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на образование и пользование культурными ценностями, на охрану здоровья, 
на социальное обеспечение и т.д.).  
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Причины возникновения институциональных конфликтов 
в налоговых органах 

Результаты деятельности правительственных институтов в сфере нало-
говой политики в значительной мере подвержены влиянию институциональ-

ных конфликтов. Можно выделить три основные причины возникновения 
таких конфликтов. 

1. Различные типы персонала. Если в налоговых институтах преоблада-
ют юристы, целью налогового законодательства, вероятнее всего, станет 

обеспечение точности формулировок. Значительное количество экономистов 
означает, что большее внимание будет уделено влиянию законодательства на 

экономику, в отличие от юридических тонкостей. Преобладание чиновников, 
заинтересованных в карьерном росте, приведет к тому, что основное внима-

ние будет сосредоточено не на достижении целей распределения, а на спо-
собности налогового законодательства обеспечивать доходы правительства 

при одновременном несложном администрировании. 
2. Возможность различных уровней власти самостоятельно использовать 

различные подходы к обоснованию налоговой политики.  
Примером действия вышеуказанных причин является институциональ-

ный конфликт между Управлением по налоговой политике Государственного 
Казначейства США, где преобладают экономисты, заинтересованные в том, 

чтобы действующее налоговое законодательство минимизировало негативное 
влияние на экономику, и Федеральной налоговой службой, где работают пре-

имущественно чиновники, главная цель деятельности которых состоит в 
обеспечении налоговых поступлений.  

3. Ответственность каждого из налоговых институтов за имплементацию 

различных налогов и возможность использования для этого различных мето-
дов. Примером является Великобритания, где Управление налоговых сборов 

регулирует администрирование налога на доход, тогда как Государственное 
управление по налогам и таможенным сборам ответственно за второй важ-

нейший налог – НДС.  
В целом, существование различных институциональных подразделений 

усложняет налоговый менеджмент на уровне государства и может иметь не-
гативные последствия для экономики. 
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Теоретический базис системных реформ Германии 

После Второй мировой войны, идеи ордолиберализма послужили одним 

из главных теоретических источников разработки концепции восстановления 
немецкой экономики и последующего социально-экономического развития. 

Ордолиберальная концепция определяет активную роль государства в по-

строении рыночной экономики [1. С 6]. Перед государством стоит задача 
упорядочить конкуренцию на рынках, а также обеспечить предложение об-

щественных благ. Государство формирует определенный хозяйственный по-
рядок, как совокупность всех формальных и неформальных общественных 

институтов, воспринимаемую отдельными хозяйствами, как независящую от 
них среду, которую они должны учитывать при принятии своих решений. 

Основной конституирующий принцип предполагает, что воздействие на эко-
номику со стороны политики всегда влияет на совокупный процесс хозяйст-

вования и обусловливает определение в качестве критерия любого хозяйст-
венного мероприятия, создание дееспособной системы цен, полноценной 

конкуренции. Ряд параметров обусловливают реализацию этого принципа. 
Стабильность денежного курса является обязательной предпосылкой для эф-

фективного функционирования экономики, а принцип «открытых рынков» 
запрещает ограничение конкуренции. Принципы частной собственности, сво-

боды заключения договоров и ответственности предпринимателя относятся к 
традиционным элементам рыночного хозяйства. Постоянство экономической 

политики и взаимодействие основных принципов также являются существен-
ными параметрами модели экономического порядка. К настоящему времени 

процесс трансформации экономики зашел в Беларуси в тупик и изучение 
опыта реализации модели социального рыночного хозяйства в Германии 

представляет особую важность для современной белорусской практики, т.к. 
прежде всего выступает поучительным примером комплексного проведения 

программы трансформационных мероприятий. 
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Современные теории корпоративной социальной 
ответственности и католическая социальная мысль 

Различаются инструментальные и нормативные теории корпоративной 

социальной ответственности (КСО). Инструментальные теории КСО пытают-


