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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. 
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Заключение  
 
 
 
В работе представлена актуальная разработка методологиче-

ского подхода к формированию теоретических и прикладных ас-
пектов изменения налоговой системы для промышленных пред-
приятий как механизма экономического стимулирования роста 
эффективности производства.  

В монографии представлен исторический аспект развития 
налоговых систем в мире и в России. Показаны недостатки су-
ществующей системы налогообложения на промышленных 
предприятиях. На реальных данных показано, что наибольшая 
налоговая нагрузка ложится на эффективно работающие пред-
приятия.  

Недостатки существующей системы налогообложения на 
промышленных предприятиях заключаются в следующем. Наи-
большая налоговая нагрузка ложится на эффективно работающие 
предприятия. Налог на добавленную стоимость затрагивает зара-
ботную плату со страховыми отчислениями, прибыль. Берётся 
ещё раз налог с прибыли. Страховые отчисления от уровня опла-
ты труда включаются в себестоимость продукции. Предприятия 
стремятся уменьшить налоговые отчисления. Ещё раз от уровня 
оплаты труда берётся налог с доходов физических лиц. На плохо 
работающих предприятиях уровень налоговой нагрузки меньше – 
нет прибыли, мал уровень оплаты труда. Однако все предприятия 
должны быть в одинаковых условиях.  

При повышении эффективности производства (а это достига-
ется за счёт активизации инновационного процесса) налоговая 
нагрузка на предприятие относительно объёма продаж увеличи-
вается. При реализации нововведений уменьшается доля матери-
альных затрат в себестоимости продукции, уменьшается входя-
щий НДС, а предприятию приходится отчислять (даже при том 
же объёме продаж) НДС в большем размере. Эта разница покры-
вается за счёт прибыли предприятия. Таким образом, НДС прямо 
не способствует развитию инновационного процесса. Поэтому 
предлагается изменить систему налогообложения.  



 

 

Идея совершенствования налоговой системы заключается в 
том, что при повышении эффективности производства налого-
вая нагрузка на предприятие относительно (объёма продаж) 
должна уменьшаться. Тогда система управления предприятием 
будет стремиться строить планы так, чтобы уменьшить затра-
ты. Следовательно, в налоговой системе следует предусмотреть 
отчисления за использование материальных ресурсов, что в 
ещё большей степени будет способствовать их снижению. При 
этом должен быть решен вопрос о том, какие налоги остаются, 
а от каких следует отказаться или уменьшить (увеличить) став-
ку отчислений.  

Решение такой сложной задачи не может быть осуществлено 
без использования моделирования планирования деятельности 
машиностроительного предприятия со встраиваемой системой 
(существующей, другими вариантами) налогообложения.  

Подобная разработка – как по идее, так и по её обоснова-
нию – является оригинальной, а вся совокупность подходов к 
решению поставленной проблемы и определяет научно-методо-
логическую новизну решения.  

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 введением 
налога на материальные затраты и услуги (НМЗ). Именно относи-
тельно этой величины определяется сейчас входящий НДС. Подби-
рается так ставка НМЗ, чтобы можно было заменить налоговые от-
числения по НДС, прибыли, страховым платежам. Чтобы обеспе-
чить выплату налога, равного НДС, надо увеличить цены на продук-
цию предприятия на 18%, входящие материальные затраты и услуги 
также по стоимости увеличиваются на 18%. Данное направление 
изменения системы налогообложения отличается от других тем, что 
предприятие будет заинтересовано в снижении затрат. Увеличение 



 

 

прибыли обеспечит более динамичное развитие предприятия, будет 
способствовать и росту налоговых отчислений в не меньшей степе-
ни, чем существующая система налогообложения.  

Таким образом, научная значимость решения проблемы заклю-
чается в разработке принципиально новой системы налогообложе-
ния предприятий, в которой налоговые отчисления проводятся отно-
сительно затрат, а не результатов работы предприятия. Предприятия 
будут заинтересованы в снижении затрат, что обеспечит повышение 
результативности и эффективности их работы (увеличение добав-
ленной стоимости, прибыли, рентабельности активов), снижение 
налоговой нагрузки на предприятие, повышение активизации инно-
вационной деятельности, упрощению налоговой системы.  

 


