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Монография посвящена актуальной теме разработки методо- 
логического подхода к формированию теоретических и приклад- 
ных аспектов изменения налоговой системы для промышленных 
предприятий   как  механизма   экономического   стимулирования 
роста эффективности производства. 

В работе представлен вариант замены страховых платежей 
налогом на доходы физических лиц без потери общих налоговых 
отчислений и доходов физических лиц. Рассмотрен механизм за- 
мены НДС налогом  с продаж.  Представлен  вариант  изменения 
налоговой системы введением налога на материальные затраты и 
услуги (НМЗ). Подбирается так ставка НМЗ, чтобы можно было 
заменить налоговые отчисления по НДС, прибыли, страховым 
платежам. Данное направление изменения системы налогообло- 
жения отличается от других тем, что предприятие будет заинте- 
ресовано в снижении затрат. Увеличение прибыли обеспечит бо- 
лее динамичное развитие предприятия, будет способствовать и 
росту налоговых отчислений. 

Рассматриваемые в монографии проблемы представляют ин- 
терес не только для научных работников, занимающихся иссле- 
дованиями в указанном направлении, но и для преподавателей и 
студентов, специализирующихся в области налогообложения, 
инновационного, стратегического и производственного менедж- 
мента, для практического использования в управлении фирмами 
и корпорациями. 

 
 
 
 
 
 

ISBN 978-5-89665-276-2 

УДК 336.2+338.9 
ББК 65.050.9(2Р)2 

 
 Жигульский Г.В.,  20014 г. 
  ИЭОПП СО РАН,  2014 г. 

Данный файл является фрагментом электронной копии издания,  
опубликованного со следующими выходными данными: 

 

Полная электронная копия издания расположена по адресу:  
http://lib.ieie.su/docs/2013/IssledMolodih/Zhigulskiy2014.pdf  
 

http://lib.ieie.su/docs/2013/IssledMolodih/Zhigulskiy2014.pdf


 

 

В вед ение   
 
 
В работе представлена актуальная разработка методологиче-

ского подхода к формированию теоретических и прикладных ас-
пектов совершенствования налоговой системы для промышлен-
ных предприятий как механизма экономического стимулирования 
роста эффективности производства.  

В работе дан анализ соотношения налоговой нагрузки и эф-
фективности работы промышленного предприятия. Расчёты 
представлены на основе оптимизационного перспективного пла-
нирования работы машиностроительного предприятия при раз-
личных системах налогообложения. Такой анализ практически 
отсутствует в подобных исследованиях, позволяет наметить пути 
изменения налоговой системы для уровня промышленных пред-
приятий, стимулирующей повышение эффективности производ-
ства.  

Целью исследований является анализ влияния налоговой сис-
темы на функционирование промышленного предприятия и раз-
работка её вариантов, способствующих повышению эффективно-
сти производства и активизации инновационного предпринима-
тельства.  

В работе показано, что при существующей системе налогооб-
ложения при росте объёмов продаж и эффективности производст-
ва налоговая нагрузка на предприятие растёт.  

Показано влияние новых технологических процессов на на-
логовую нагрузку предприятия – она возрастает. При экономии 
материальных затрат налоговая нагрузка растёт быстрее, чем рост 
объёмов продаж, что не способствует внедрению новых техноло-
гических процессов.  

Кроме того показано, что при повышении эффективности 
производства налог на добавленную стоимость растёт быстрее 
роста объёмов продаж, что приводит к отвлечению чистой при-
были для устранения рассогласования баланса предприятия.  

В работе представлен вариант замены страховых отчислений 
налогом на доходы физических лиц без потери общих налоговых 
отчислений и доходов физических лиц.  



 

 

Рассмотрен механизм замены НДС налогом с продаж. Коли-
чественные расчёты показали, что явного преимущества данного 
направления изменения налоговой системы не просматривается. 
Тем более оно не связанно прямо со стимулированием экономии 
затрат в производстве.  

Представлен вариант изменения налоговой системы введени-
ем налога на материальные затраты и услуги (НМЗ). Именно от-
носительно этой величины определяется сейчас входящий НДС. 
Подбирается так ставка НМЗ, чтобы можно было заменить нало-
говые отчисления по НДС, прибыли и страховым платежам. Что-
бы обеспечить выплату налога, равного НДС, надо увеличить це-
ны на продукцию предприятия на 18%, входящие материальные 
затраты и услуги также по стоимости увеличиваются на 18%. 
Данное направление изменения системы налогообложения отли-
чается от других тем, что предприятие будет заинтересовано в 
снижении затрат. Увеличение прибыли обеспечит более динамич-
ное развитие предприятия, будет способствовать и росту налого-
вых отчислений.  

Таким образом, научная значимость решения проблемы за-
ключается в разработке принципиально новой системы налогооб-
ложения предприятий, в которой в основном налоговые отчисле-
ния проводятся относительно материальных затрат, а не результа-
тов работы предприятия (добавленной стоимости, прибыли и др.). 
Предприятия будут заинтересованы в снижении затрат, что обес-
печит повышение эффективности их работы (увеличение добав-
ленной стоимости, прибыли, рентабельности активов), снижение 
налоговой нагрузки на предприятие, повышение активизации ин-
новационной деятельности, упрощению налоговой системы. 

Разработка подобного механизма направлена на развитие 
теории и методологии системы налогообложения.  

 
 
 
 
 
 
 
 


