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Налоговая система – важнейшее звено общей 
системы экономического регулирования. При 
помощи налогов поощряется или сдерживает-

ся развитие тех или иных отраслей экономики и видов 
деятельности в интересах структурной перестройки 
экономики, поддерживаются общие темпы социально-
экономического развития и др. Однако способность на-
логовой системы в целом и каждого налога в отдельно-
сти выполнять возложенные на них функции зависит от 
принципов, на которых она построена. Впервые правила 
налогообложения были сформулированы А. Смитом в 
работе [5]: налоги должны уплачиваться в соответствии 
со способностями и силами подданных; размер налогов 
и сроки их уплаты должны быть точно определены до 
начала налогового периода; время взимания налогов 
устанавливается удобным для налогоплательщика; каж-
дый налог должен быть задуман и разработан так, что-
бы он брал из карманов народа возможно меньше сверх 
того, что он приносит казначейству государства. Эти 
правила транформировались в основные классические 
принципы построения налоговой системы, получившие 
общее признание:

 обязательность. Этот принцип означает, что 
все налогоплательщики обязаны своевременно 
и полно уплатить налоги;

 справедливость – равномерное распределение 
налогового бремени среди налогоплательщи-
ков, чтобы относительная налоговая нагрузка 
была равнозначной для субъектов с разными 
уровнями доходов;

 определенность и точность налогов (размер 
налогов, сроки, способ и порядок исчисления 
должны быть точно определены и понятны на-
логоплательщику);

 удобство сроков и способов уплаты. Процедура 
уплаты налогов должна быть удобной прежде 
всего для налогоплательщика, а не для налого-
вых служб;

 экономичность (эффективность). Издержки 
по собиранию налогов не должны превышать 
сумму собираемых налогов, а должны быть ми-
нимальны.

Наряду с общими (классическими) принципами 
построения налоговых систем в налоговой теории разра-

ботан ряд частных принципов. В их числе: стабильность 
налогового законодательства; однократность взимания 
налогов; предъявление равных финансовых требований 
к налогоплательщикам независимо от организационно-
правовых форм хозяйствования и видов собственно-
сти; обоснованность системы налоговых льгот и др.  
В совокупности они составляют принцип эффективно-
сти и рациональности налоговой системы. Современ-
ный перечень принципов построения налоговых систем 
включает ряд дополнительных неравнозначных эле-
ментов, таких как эластичность, пропорциональность и 
др. Отдельные ученые относят к основным принципам 
построения налоговой системы доступность и откры-
тость информации относительно начисления и уплаты 
налоговых платежей, а также данных об использовании 
средств налогоплательщиков [2, 3, 6]. 

Общепризнанно, что главным из перечисленных 
является принцип справедливости. В мировой 
налоговой теории существуют две точки зрения 

на справедливость налогов. Первая подразумевает, что 
налоги должны строиться на основе вертикального и го-
ризонтального равенства, то есть должны быть равными 
для всех налогоплательщиков независимо от объема их 
доходов или каких-либо других факторов. Уровень нало-
говых ставок должен быть минимальным, льготы также 
должны быть сведены к минимуму. Другая точка зре-
ния предполагает, что номинальный уровень налоговых 
ставок не имеет принципиального значения, а справед-
ливость должна поддерживаться разветвленной сетью 
льгот и дифференциацией налоговых ставок. В соответ-
ствии с этими взглядами принцип справедливости фор-
мулируется в первом случае как принцип вертикального 
и горизонтального равенства налогов, основанный на 
пропорциональном обложении доходов при постоянной 
налоговой ставке, независящей от величины облагаемого 
дохода, во втором случае реализация принципа справед-
ливости достигается путем прогрессивного налогообло-
жения, при котором налоговые ставки увеличиваются 
в зависимости от роста уровня облагаемого дохода на-
логоплательщика. Налоговые системы развитых стран 
строятся на принципах вертикальной и горизонтальной 
справедливости и предусматривают дифференциацию 
ставок основных налогов как в прямой форме - в виде 
прогрессивных налоговых ставок в зависимости от уров-
ня доходов, так и в скрытой – преимущественно через си-
стему льгот. Принципы построения налоговой системы 
являются основой для создания, реализации и развития 
системы налогообложения, достижения гармонизации 
со стратегиями налоговой политики и направлениями 
экономического развития. Обобщив близкие по смысло-
вому содержанию элементы в блоки, можно представить 
систему принципов структурной схемой (рис. 1). 
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Реализация принципов налогообложения в раз-
ных странах осуществляется с учётом особенностей 
развития и существующей социально-экономической 
ситуации. Особое значение приобретает этот процесс в 
условиях вступления в силу нового Налогового кодекса 
Украины. Эффективность практического применения 
принципов налогообложения отражается в действиях 
налогового механизма и налоговой политики, учиты-
вающих экономическую ситуацию в государстве. Ст.4 
Налогового кодекса Украины [1] выделяет одиннадцать 
принципов построения налоговой системы, раскрытие 
смысла которых помогает обнаружить их соответствие 
направлениям экономического развития Украины:

1. Всеобщность налогообложения. Принцип под-
тверждает добросовестная обязанность налогоплатель-
щиков платить в надлежащие сроки и в полном размере 
налоги и сборы, плательщиками которых они выступа-
ют. Всеобщность налогообложения призвана повышать 
налоговую культуру относительно обязанности уплаты 
налоговых платежей плательщиками.

2. Равенство всех плательщиков перед законом, 
недопущение любых проявлений налоговой дискрими-
нации. Соблюдение этого принципа может нарушаться 
применением различных налоговых льгот к определен-
ным категориям налогоплательщиков.

3. Неотвратимость наступления определенной 
законом ответственности в случае нарушения налого-
вого законодательства. Данный принцип призван гене-
рировать у плательщиков понимание меры ответствен-
ности за нарушения.

4. Презумпция правомерности решений пла-
тельщика налога. Предусмотрение защиты прав нало-
гоплательщиков и принятия правомерного решения в 
их сторону контролирующими органами способствует 
созданию ощущения защищенности прав и интересов 
плательщиков в случае неоднозначной трактовки на-
логовым законодательством прав и обязанностей пла-
тельщиков и контролирующих органов. Возможность 

соблюдения этого принципа спорна в силу неясной от-
ветственности контролирующих органов. 

5. Фискальная достаточность. Каждый на-
лог должен быть экономически обоснованным, а об-
щий объем налогов – соответствовать потребностям 
бюджетов. Однако ряд налогов и сборов, в частности, 
ресурсные платежи, не обоснованы с потребностями 
бюджетов разных уровней, ставки не сбалансированы с 
расходами на их администрирование, поступления не-
достаточны для целевого их использования, что приво-
дит к дефициту бюджетных средств. 

6. Социальная справедливость. Принцип преду-
сматривает установление обязанностей перед бюджетом 
с учетом возможностей плательщиков и результатов их 
деятельности путем применения единых либо дифферен-
цированных ставок налогообложения. Таким образом, 
налоговая система должна максимально удовлетворять 
всех участников налоговых отношений. Существующий 
порядок зачастую нарушает принцип справедливости 
предоставлением льгот определенным категориям пла-
тельщиков, применением экономически необоснованно-
го необлагаемого минимума доходов граждан и др. что 
может приводить к налоговой дискриминации.

7. Экономичность налогообложения. Действие 
принципа распространяется на интересы государства в 
лице контролирующих органов, деятельность которых 
должна осуществляться с наименьшими расходами на 
администрирование налогов и сборов и максимальными 
объемами налоговых поступлений. Сегодня существует 
проблема превышения расходов на администрирование 
налогов над объемом их поступлений.

8. Нейтральность налогообложения. Указанный 
принцип не может быть реализован в полной мере, по-
скольку существующая налоговая нагрузка на предпри-
нимателей приводит к частичной потере ими конкурен-
тоспособности.

9. Стабильность. Обеспечивается неизменной 
за конодательной базой относительно элементов нало-

Рис. 1. Основные принципы построения налоговой системы
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гов и сборов, четкими механизмами уплаты налогов. 
Этот принцип актуален для Украины. Частые налого-
вые реформы, изменения в законодательстве нарушают 
социально-экономическую стабильность; 

10. Равномерность и удобство уплаты. Этот прин-
цип часто нарушается контролирующими органами, что 
требует возможности предоставления финансовой отчет-
ности с использованием информационных технологий; 

11. Единый подход к установлению налогов и сбо-
ров. Однако определение и применение базы налогоо-
бложения прописано для основных бюджетообразую-
щих налогов. Необходимостью реализации принципа 
единого подхода выступает обязательное определение 
базы налогообложения. 

Ряд недостатков Налогового кодекса отмечен в 
релизе World Bank и публикациях известных фи-
нансовых деятелей Украины [4, 7]. По мнению 

экспертов, Налоговый кодекс сохранил ряд ключевых 
проблем в сфере налогообложения, предоставив новые 
налоговые льготы, снижающие в отдельных случаях на-
логовую базу, не решая проблемы, связанные с возвра-
том НДС, специальными режимами и др. Таким обра-
зом, в налоговой системе и Налоговом кодексе Украины 
достаточно аспектов, требующих усовершенствования 
для реализации основных принципов налогообложе-
ния, Соблюдение рассмотренных выше принципов и 
ликвидация институциональных разрывов в налоговом 

законодательстве [6] чрезвычайно важно для эффектив-
ного формирования системы налогобложения сегодня и 
ее реформирования как справедливой и экономически 
оправданной в ближайшем будущем.                  
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Сучасні міста виступають основними носіями еко-
номічного, промислового, наукового, освіт нього, 
культурного та іншого потенціалів кра ї ни. Саме 

тому забезпечення сталого соціально-економічного роз-
витку міст є на сьогодні актуальною темою і передбачає 
необхідність розробки відповідних стратегій. При цьому, 
розробляючи такі стратегії, необхідне врахування бага-
тьох чинників, таких як історичний досвід, наявна інфра-
структура, людські, економічні, природні та інші ресурси, 
тенденції розвитку сучасних міст тощо. Але, мабуть, ще 
більш важливим є врахування потреб та інтересів кон-
кретної міської громади, адже саме людина та її добро-
бут виступають ключовими факторами для здійснення 
будь-яких реформ. Усе це потребує чіткого та ефективно-
го управління процесом стратегічного розвитку міської 
території, що й зумовлює актуальність теми статті.

Питання управління стратегічним розвитком міст 
розглядались такими науковцями, як Адамов Б. І. [1], 
Бабаєв В. М. [2], Дробенко Г. О. [3]. Але у працях цих та 

інших науковців відсутній розподіл процесу управління 
стратегічним розвитком міста на чіткі етапи. 

Безсумнівно, стратегічний розвиток міста є проце-
сом, причому циклічним (вірніше, спіральним), яким не-
обхідно управляти. І очевидно, що дане управління пови-
нне здійснюватися міською владою, хоча і з можливістю 
залучення інших акторів. Також цілком закономірно, що 
управління стратегічним процесом повинне базуватися 
на певній стратегії, яку необхідно розробити і реалізу-
вати. Поза сумнівом і те, що в управлінні повинні бути 
присутнім моніторинг, контроль і оцінка. Розглядаючи 
даний процес у часі, можна виділити три фази.

1. Попередня фаза, на якій, власне, ухвалюється рі-
шення про необхідність створення і реалізації програм 
розвитку, здійснюється огляд і аналіз основних проблем 
розвитку, з урахуванням яких визначаються потенційні 
цілі розвитку, можливі актори і партнери, а також ті 
ключові питання розвитку, які вимагають детальнішого 
вивчення або комунікативних зусиль.

2. Стратегічна фаза, в якій остаточно визначають-
ся цілі розвитку на певний період, їх виконавці і парт-
нери, розробляється стратегія розвитку, визначаються 
завдання і результати для кожного з акторів, засоби і 
методи комунікації, контролю тощо.
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