточный контроль заключается в выполнении письменной контрольной 

работы (80 минут); 

- итоговый контроль проводится в форме письменного зачета с использованием как 

открытых, так и закрытых вопросов (80 минут). 

 

Итоговая оценка формируется как взвешенная сумма оценки, накопленной в течение курса, и 

оценки за письменную экзаменационную работу. Накопленная оценка формируется 

следующим образом: 

 активность на семинарах, домашнее задание, case-study – оценка  ОС максимум 10 

баллов (активность на семинарах – 2, домашнее задание – 4, case-study – 4),  

 оценка за контрольную работу  ОКР (максимум 10 баллов). 

ОН= 0,7ОС + 0,3ОКР  
Максимальная накопленная оценка ОН  равна 10. Максимальная оценка за письменный 

экзамен ОЭ также равна 10 баллам. Письменный экзамен является обязательным, независимо 

от накопленной за учебный год оценки. Студент, не явившийся на экзамен без уважительной 

причины, или написавший экзаменационную работу на неудовлетворительную оценку (от 1 

до 3 баллов), получает неудовлетворительную оценку за курс в целом. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: ОИ = 0,7*ОН + 0,3*ОЭ.  Все округления 

производятся в соответствии с общими арифметическими правилами. 

Критерии оценки знаний, навыков 

Контрольная работа выполняется по окончании первых шести тем лекционного 

курса в присутствии преподавателя. Перед началом работы дается набор вопросов, которые 

составляются с учетом материала, пройденного как на лекционных, так и на семинарских 

занятиях. Ответы излагаются письменно. Использование каких-либо текстов, калькуляторов, 

телефонов и др. средств связи запрещается. Время написания работы – 80 мин. Объем текста 

не ограничен. 

 

Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим критериям: 

 Регулярное посещение; 

 Ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем на семинаре; 

 Решение задач у доски; 

 Участие в дискуссии по предложенной проблематике; 

 Презентация результатов домашнего задания; 

 Работа в группе в рамках case-study и презентация результатов. 

 

Письменный экзамен выполняется в конце курса в присутствии преподавателя. 

Перед началом работы даются вопросы, которые составляются с учетом материала, 

пройденного в течение курса как на лекционных, так и на семинарских занятиях. Ответ 

излагается письменно. Использование каких-либо текстов, калькуляторов, телефонов и др. 

средств связи запрещается. Время написания работы – 80 мин. Объем текста не ограничен. 

 

В случае получения неудовлетворительной оценки за экзамен или неявки без 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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уважительной причины, на пересдаче студенту засчитываются накопленные в течение курса 

баллы, и предлагается написать новый вариант экзаменационной работы. В случае 

повторного получения неудовлетворительной оценки, на комиссии студент опрашивается 

устно по всем темам курса. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовые учебники  

1. Занадворов В.С., Колосницына М.Г. (2006). Экономическая теория 

государственных финансов. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ. 

2. Масгрейв Р., Масгрейв П. (2009). Государственные финансы: теория и практика. 

Пер. с англ. ИД «Бюджет». 

3. Якобсон Л.И., Колосницына М.Г. (ред.) (2014). Экономика общественного сектора. 

М.: Юрайт. Аткинсон Э., Стиглиц Д. (1995). Лекции по экономической теории  

государственного сектора. М.: Аспект-Пресс. 

 

 

Основная литература 

Занадворов В.С.,  

4. Шкребела Е.В. Методические указания для изучающих курс «Экономика 

общественного сектора» (в электронном виде)  

5. Стиглиц Д. (1997). Экономика государственного сектора. М.:  ИНФРА-М, 1997.  

6. Rosen, Harvey.S.  (1998), Public Finance, fifth edition. Irwin/McGraw-Hill.  

7. Cullis J., Jones Ph. (1998),  Public Finance & Public Choice.  Oxford: Oxford University 

Press.  

8. Myles, Gareth D.  (1995) Public Economics. Cambridge: Cambridge University Press, 

1995. 

9. A.J.Auerbach and M.Feldstein (eds.) (1987), Handbook of Public Economics v. I, 

Amsterdam: North-Holland,   V. II, V. III (2002)  

 

 

Содержание программы 
 

1. Теория налогообложения: основные понятия и проблемы    

1.1. Доходы государства. Налоги и неналоговые доходы.  

1.2.  Налоговые системы. Принципы и критерии оценки налоговых систем.  

1.3. Виды налогов. Способы классификации налогов.  

1.4. Понятие дохода налогоплательщика. Концепция дохода по Хейгу-Саймонсу. 

Эффективные ставки налогообложения. Прогрессивное, пропорциональное и 

регрессивное налогообложение. Необходимость учета политики расходов при анализе 

справедливости налоговых систем. 

1.5. Функции государственных финансов в применении к вопросам налогообложения. 

1.6. Примеры из российской практики налогообложения, иллюстрирующие изученные 

понятия. 

 

Основная литература: 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Занадворов В.С., Колосницына М.Г. (2006). Экономическая теория государственных 

финансов. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, с. 140-188. 

 Аткинсон Э., Стиглиц Д. (1995). Лекции по экономической теории  государственного 

сектора. М.: Аспект-Пресс, с. 474-500.  

 Масгрейв Р., Масгрейв П. (2009). Государственные финансы: теория и практика. Пер. с 

англ. ИД «Бюджет». Гл. 12. 

 Якобсон Л.И., Колосницына М.Г. (ред.) (2014). Экономика общественного сектора. М.: 

Юрайт, с.  164-181, 189-193. 

 Якобсон Л.И. (2000). Государственный сектор экономики. М.: ГУ-ВШЭ, С. 141-164. 

 Шкребела Е.В. Методические указания для изучающих курс «Экономика общественного 

сектора» (в электронном виде) с. 77-80 

 

Дополнительная литература: 

 

o Стиглиц Д. (1997). Экономика государственного сектора. М.:  ИНФРА-М, 1997.  

o Rosen, Harvey.S.  (1998), Public Finance, fifth edition. Irwin/McGraw-Hill.  

o Cullis J., Jones Ph. (1998),  Public Finance & Public Choice.  Oxford: Oxford University Press.  

 

2. Влияние налогообложения на поведение налогоплательщика и аллокацию 

ресурсов в экономике   

2.1.Меры искажающего воздействия налогообложения: избыточное налоговое бремя в 

концепциях Моринга и Дайамонда, МакФаддена.  

2.2. Решения, принимаемые налогоплательщиком в связи с налогообложением: выбор 

объема предложения труда, распределение доходов между потреблением и 

сбережением, выбор портфеля активов. Проблема  взаимозависимости 

принимаемых решений. Влияние налогообложения на предложение труда.  

2.3. Налогообложение доходов и потребления. Воздействие налогообложения на 

бюджетное ограничение индивидуума: условия эквивалентности налогов на 

заработную плату и потребление при условии налогообложения наследства;  

условия эквивалентности налогов на процентный доход и богатство.  

 Влияние налогообложения на потребление и сбережения. Простейшая модель 

жизненного цикла и воздействие налогообложения доходов на норму сбережений. 

Роль несовершенства рынка капитала. Налогообложение наследства и 

трансфертов богатства.  

2.4. Налогообложение доходов от капитала. Влияние налога на доход и налога на 

богатство на принятие риска при портфельном выборе. Роль налоговой 

«возмещаемости» убытков. Роль вычитаемости процента при налогообложении 

доходов от инвестиций. Анализ с точки зрения «возмещаемости» убытков и 

вычитаемости процента положений глав Налогового кодекса «Налог на доходы 

физических лиц» и «Налог на прибыль организаций». Налоги на прирост 

стоимости капитала. Условия их влияния на принятие риска.    

2.5.  Налогообложение предприятий. Налоги на факторы производства, объем выпуска 

и на доходы корпораций. Влияние налога на доход корпораций на издержки 

капитала. Структура финансирования капитала. Влияние налогообложения на 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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финансовую политику фирмы. Налогообложение прироста стоимости капитала. 

Налогообложение и инвестиции. Экономическая амортизация и разрешенный для 

налоговых целей вычет амортизации. Методы налоговой амортизации. Влияние 

порядка начисления амортизации для налоговых целей на решения об инвестициях 

в физический капитал. Влияние налогообложения на финансовую политику 

фирмы. Влияние налогообложения на инвестиции в зависимости от финансовой 

структуры фирмы.   

 

Основная литература: 

 

 Занадворов В.С., Колосницына М.Г. (2006). Экономическая теория государственных 

финансов. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, С. 140-188. 

 Аткинсон Э., Стиглиц Д. (1995). Лекции по экономической теории  государственного 

сектора. М.: Аспект-Пресс, С. 41-53, 93-222.  

 Масгрейв Р., Масгрейв П. (2009). Государственные финансы: теория и практика. Пер. с 

англ. ИД «Бюджет». Часть V. 

 Якобсон Л.И., Колосницына М.Г. (ред.) (2014). Экономика общественного сектора. М.: 

Юрайт, с. 181-189, 193-195, 209-221.  

 Шкребела Е.В. Методические указания для изучающих курс «Экономика общественного 

сектора» (в электронном виде) стр. 81-97 Дополнительный конспект в электронном виде. 

 

Дополнительная литература: 

 

o A.J.Auerbach and M.Feldstein (eds.) (1987), Handbook of Public Economics v. I, Amsterdam: 

North-Holland, p. 67-72, 265-309. 

o Стиглиц Д. (1997). Экономика государственного сектора. М.:  ИНФРА-М.  

o Rosen, Harvey.S. (1998).  Public Finance, fifth edition. Irwin/McGraw-Hill.  

o Cullis John, Jones Philip (1998), Public Finance & Public Choice.  Oxford: Oxford University 

Press.  

 

3. Сфера действия налога и оптимальное налогообложение.   

3.1. Распределение налогового бремени в моделях частичного равновесия.   

Распределение налогового бремени в контексте общего равновесия. Модель 

Харбергера для закрытой экономики. Анализ предпосылок модели Харбергера для закрытой 

экономики. Особенности распределения налогового бремени в открытой экономике. Анализ 

Харбергера сферы действия налога на доходы корпораций в малой и большой открытой 

экономике.   

3.2. Оптимальное налогообложение. Проблема выбора целевой функции в задаче 

оптимального налогообложения. Оптимальное налогообложение косвенными налогами. 

Модель Рамсея. Проблема налогообложения досуга. Правило Корлетта-Хейга. Общие 

принципы моделирования оптимального налогообложения доходов.   

 

Основная литература: 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Занадворов В.С., Колосницына М.Г. (2006). Экономическая теория государственных 

финансов. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, С. 239-327. 

 Аткинсон Э., Стиглиц Д. (1995). Лекции по экономической теории  государственного 

сектора. М.: Аспект-Пресс, С. 223-270, 495-530.  

 Масгрейв Р., Масгрейв П. (2009). Государственные финансы: теория и практика. Пер. с 

англ. ИД «Бюджет». Гл. 14, 15. 

 Якобсон Л.И.(2000). Государственный сектор экономики. М.: ГУ-ВШЭ, С. 182-198,  234-

259. 

• Якобсон Л.И., Колосницына М.Г. (ред.) (2014). Экономика общественного сектора. 

М.: Юрайт, с. 195-209, 221-237, 243-257.  

• Шкребела Е.В. Методические указания для изучающих курс «Экономика 

общественного сектора» (в электронном виде) стр. 97- 104, дополнительный конспект в 

электронном виде. 

Дополнительная литература: 

 

o A.J.Auerbach and M.Feldstein (eds.) (1987), Handbook of Public Economics v. I, Amsterdam: 

North-Holland,  p. 88-117, V. II, p. 1043-1088. 

o Harberger, A.C. (1995), The ABCs of Corporation Tax Insidence: Insight into the Open-

Economy Case, in: in Tax Policy and Economic Growth, ch. 2. Washington: ACCF, p. 51-73. 

o Laffont Jean-Jacques (1988), Fundamentals of Public Economics. Cambridge, Massachusetts 

and London: The MIT Press.  

o Myles, Gareth D.  (1995) Public Economics. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. 

o Cullis J., Jones Ph. (1995),  Public Finance & Public Choice.  Oxford: Oxford University Press. 

 

 

 4. Основные проблемы налоговой политики     

 4.1. Фискальный федерализм и проблема источника доходов бюджетов разных 

уровней власти. 

 4.2. Административные проблемы налогообложения. Уклонение от налогообложения 

легальное и нелегальное. Потери общества в результате уклонения от налогообложения. 

Издержки, связанные с взиманием налогов и контролем правильности их уплаты. Издержки 

налогоплательщика, связанные с уплатой налогов. Несовершенство налоговых систем в свете 

практических проблем налогообложения.  

 4.3. Некоторые актуальные проблемы налогообложения в России.  

 

Основная литература: 

 

 Занадворов В.С., Колосницына М.Г. (2006). Экономическая теория государственных 

финансов. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, с. 327-339, 352-386. 

 Якобсон Л.И.(2000). Государственный сектор экономики. М.: ГУ-ВШЭ, С. 327-357. 

Якобсон Л.И., Колосницына М.Г. (ред.) (2014). Экономика общественного сектора. М.: 

Юрайт, с. 274-291, 469-520. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Шкребела Е.В. Методические указания для изучающих курс «Экономика общественного 

сектора» (в электронном виде) стр. 107-111, дополнительный конспект в электронном 

виде  

 

Дополнительная литература: 

 

o Cullis J., Jones Ph. (1998), Public Finance & Public Choice.  Oxford: Oxford University Press, 

p. 191-208, 293-328. 

o Стиглиц Д. (1997). Экономика государственного сектора. М.:  ИНФРА-М.  

o Rosen, Harvey.S. (1998),  Public Finance, fifth edition. Irwin/McGraw-Hill. 

o Аткинсон Э., Стиглиц Д. (1995). Лекции по экономической теории  государственного 

сектора. М.: Аспект-Пресс, с. 699-777.  

o Масгрейв Р., Масгрейв П. (2009). Государственные финансы: теория и практика. Пер. с 

англ. ИД «Бюджет». гл. 16, 27, 28. 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации по использованию информационных технологий:  
 

Помимо книг, учебников и статей в журналах, студенты могут широко использовать 

интернет-ресурсы при подготовке эссе и докладов. В частности, проблемы налоговой 

политики рассматриваются в публикациях www.nber.org (Бюро экономических 

исследований США), www.imf.org (Международный валютный фонд), www.oecd.org 

(Организация экономического сотрудничества и развития), www.worldbank.org 

(Всемирный Банк), и многих других.   

Анализ некоторых практических вопросов налоговой политики в России представлен в 

работах Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара, сайт www.iep.ru   
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