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Проблемы исследования теоретиче-

ских и практических аспектов формирова-
ния гражданского общества являются 
ключевыми в современных условиях хо-
зяйствования. Актуальность исследования 
детерминантов развития гражданского 
общества определяется его сложностью и 
тем фактом, что данное понятие пока не 
устоялось ни в зарубежном, ни в россий-
ском научном сообществе. Исследования, 
проведенные автором, показали, что в эко-
номической науке в современных условиях 
сложилось несколько направлений, кото-
рые по-разному определяют содержание 
понятия «гражданского общества» и дают 
различную его трактовку: 

1)  к примеру, одни исследователи 
определяют гражданское общество как 
систему официально оформленных неком-
мерческих организаций, функционирова-
ние которых предполагает использование 
ряда налоговых льгот, и конечная цель 
развития которых не предполагает получе-
ния и распределения прибыли (даже если 
они ее получают, обязаны использовать ее 
на те цели, который определены уставом) 
(трактовка ученых США); 

2)   «всякая кооперация людей полез-
на для общества и, поскольку она не явля-
ется бизнесом или частью государства, по-
стольку относится к гражданскому обще-

ству, вне зависимости от юридической 
формы, отношений с налоговой службой и 
миссии организации» (трактовка европей-
ских ученых) [1]; 

3) другие рассматривают граждан-
ское общество как свойство общества в 
целом, его положительную характеристи-
ку, а не структурную единицу. 

Следует отметить, что все рассмот-
ренные варианты интерпретации понятия 
«гражданское общество» являются резуль-
татом крупных научных исследований дан-
ной проблемы, проведенных в последние 
10…15 лет. В данной связи хочется сделать 
вывод, что сложившийся теоретический 
уровень исследования данного феномена, 
несмотря на достаточно большое внимание 
к нему со стороны ученых и практиков, 
следует считать недостаточным. 

Прежде всего, следует отметить, что 
в теоретическом аспекте нет единства в 
раскрытии содержания самого феномена 
«гражданское общество» (то оно отожде-
ствляется с негосударственной формой ор-
ганизации хозяйства, то сводится к иссле-
дованию конкретных социально-полити-
ческих институтов). 

Нам видится, что гражданское обще-
ство – это особая форма социально-эконо-
мических отношений, возникающих как 
между членами общества, так и между ни-
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ми и ассоциированными структурами (на-
пример, государством), позволяющая наи-
более эффективно и гармонично обеспе-
чить реализацию всей совокупности инте-
ресов индивида, социальной группы, госу-
дарства и общества в целом. В данном 
случае налоговая система выступает инст-
рументом, обеспечивающим наиболее эф-
фективную реализацию интересов всех 
уровней. 

Согласно данным исследований, про-
веденных ГУ–ВШЭ в рамках мониторинга  
состояния гражданского общества, у 85 % 
опрошенных россиян понятие «граждан-
ское общество» чаще всего ассоциируется 
с соблюдением принципа равенства всех 
перед законом … [2]. 

Нация может позволить себе строить 
гражданское общество не только на основе 
определенного, достаточно высокого уров-
ня экономики, ведь выполняемые самим 
гражданским обществом экономические 
функции четко нацелены на повышение 
эффективности использования ресурсов и 
экономический рост. Институты граждан-
ского общества и производимые ими блага 
могут трактоваться как социально значи-
мые блага, то есть частные блага, производ-
ство и потребление которых сопряжено со 
значительными внешними эффектами. По 
определению А. Аузана, организации граж-
данского общества представляют собой тот 
«материал», из которого и на базе которого 
формируется индивидуальный (частный) 
социальный капитал. Поскольку с эконо-
мической точки зрения социальный капи-
тал снижает трансакционные издержки со-
блюдения договоренностей, поддержания 
контрактов, позволяет пролонгировать го-

ризонт прогнозирования и т.д. развитие 
гражданского общества эквивалентно нако-
плению социального капитала. И что важ-
но, гражданское общество множит соци-
альный капитал без каких-либо дополни-
тельных действий или издержек «автомати-
чески», то есть прирост последнего оказы-
вается внешним эффектом развития граж-
данского общества [1]. 

Формирование и развитие граждан-
ского общества является необходимым ус-
ловием успешной модернизации, оптими-
зирующим элементом социально-экономи-
ческого развития любого государства. 

Определяя значение важнейшей ин-
ституциональной компоненты – неком-
мерческих организаций гражданского об-
щества, представляется целесообразным, 
согласится с авторитетным мнением Л. 
Саламона и его коллег, которые выделяют 
несколько ролей неприбыльного сектора:  

– в первую очередь, специфика ока-
зания услуг. Представленный сектор мо-
жет в полной мере обеспечить высокое ка-
чество оказания услуг, равенство потреби-
телей при потреблении услуг, снижение 
издержек при предоставлении услуг, по-
вышение уровня специализации при об-
служивании; 

– во вторую очередь, обеспечение 
инновационного развития за счет более 
высокой гибкости функционирования не-
коммерческих организаций; 

– в-третьих, оказание социальных ус-
луг населению и обеспечение социального 
развития, которые, в принципе, некоммер-
ческие организации и предназначены осу-
ществлять; 

– в-четвертых, раскрытие качеств 
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личности, в т.ч. лидерских, что связано с 
тем, что при участии в различных неком-
мерческих организациях, индивид стре-
мится раскрыть свои лучшие личностные 
качества; 

– в-пятых, развитие социального ка-
питала и содействие развитию демократии 
в обществе. 

Далее, на основе использования тако-
го метода, как экспертные оценки и ана-
лиз, ученые 40-ка стран смогли обосно-
вать, что наибольшую значимость в совре-
менных условиях хозяйствования приоб-
ретает первая функция из представленных, 
что нашло свое выражение в наибольшей 
ее действенности. Следующей по степени 
«действенности», но не «значимости» вы-
ступает инновационная функция, за ней – 
функция инициирования изменений, затем 
– функция формирования социального ка-
питала, а замыкает список функция содей-
ствия раскрытию личностных качеств [1].   

Как показывают результаты анализа, 
проведенного А. Аузан и В.Тамбовцевым, 
организации в состоянии содействовать 
росту благосостояния, как минимум, по 
следующим основным направлениям: 

– во-первых, обеспечение повышения 
уровня благосостояния общества путем 
обеспечения возможности «переговоров» и 
контрактных взаимодействий граждан, го-
сударственных учреждений и коммерче-
ских фирм, в результате чего возможно по-
следующее выравнивание их положения; 

– во-вторых, повышение благосос-
тояния граждан за счет интеграции внеш-
них издержек в тех сферах, где применяе-
мые альтернативные инструменты оказы-
ваются недостаточно действенными; 

– в-третьих, рост благосостояния на-
селения за счет усиления предложения, что 
обеспечивается за счет повышения качест-
ва благ и услуг; 

– в-четвертых, обеспечение экономии 
бюджетных расходов государства за счет 
принятия на себя издержек мониторинга 
исполнения договоров на различных рын-
ках (давление на бюрократов, участие в 
сломе административных барьеров и т.п.); 

– расширение возможностей для инве-
стирования граждан в социальный капитал. 

Таким образом, объективно развитие 
сферы гражданского общества способству-
ет росту благосостояния общества в целом.  

Взаимоотношения в цепочке «инди-
вид – гражданское общество – государст-
во» представляется целесообразным рас-
сматривать через призму экономической и 
социальной эффективности последних 
двух институтов.  

Именно проблемы социальной спра-
ведливости и экономической эффективно-
сти должны быть в фокусе оценки любой 
экономической политики государства от 
разработки стратегии модернизации до ре-
зультативной налоговой реформы. 

Недостаточная гражданская актив-
ность, слабость институтов гражданского 
общества являются важнейшими фактора-
ми отсутствия действенного общественно-
го контроля за эффективностью расходо-
вания бюджетных средств. Контроль за 
использованием общественного достояния, 
независимый от его распорядителей, ста-
новится базовым принципом взаимоотно-
шений гражданского общества и государ-
ства, без реализации которого нивелиру-
ются все экономические и социальные эф-



 
Менеджмент. Экономика. Организация 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                                                 Лесотехнический журнал 1/2014 224 

фекты результативности деятельности ин-
ститутов гражданского общества. Что при-
водит к бесконтрольной деятельности го-
сударственного аппарата и представителей 
сильных лоббирующих групп, которые ос-
лабляют само государство и, пытаясь по-
ставить перераспределительный налого-
вый механизм на службу своим интересам, 
искажают принципы равенства и справед-
ливости в налогообложении. Поэтому так 
важно активизировать включение органи-
заций гражданского общества в процесс 
осуществления административной, муни-
ципальной и налоговых реформ. Без этих 
мер не будет эффективной модернизации. 

Модернизация предполагает не толь-
ко внедрение новых технологий и приоб-
ретение иностранного современного обо-
рудования – модернизация это дефиниция, 
предполагающая серьезные экономические 
и общественно-политические трансформа-
ции, изменение сознания, изменение каче-
ственных характеристик общества. В дан-
ном случае система налоговых отношений 
выступает одним из ключевых элементов. 
Налоговая система связывает власть и об-
щество, государство и индивида. Можно 
утверждать, что это инструмент или меха-
низм общественного договора, на котором 
практически строятся все отношения об-
щества и власти. Если проводить аналог с 
традиционным договором – есть предмет 
договора, взаимные обязательства сторон 
и есть порядок оплаты, без которого все 
остальное не имеет смысла. Порядок опла-
ты – это и есть налоговая система. Некото-
рые из этих положений были теоретически 
обозначены еще сторонниками атомисти-
ческой теории, теории общественного до-

говора Себастьен де Вобаном, Шарльем 
Монтескье, Томасом Гоббсом, Вольтером, 
Оноре Мирабо и др. 

Гражданское общество – это общест-
во налогоплательщиков, в котором инди-
виды понимают, сколько и за что они пла-
тят. Это, конечно, не как в торговле – «за-
платил деньги – получил товар». В госу-
дарстве, безусловно, более сложная систе-
ма платежей, перераспределения доходов, 
получения госуслуг. Но принцип должен 
быть соблюден – индивид должен знать, 
сколько он платит в бюджет и понимать, 
что он за это получает и может получить, 
на что идут бюджетные средства. 

То есть, должны быть созданы опре-
деленные экономические стимулы, усло-
вия, в которых у граждан формировался 
бы свой корыстный интерес встать с дива-
на, что-то сделать, но соответственно и 
получить с этого какую-то выгоду. А что 
может быть более меркантильным, чем 
желание получать адекватные услуги за те 
деньги, которые уплачивает индивид и в 
первую очередь, в виде обязательных на-
логовых платежей в бюджетную систему 
государства. При экономически правиль-
ном и заинтересованном подходе со сто-
роны государства именно здесь скрыт са-
мый мощный потенциал для формирова-
ния гражданского общества.  

Важнейшей задачей в процессе фор-
мирования эффективного и справедливого 
налогообложения является соблюдение 
баланса между финансовыми интересами 
государства и налогоплательщиков. Необ-
ходимость поддержания указанного соот-
ношения интересов обусловлена природой 
взаимоотношений индивида, общества и 



 
Менеджмент. Экономика. Организация 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                  Лесотехнический журнал 1/2014 225 

государства. Нарушение баланса, в зави-
симости от его степени, в перспективе мо-
жет повлечь экономическую и социальную 
напряженность в стране [6]. 

Налоги по своей экономической сути 
представляют источник доходов государст-
ва (поэтому государство напрямую заинте-
ресовано в увеличении их объема), тогда 
как для налогоплательщика налоги – это 
неэффективное расходование средств, тор-
моз экономического развития, вследствие 
чего налогоплательщик заинтересован в 
снижении их объемов. Таким образом, ин-
тересы государства и налогоплательщика 
изначально противоположны, в связи с чем 
единственная возможность установления 
равновесного состояния в данной области 
заключается в поиске компромисса эконо-
мических интересов обоих сторон [11]. 

Взаимодействие интересов индивида 
и государства в сфере налоговых отноше-
ний может осуществляться на различных 
уровнях (табл.): на уровне всего общества 
(федеральный, региональный и местный 
через реализацию основных направлений 
налоговой политики), на уровне производ-
ственно-организационной единицы (бизне-
са) и на уровне индивида как гражданина 
(когда обязанность по уплате налога, за-
конно установленного государством, ста-
новится и правом индивида, так как этим 
самым он обеспечивает материальную со-
ставляющую гарантии своей свободы и 
максимальную реализацию своих эконо-
мических, социальных, политических, ку-
льтурных и т.д. интересов). Следует учи-
тывать, что эти три уровня работают сово-
купно, что, в конечном счете, способствует 
высокоэффективной реализации творче-

ского и трудового потенциала, развитию 
личности в условиях формирования граж-
данского общества в России. 

Налоговая система – это то, что свя-
зывает власть и общество, государство и 
гражданина. Налоговая система – это инст-
румент или механизм общественного дого-
вора, на котором вообще строятся все от-
ношения общества и власти. Как следует из 
теории «общественного договора» (соци-
ального контракта) агенты взаимодейству-
ют друг с другом на основе взаимовыгод-
ных трансакций, когда действие каждой 
стороны вознаграждается. Индивиды и их 
группы продолжают те отношения, в кото-
рых получают желаемое, то, к чему стре-
мятся. Следовательно, единственным нор-
мальным обществом может быть общество 
налогоплательщиков, в котором люди по-
нимают, сколько и за что они платят, по-
этому необходимым условием построения и 
эффективного функционирования системы 
налогообложения является восстановление 
доверия населения к государству, его эко-
номической и социальной политике, орга-
нам государственного управления всех 
уровней, реализующих эту политику, в том 
числе и к налоговым органам [10]. Что 
осуществимо, во-первых, путем усиления 
продуктивной роли государства, улучшения 
качества общественных благ. Наибольшего 
эффекта в этом отношении позволяют дос-
тичь универсальные общественные блага, 
которые имеют наибольший ареал действия 
и их эффект могут ощутить все граждане, – 
это развитое образование, здравоохранение, 
высокая безопасность, хорошая инфра-
структура и другие блага, обеспечивающие 
высокие социальные стандарты. Во-вторых,  
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   Таблица 
Взаимодействие интересов индивида и государства в сфере налоговой системы 

ГОСУДАРСТВО ИНДИВИД 
1. На уровне всего общества 

Налоговая политика (затрагивающая все уровни: федераль-
ный, региональный и муниципальный), законодательное 
обеспечение баланса интересов в различных сферах обще-
ственной жизнедеятельности, налоговое администрирова-
ние 
 

Через участие в различных институтах граж-
данского общества разработка  рекомендаций 
и предложений по совершенствованию нало-
гового  законодательства, контроль выборных 
органов управления всех уровней, осуществ-
ление общественного контроля за эффектив-
ностью расходования бюджетных средств 

2. На уровне производственно-организационной единицы 
Налоговое законодательство, институциональная структура 
и функционирование системы контроля за соблюдением 
законодательства о налогах и сборах, правильностью ис-
числения, полнотой и своевременностью уплаты в бюджет-
ную систему налогов и сборов корпоративным сектором, в 
том числе и контроль за исполнением субъектами произ-
водственно-организационных единиц (организациями и 
индивидуальными предпринимателями) обязанностей нало-
говых агентов, связанных с исчислением, удержанием и 
перечислением в соответствующий бюджет налога на дохо-
ды с физических лиц с доходов своих работников 

Участие в деятельности предпринимательских 
сообществ. Лоббирование корпоративных ин-
тересов в налогообложение через правитель-
ство и законодательные органы (инициативы 
по введению налоговых льгот отраслям и 
предприятиям, льготный режим налогообло-
жения на региональном и местном уровнях) 

3. На уровне индивида как гражданина 
Обязанность государства на должном уровне оказывать 
услуги по охране прав и собственности, безопасности граж-
дан и организаций. 
Государство – гарант обеспечения конституционных прав 
граждан и  как  следствие этого реализация механизма со-
циально-справедливого налогообложения. 
Поощрение добровольной уплаты налогов путем усиления 
продуктивной роли государства, улучшения качества обще-
ственных благ, в первую очередь  универсальных: образо-
вание, здравоохранение, высокая безопасность, хорошая 
инфраструктура и других благ, обеспечивающих высокие 
социальные стандарты. 

Обязанность каждого гражданин законно уп-
лачивать установленные налоги и сборы в  
соответствии со ст. 57 Конституции РФ. 
Уплата  налога становится и правом индиви-
да-налогоплательщика, так как этим самым он 
обеспечивает материальную составляющую 
гарантии своей свободы и максимальную реа-
лизацию своих экономических, социальных, 
политических, культурных и т.д. интересов. 

 
развитие институтов гражданского общест-
ва, является важнейшим фактором, способ-
ствующим повышению качества общест-
венного контроля за расходованием бюд-
жетных средств, а так же росту граждан-
ского самосознания, с точки зрения фор-
мирования общества налогоплательщиков. 

Уплата налогов не только обязан-

ность граждан, но и особая форма их уча-
стия в управлении государством. Государ-
ство должно ответственно относиться к 
расходованию общего достояния – госу-
дарственного бюджета. В условиях граж-
данского общества каждый гражданин 
имеет конституционное право знать, на-
сколько эффективно государство форми-
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рует и расходует средства государственно-
го бюджета [3].  

Следует повышать уровень правово-
го сознания налогоплательщиков и форми-
ровать налоговую культуру. Все это, в ко-
нечном итоге, приведет к созданию обще-
ственного контроля за деятельностью ор-
ганов государственной власти по управле-
нию средствами государственного бюдже-
та, механизма общественной поддержки 
государственных усилий по совершенст-
вованию бюджетно-финансовой сферы и 
формированию единой системы государ-
ственного финансового контроля. Что, в 
свою очередь, будет способствовать фор-
мированию эффективной налоговой сис-
темы, которая обеспечила бы не только 
поступления доходов в бюджет, но и сво-
бодное развитие экономики. 

Необходимым условием построения 
справедливой и эффективной налоговой 
системы является гармонизация налоговых 
отношений, достижение паритета интере-
сов государства и граждан-налогопла-
тельщиков. При этом паритет интересов в 
данном случае обозначает законодательно 
закрепленное состояние – оптимальный 
режим жизнедеятельности индивида, госу-
дарства и гражданского общества, выра-
жающий учет и объективно-необходимое 
соотношение экономически значимых ин-
тересов участников налоговых отношений, 
направленный на создание надлежащих 
условий их благоприятного экономическо-
го развития и взаимодействия, реализация 
которого обеспечена возможностью госу-
дарственно-законодательного воздействия 
и контрольными функциями институтов 
гражданского общества. 
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