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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Одной из главных задач, решаемых 

в рамках налоговых реформ, проводимых в настоящее время в России, как и 

в ряде государств Восточной Европы, является создание более эффективных 

правовых и экономических стимулов для активизации инвестиционной 

деятельности в экономиках этих стран. Кардинальное улучшение 

инвестиционной привлекательности национальных экономик требует 

проведения в их налоговых системах согласованных изменений важнейших 

элементов, а также связей и отношений между ними Такие системные по 

своей сути преобразования должны предполагать оптимизацию общего 

количества применяемых налогов и сборов путем доведения их перечня до 

обоснованного стандартного минимума, а также улучшение структуры 

налоговых систем за счет изменения пропорций между прямыми и 

косвенными видами налогообложения При этом в определении 

содержательных приоритетов государственных налоговых политик 

необходимо учитывать появление в условиях глобализации мировой 

экономики принципиально нового обстоятельства - налоговая политика 

отдельного государства перестает быть его сугубо внутренним делом и 

становится инструментом обостряющейся международной налоговой 

конкуренции за привлечение транснациональных инвесторов 

Применительно к российской экономике указанные вопросы в их 

системной взаимосвязи до сих пор не стали объектом целенаправленных и 

комплексных исследований Предметом исследовательского интереса 

выступали лишь отдельные частные проблемы в этой сфере Поэтому 

настоящая работа, посвященная системному исследованию предпосылок и 

обоснованию направлений приоритетных преобразований, которые 

необходимо осуществлять в налоговой системе России с целью повышения 

инвестиционной активности в экономике страны и под влиянием факторов 

глобализации, является актуальной как в теоретическом, так и в прикладном 

аспектах 
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Теоретическая и методологическая основа диссертации. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили, 

прежде всего, работы отечественных и зарубежных экономистов, 

исследовавших вопросы экономической сущности налогообложения П 

Гензеля, ЕВ Акчуриной, А В Аронова, А.З Дадашева, НЕ Заяц, ДВ 

Винницкого, С И Иловайского, И М Кулишер, Л Н Лыковой, Ф Б Ларрен, 

К Маркс, Н Г Мэнкью, В Г Панскова, С Г Пепеляева, Г В Петровой, В 

Петти, Дж Д Сакс, М М Телищук, Ф Энгельс, А В Толкушина, И И Янжул 

и других авторов 

Кроме того, исследование основывается на работах отечественных и 

зарубежных специалистов в области международного сопоставления 

(сравнительного анализа) государственных налоговых систем ИМ 

Александрова, М Р Бобоева, И Н Куксина, И И Кучерова, Н Т Лабынцева, 

А М Либмана, Н Т Мамбеталиева, Н П Мельниковой, Н В. Хмельницкой, 

Д Митчела, Я Романчук, К А Соловьева, Р Г Тагирбекова, И И Харланова, 

С В Царьковой, В М Шумилова и других авторов В работе использовалась 

специальная литература и нормативные акты по налогам и 

налогообложению, а также периодические научные издания и официальные 

документы законодательных и исполнительных органов власти 

Цели и задачи исследования. Целью диссертационной работы 

является разработка (на основе обобщения и анализа российского и мирового 

опыта) концептуальных положений, определяющих предпосылки, 

направления и способы осуществления преобразований налоговой системы 

России для конкурентного участия в мировом рынке прямых налогов 

Для достижения поставленной цели в работе были поставлены 

следующие задачи 

- выявить и сформулировать общие тенденции развития мирового рынка 

прямых налогов в условиях глобализации экономики, 

- сформулировать тенденции в формировании международной системы 

налоговой конкуренции, 
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оценить зарубежный и российский опыт преобразований 

национальных налоговых систем в условиях международной налоговой 

конкуренции, 

- проанализировать состояние налоговой системы России с точки зрения 

возможности конкурентного участия в мировом рынке прямых налогов и 

выявить направления активизации государственной политики для 

достижения этой цели 

Объектом исследования являются экономические отношения, 

возникающие между национальными экономиками по поводу конкурентного 

участия в мировом рынке прямых налогов 

Предметом исследования в диссертации являются системные 

преобразования в сфере налоговой политики в различных национальных 

экономиках, в том числе в России 

Методы и информационная база исследования При выполнении 

исследования применялись как научные методы познания экономических 

явлений и процессов - диалектический подход к изучению экономических 

систем, метод эмпирических оценок, так и специальные экономические 

методы - сравнительный анализ, графический метод и другие методы сбора и 

обработки информации При решении поставленных задач применялись 

методы системного и экономического анализа, статистического и экономико-

географического анализа 

Информационной базой исследования стали законодательные и 

нормативно-правовые акты промышленно-развитых стран, развивающихся 

стран, Российской Федерации, новых индустриальных и др стран, связанные 

с вопросами международной налоговой конкуренции в сфере прямого 

налогообложения, а также материалы международных организаций, 

официальные статистические издания РФ, научные доклады и публикации 

При разработке рекомендаций по проведению преобразований налоговой 

системы России для конкурентного участия в мировом рынке прямых 

налогов использовались результаты исследований, проведенных на базе 
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Института системного анализа РАН, Института приватизации и менеджмента, 

Института экономики переходного периода, Международного валютного фонда 

Научная новизна исследования заключается в уточнении отдельных 

теоретических понятий и формулировке практических рекомендаций по 

совершенствованию налоговой системы России для конкурентного участия в 

мировом рынке прямых налогов 

Основные научные результаты (конкретный личный вклад 

диссертанта в разработку темы исследования), выносимые на защиту 

1 В работе проведено необходимое уточнение понятийно-

классификационного аппарата исследований по рассматриваемой 

проблематике Показано, что определение экономической сущности, 

отличительных особенностей и состава налогов, относящихся к категории 

прямых, является актуальной проблемой для российской системы 

налогообложения, требующей адекватного решения Особенности 

распределения бремени прямых и косвенных налогов должны учитываться 

государством в целях соблюдения конституционных принципов равного 

налогового бремени и приоритета финансовых целей взимания налогов и 

сборов 

2 Показано, что соотношение косвенного и прямого налогообложения 

напрямую не связано с типом государственного устройства или 

территориальными факторами, а обусловлено, прежде всего, состоянием 

экономической системы и системы государственного управления Показатель 

соотношения прямого и косвенного налогообложения непосредственно 

отражает уровень развития экономики, поскольку уменьшение объема 

прямого налогообложения происходит вследствие снижения общего уровня 

благосостояния населения, увеличения количества убыточных и 

нерентабельных предприятий 

3 Систематизированы и уточнены критерии, применяемые в настоящее 

время для деления налогов на прямые и косвенные Предложено всю 

совокупность критериев подразделять на три основные группы 
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- по способу исчисления и изъятия (критерий способа изъятия налога 

или дохода, критерий способа изъятия налогов, критерий порядка 

исчисления и взимания налога, критерий механизма уплаты, критерий 

метода взимания налогов, критерий способа взимания и т п ), 

- в зависимости от «носителя налогового бремени» (классификации, 

основанные на принципе перелагаемости, критерий совпадения 

юридического и фактического плательщика, критерий намерения зако

нодателя, критерий характера взаимоотношений налогоплательщика и 

государства, критерий налоговых последствий и т п ) 

- по объекту налогообложения (классификации, базирующиеся на 

подоходно-расходном принципе, критерий платежеспособности, критерий 

объекта налогообложения, критерий основания возникновения налоговой 

обязанности) 

Выявлено, что в современной практике международного 

налогообложения определяющей является группа критериев классификации 

в зависимости от объекта налогообложения 

4 Показано, что разграничение прямого и косвенного налогообложения 

может быть использовано в целях совершенствования организации и 

деятельности национальной системы налогового администрирования В 

рамках совершенствования системы налогового администрирования в 

условиях современной России при сохранении единой структуры и системы 

подчинения налоговых органов целесообразна реализация модели 

структурного внутриведомственного разделения в части администрирования 

и проведения тематического контроля прямых и косвенных налогов 

5 Показано, что признаком неэффективной налоговой политики 

государства в области международного конкурентного участия на рынке 

прямого налогообложения является сочетание следующих факторов 

- сокращение инвестиций и преобладание тенденции оттока капитала, 

- уменьшение размеров налогооблагаемой базы и, как следствие, 

снижение объемов средств, мобилизуемых в бюджеты различных уровней, 
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- снижение конкурентоспособности национальных производителей 

6 Обосновано, что на современном этапе экономического развития 

России для повышения конкурентоспособности российской налоговой 

системы в мировом рынке прямых налогов необходима реализация 

системных преобразований налоговой системы с помощью предложений и 

комплекса мер, изложенных в диссертационной работе 

Сделан вывод, что в условиях фактического преобладания в российской 

налоговой системе прямого налогообложения, с точки зрения 

международной налоговой конкуренции, имеет место эффективная налоговая 

нагрузка на потребление, нагрузка на капитал, при этом налоговая нагрузка 

на труд в России сопоставима и с переходными, и с развитыми экономиками 

Научное и прикладное значение. Теоретическая значимость работы 

состоит в определении научно-обоснованных концептуальных положений, 

определяющих возможности, направления и способы системных 

преобразований налоговой системы России для конкурентного участия в 

мировом рынке прямых налогов 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования материалов исследования, сформулированных выводов и 

рекомендаций в практической деятельности при подготовке документов 

программного и прогнозного характера, определяющих ключевые 

направления государственной налоговой политики, Министерством 

финансов РФ, Министерством экономического развития и торговли РФ, 

Центральным банком РФ, другими заинтересованными в данной 

проблематике государственными органами и учреждениями Материалы 

диссертации могут быть использованы в научных и учебно-

преподавательских целях при чтении курсов лекций и проведении 

семинарских занятий по дисциплинам «Мировая экономика» 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертации и выводы обсуждались на ряде круглых столов, в том числе на 

Международном круглом столе «Налоговая политика Российской 
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Федерации ее эволюция и направления совершенствования» (Москва, 2006 

г ), на круглом столе «Развитие налоговой системы России в условиях «новой 

экономики»» (Москва, 2006 г) , на научных семинарах Института системного 

анализа РАН 

Публикации. Результаты исследования изложены в трех авторских 

статьях, опубликованных в научных журналах (в том числе две публикации в 

журнале, рекомендованном ВАК Минобрнауки России) Общий объем 

публикаций составляет 2,7 п л 

Структура и объем диссертации: Диссертация, объемом 200 страниц, 

состоит из введения, трех глав, включающих семь параграфов, заключения, 

библиографического списка, включающего 247 наименования, и 3 

приложения Работа содержит 10 таблиц и диаграмм 

Структура работы 

Введение 

Глава 1 Теоретическое и практическое значение деления налогов 

на прямые и косвенные 

1 1 Экономическая сущность классификации прямых и косвенных 

налогов 

1 2 Теория соотношения прямого и косвенного налогообложения и 

практическая реализация ее положений в условиях современной 

экономики 

1 3 Значение экономической классификации налогов на прямые и 

косвенные при формировании концепции национальной налоговой 

политики и налогового администрирования 

Глава 2 Смысл и содержание преобразований налоговой системы в 

части прямого налогообложения 

2 1 Современные представления о налогообложении как 

механизме регулирования экономики 

2 2 Особенности преобразований системы прямого 

налогообложения в России на современном этапе 
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Глава 3 Направления преобразований налоговой системы 

Российской Федерации в условиях международной налоговой 

конкуренции 

3 1 Современное состояние и перспективы развития методов 

прямого налогообложения в условиях международной налоговой 

конкуренции 

3 2 Особенности и перспективы конкурентного участия России в 

мировом рынке прямых налогов 

Заключение 

Список литературы и нормативных актов 

Приложения 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Логика исследования обусловила необходимость уточнения 

теоретического и практического экономического значения деления налогов 

на прямые и косвенные В работе проведен анализ основных этапов 

исторического развития и современного состояния научных концепций и 

теорий, обосновывающих необходимость применения градации налогов на 

прямые и косвенные, а также предполагающих использование понятийного 

аппарата концепций классификации прямого и косвенного налогообложения 

Многовековая история научного подразделения налогов на прямые и 

косвенные, появление и совершенствование концепций такой 

классификации, позволили установить наличие не только субъективных, но и 

объективных практических потребностей общества и государства в 

построении налоговой системы, разделяющей прямое и косвенное 

налогообложение. 

В свою очередь, отсутствие на настоящий момент общепризнанного 

основания для деления налогов на прямые и косвенные является следствием 

вариативности научных подходов в решении поставленной задачи, 

необходимости поиска решения, эффективного с точки зрения 
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предъявляемых многофакторных требований, состав которых, с изменением 

экономической обстановки, также подвержен трансформации 

В работе обоснован вывод о неэффективности (имевшего место на 

различных этапах исторического развития системы налогообложения) 

принципиального изменения подходов в классификации вслед за изменением 

экономических реалий или по причине пересмотра перечня налоговых 

платежей или целей их сбора 

Несмотря на многообразие современных критериев разделения налогов 

на прямые и косвенные, все они, как показывают результаты 

диссертационного исследования, могут быть объединены в три группы 

- классификация по способу исчисления и изъятия (критерий способа 

изъятия налога или дохода, критерий способа изъятия налогов, критерий 

порядка исчисления и взимания налога, критерий механизма уплаты, 

критерий метода взимания налогов, критерий способа взимания и т п ), 

- классификация в зависимости от «носителя налогового бремени» 

(классификации, основанные на принципе перелагаемое™, критерий 

совпадения юридического и фактического плательщика, критерий намерения 

законодателя, критерий характера взаимоотношений налогоплательщика и 

государства, критерий налоговых последствий и т п ) 

- классификация по объекту налогообложения (классификации, 

базирующиеся на подоходно-расходном принципе, критерий 

платежеспособности, критерий объекта налогообложения, критерий 

основания возникновения налоговой обязанности) 

В работе также обоснован вывод о необходимости применения в 

российской практике налогообложения классификации налогов на прямые и 

косвенные именно по критерию объекта налогообложения Такое 

использование унифицированного подхода в определении прямых и 

косвенных налогов соответствует современной международной практике 

налоговой классификации 
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На основе данных статистики и материалов экономических 

исследований разных лет сделан вывод, что показатель соотношения 

косвенного и прямого налогообложения не имеет прямой зависимости от 

типа государственного устройства или территориальных факторов, а 

обусловлен, прежде всего, состоянием экономической системы и системы 

государственного управления При этом соотношение прямого и косвенного 

налогообложения непосредственно отражает уровень развития экономики, 

поскольку уменьшение объема прямого налогообложения происходит 

вследствие снижения общего уровня благосостояния населения, увеличения 

количества убыточных и нерентабельных предприятий В том числе по этой 

причине значение экономической классификации налогов на прямые и 

косвенные должно учитываться при разработке государственной 

экономической политики, в том числе при формировании концепции 

национальной налоговой политики и налогового администрирования 

Формирование концепции государственной налоговой политики с 

учетом экономической классификации налогов и соблюдение разумного 

баланса между мерами, направленными на совершенствование прямого и 

косвенного налогообложения, обусловлено тем, что прямое налогообложение 

является необходимым атрибутом демократического общества и 

способствует развитию институтов общественного контроля 

Экономическое деление налогов на прямые и косвенные позволяет 

реализовать адекватное общее нормативное регулирование для налогов 

соответствующего типа Применительно к Российской Федерации 

унификация правил разделения налогов на прямые и косвенные может быть 

использована в целях решения вопроса о разграничений полномочий между 

центральной властью и субъектами федерации 

2. Проведенный анализ практических аспектов применения концепции 

экономической градации налогообложения и налогов на прямые и косвенные 

позволил сформулировать предложения и рекомендации для решения 
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конкретных задач проведения системных преобразований налоговой системы 
государства 

Вторая половина XX в наглядно показала не только преимущества, но и 
ограниченность государственной политики содействия экономическому 
развитию К началу 1980-х гг активная роль государства в экономике стала 
превращаться в серьезный противовес национального экономического 
развития 

Модель Аллингема и Сандмо наглядно показывает, что реакция 
налоговых поступлений на изменение предельной налоговой ставки зависит 
от эластичности скрываемого дохода по предельной ставке 

В этой связи особую роль приобретает процесс формирования налоговой 
системы как института, обеспечивающего поступления значительной доли 
доходов бюджета, и как одного из важнейших механизмов регулирования 
экономических процессов Подтверждается и тезис о том, что согласованная 
налоговая политика должна стать частью общей политики реформ и процесса 
взаимодополняемого развития экономики участвующих в этом процессе 
государств 

Вместе с тем, учитывая способы и возможности переложения налогов, 
автор признает, что нельзя считать прямые налоги более эффективными или 
полезными для экономики, чем косвенные Тем не менее, прямые налоги 
позволяют сглаживать колебания экономической конъюнктуры без внесения 
изменений в налоговое законодательство Их высокая доля в налоговой 
структуре как раз и делает налоговые системы экономически развитых стран 
высокоэластичными и более нейтральными по отношению к экономике 

Проведенный анализ системы налогообложения России и зарубежных 
стран позволил выявить ряд актуальных направлений совершенствования 
налоговой системы и разрешения основных проблем в налоговой сфере В их 
числе 

1 Создание экономичной и эффективной налоговой системы с 
упрощенной законодательной базой, охватывающей всех субъектов налога, 
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которые несут налоговое бремя на издержки и содержание аппарата, 

налоговых служащих, на организацию сбора, обработку и хранение 

налоговой информации и установление контроля за поступлением налогов 

Особое значение это имеет в переходный период к рыночной экономике 

2 Создание налоговой системы с учетом конкретно складывающихся 

условий и адекватной внешнеполитическим и внутренним изменениям 

обстановки Регуляторами налоговой системы при этом могут выступать 

- своевременная отмена или ввод в действие новых платежей (налогов, 

сборов), 

- своевременное изменение налоговой базы и налоговых ставок в 

сторону уменьшения или увеличения, 

- изменение соотношения различных видов налогов или их замена на 

группу или единый вид налога на доход, которые обеспечат необходимую 

долю средств бюджета, используемого для решения задач, стоящих перед 

органом власти, 

своевременное введение пропорциональных, прогрессивных, 

дифференцированных или регрессивных принципов налогообложения 

субъектов налога, 

- совершенствование (упрощение) налогового законодательства, в том 

числе регулирующего использование природных ресурсов, 

- создание единого централизованного налогового органа, отвечающего 

за изъятие налогов и установление контроля за исчислением, уплатой и 

поступлением налогов в соответствующий бюджет территориального 

образования 

3. В работе проведен анализ вопросов практической реализации 

концепции экономической градации налогообложения и налогов на прямые и 

косвенные при проведении системных преобразований для повышения 

привлекательности национальной налоговой системы в условиях 

международной налоговой конкуренции 
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Проведенный анализ многочисленных эмпирических исследований 

позволил подтвердить тот факт, что элементы налоговой конкуренции 

присутствуют как на глобальном уровне (прежде всего, между странами 

ОЭСР, между промышленно развитыми государствами и оффшорными 

юрисдикциями) (таблица 1, таблица 2), так и на уровне региональных 

группировок (ЕС или МЕРКОСУР) 

Таблица 1 Высшие ставки корпоративного налога на прибыль (%), 

1986-2000 гг 

Страна 

Австралия 
Австрия 
Бельгия 
Канада 
Дания 
Финляндия 
Франция 
Германия 
Греция 
Исландия 
Ирландия 
Италия 
Япония 
Корея 
Люксембург 
Мексика 
Голландия 
Новая Зеландия 
Норвегия 
Португалия 
Испания 
Швеция 
Швейцария 
Турция 
Англия 
США 
в среднем 

1986 

49 
30 
45 
36 
50 
33 
45 
56 
49 
51 
50 
36 
43 
30 
40 
34 
42 
45 
28 
47 
35 
52 
10 
46 
35 
46 
41 

1991 

39 
30 
39 
29 
38 
23 
42 
50 
46 
45 
43 
36 
38 
34 
33 
34 
35 
33 
27 
36 
35 
30 
10 
49 
34 
34 
35 

1995 

33 
34 
39 
29 
34 
25 
33 
45 
40 
33 

2000 

34 
34 
39 
28 
32 
29 
33 
40 
40 
30 

401 24 
36! 37 
38 
32 
33 
34 
35 
33 
19 
36 
35 
28 
10 
25 
33 
35 
33 

27 
28 
37 
35 
35 
33 
28 
32 
35 
28 

8 
33 
30 
35 
32 

изменение 
1986-2000 

-15 
4 
-6 
-8 

-18 
-4 

-12 
-16 
-9 

-21 
-26 

1 
-16 
-2 
-3 
1 
-7 

-12 
0 

-15 
0 

-24 
-2 

-13 
-5 

-11 
-9 

Источник OECD, "Tax rate are Falling", OECD in Washington, March-Apnl 

2001 

15 



Таблица 2 Высшие ставки подоходного налога (%), 1980-2000 гг 

Страна 

Австралия 
Австрия 
Бельгия 
Канада 
Дания 
Финляндия 
Франция 
Германия 
Греция 
Исландия 
Ирландия 
Италия 
Япония 
Корея 
Люксембург 
Мексика 
Голландия 
Новая Зеландия 
Норвегия 
Португалия 
Испания 
Швеция 
Швейцария 
Турция 
Англия 
США 
в среднем 

1980 

62 
62 
76 
60 
66 
65 
60 
65 
60 
63 
60 
72 
75 
89 
57 
55 
72 
62 
75 
84 
66 
87 
31 
75 
83 
70 
67 

1985 

60 
62 
76 
50 
73 
64 
65 
65 
63 
56 
65 
81 
70 
65 
57 
55 
72 
66 
64 
69 
66 
80 
33 
63 
60 
50 
63 

1990 

49 
50 
55 
44 
68 
63 
53 
65 
50 
40 
58 
66 
65 
60 
56 
40 
72 
33 
54 
40 
56 
72 
33 
50 
40 
33 
53 

1995 

47 
50 
58 
44 
64 
55 
51 
66 
45 
47 
48 
67 
65 
48 
50 
35 
60 
33 
42 
40 
56 
58 
35 
55 
40 
42 
50 

2000 

47 
50 
58 
44 
59 
52 
54 
59 
43 
45 
42 
51 
50 
44 
49 
40 
52 
39 
48 
40 
48 
51 
31 
45 
40 
42 
47 

изменение 
1980-2000 

-15 
-12 
-18 
-16 
-7 
-13 
-6 
-6 
-17 
-18 
-18 
-21 
-25 
-45 
-8 
-15 
-20 
-23 
-27 
-44 
-18 
-36 
0 

-30 
-43 
-28 
-20 

Источник James Gwartney and Robert Lawson, Economic Freedom m the World 

Annual report 2001 (Vancouver Fraser Institute, 2001), chap 5 

В условиях наблюдающейся тенденции интеграции национальных 
экономик и имеющей место всемирной конкуренции за инвестиции, 
отсутствие продуманной налоговой политики прямого налогообложения при 
прочих равных факторах означает для государства 

- сокращение инвестиций и преобладание тенденции оттока капитала, 
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- уменьшение размеров налогооблагаемой базы и, как следствие, 

снижение объемов средств, мобилизуемых в бюджеты различных уровней, 

- снижение конкурентоспособности национальных производителей 

Сочетание указанных тенденций, по мнению автора диссертационного 

исследования, можно считать признаком неэффективной налоговой политики 

государства в области международного конкурентного участия на рынке 

прямого налогообложения Изменение соотношения в пользу косвенных 

налогов свидетельствует о негативных тенденциях в налоговой и бюджетной 

политике государства, о недооценке регулирующей роли прямых налогов, а 

также неспособности налоговых администраций организовать эффективный 

налоговый контроль за сбором прямых налогов 

Налоговая стратегия государства должна учитывать тот факт, что 

возможности стимулирующего влияния налогов на экономическое 

развитие не сводятся к простому снилсению ставок, но включают в себя 

совокупность действий по оптимизации налоговых механизмов В 

механизме каждого из налогов существуют элементы, серьезно 

искажающие процесс принятия экономических решений хозяйствующими 

субъектами, и именно в оптимизации этих элементов лежит зачастую 

решение проблем налоговой политики В том числе и по этой причине 

учет теории налоговой конкуренции необходим при формировании 

стратегии развития российского федерализма 

4. Для России проблематика налоговой конкуренции актуальна в трех 

аспектах Во-первых, Россия вовлечена в глобальную налоговую 

конкуренцию Во-вторых, налоговая конкуренция может рассматриваться 

как основа интеграции в СНГ В-третьих, для развития российского феде

рализма важную роль играет налоговая конкуренция между субъектами 

федерации 

Проведенные современные исследования инвестиционной эмпирической 

модели России подтверждают, что она может повысить эффективность 
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привлечения прямых инвестиций, только если сумеет реализовать комплекс 

мер по снижению налогового бремени на бизнес, улучшению 

организационно-правовых условий для предпринимательской деятельности 

В условиях международной налоговой конкуренции политика России в 

области прямого налогообложения, по мнению автора, должна вестись по 

следующим направлениям* 

- построение рациональных систем налогообложения, направленных на 

стимулирование эффективного развития экономики, снижение налоговой 

нагрузки для товаропроизводителей, поощрение инвестиций в 

производственный сектор, 

- формирование согласованной системы налогового администрирования 

прямых налогов, 

- отмена нерыночных налогов (отчисления в различного рода фонды и 

т д ) , 

- снижение количества налоговых льгот, 

- упрощение налогообложения малого предпринимательства 

В рамках реализации новых принципов налогообложения 

международных операций представляется целесообразным введение в 

России прямого налога на платежи в оффшорные центры со значительно 

повышенной ставкой 

Для повышения конкурентоспособности российской налоговой системы 

на международном уровне в концепции долгосрочного развития налоговой 

системы Российской Федерации предлагается предусматривать 

- установление налоговых ставок по прямым налогам на уровне ниже 

среднемировых, 

- отказ от прогрессивной системы налогообложения для основной массы 

получателей доходов, 

- дальнейшее расширение налоговой базы и снижение ставок при 

личном и корпорационном налогообложении доходов, 
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- изменение соотношения между личным и корпорационным по

доходными налогами, что может вызвать определенное изменение 

поступлений налога на распределяемую и нераспределяемую прибыль, 

- устранение искажающего воздействия налогов на сбережения и 

заимствования, в том числе воздействием налогов на доходы, на прирост 

капитала, на доходы в виде процентов и дивидендов, на вычеты из 

налогооблагаемого дохода расходов по приобретению акций и погашению 

кредитов, 

- интеграцию и сближение личного подоходного налога и взносов на 

социальное страхование, 

- установление таких правил расчета налогооблагаемой массы, при 

которых инвестиции в производство и производительное накопление 

граждан и предприятий фактически полностью освобождается от 

налогообложения 

Проведение протекционистской налоговой политики должно быть 

основано на учете интересов российских производителей, имеющих 

экспортный потенциал в ряде отраслей 

5. Результаты исследования подтверждают целесообразность 

преобразования налоговой системы России и позволяют определить не 

только общие направления таких изменений, но и конкретный перечень мер, 

необходимых для повышения конкурентоспособности российской налоговой 

системы на мировом рынке прямых налогов 

Разработанная концепция системных преобразований учитывает 

- современное состояние и тенденции развития глобальной налоговой 

конкуренции, 

- объективные потребности, обусловленные развитием Российской 

Федерации в качестве государства с централизованно-регулируемой и 

социально-ориентированной промышленно-развитой рыночной экономикой, 

- долгосрочные стратегические государственные внешние интересы 

России в сфере международных экономических отношений, 
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- особенности современного состояния российских региональных и 

отраслевых систем; 

необходимость неукоснительного соблюдения принципов 

справедливости и экономической целесообразности налогообложения, 

соответствия норм налогового права экономическому содержанию доходов и 

хозяйственных операций 

Целью предлагаемых системных преобразований является создание 

условий для экономического развития и инвестиций в национальную 

экономику путем проведения протекционистской налоговой политики 

Основными задачами системных преобразований для налоговой 

системы России признаются 

повышение привлекательности российской экономики для 

иностранных инвестиций, 

- создание импульсов для преодоления подавленности функции 

сбережения и восстановления инвестиционных мотиваций у российских 

хозяйствующих субъектов, 

- формирование оптимального механизма перераспределения ресурсов, 

- стимулирование приоритетных видов экономической деятельности, 

- развитие финансово-кредитной сферы экономики, 

- закрепление новой российской доктрины мирохозяйственного участия 

в мировой финансовой и инвестиционной сфере как сильного и 

полноправного партнера 

В качестве дополнительных позитивных последствий от реализации 

предлагаемой концепции политики налоговых преобразований ожидается 

повышение роли государственного и общественного контроля за налогово-

бюджетной деятельностью, повышение степени защищенности добросо

вестной конкуренции в предпринимательской среде, снижение общего 

налогового бремени, упрощение налоговой системы, а также улучшение 

налогового администрирования 
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Принципиальными положениями преобразований налоговой системы 

России признается необходимость сохранения в ближайшей перспективе 

существующей системы формирования бюджетных доходов с 

преобладающей в них долей поступлений от косвенных налогов, 

Решение поставленных задач предполагается благодаря достижению 

эффективного уровня налоговой нагрузки на потребление, на капитал и на 

труд путем изменения действующих правил прямого налогообложения 

Реформирование прямого налогообложения должно вестись по 

следующим направлениям 

- построение рациональных систем налогообложения, направленных на 

стимулирование эффективного развития экономики, снижение налоговой 

нагрузки для товаропроизводителей, поощрение инвестиций в 

производственный сектор, 

- формирование согласованной системы налогового администрирования 

прямых налогов, 

- отмена нерыночных налогов (отчисления в различного рода фонды и 

т д ) , 

- снижение количества налоговых льгот, 

- упрощение прямого налогообложения малого предпринимательства 

В качестве первоочередных мер в рамках реформирования прямого 

налогообложения предполагается-

- установление налоговых ставок по прямым налогам на уровне ниже 

среднемировых, 

- отказ от прогрессивной системы налогообложения для основной массы 

получателей доходов, 

- дальнейшее расширение налоговой базы и снижение ставок при 

личном и корпорационном налогообложении доходов, 

- изменение соотношения между личным и корпорационным по

доходными налогами, что может вызвать определенное изменение 

поступлений налога на распределяемую и нераспределяемую прибыль, 
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- устранение искажающего воздействия налогов на сбережения и 

заимствования, в том числе воздействием налогов на доходы, на прирост 

капитала, на доходы в виде процентов и дивидендов, на вычеты из 

налогооблагаемого дохода расходов по приобретению акций и погашению 

кредитов, 

- интеграцию и сближение личного подоходного налога и взносов на 

социальное страхование, 

- установление таких правил расчета налогооблагаемой массы, при 

которых инвестиции в производство и производительное накопление 

граждан и предприятий фактически полностью освобождается от 

налогообложения, 

- изменение методики расчета налога на прибыль облагаться налогом 

должна только та часть прибыли, которая обеспечивает уровень 

рентабельности свыше 20-25%, 

- пересмотр порядка исчисления налоговой базы и ставки налога на 

прибыль они должны зависеть, от характера инвестиционной деятельности 

лица (внешней или внутренней) и его связи с деятельностью на территории 

страны, 

- полное освобождение от прямого налогообложения прибыли, в части 

инвестируемой в развитие производства, 

- исключения из налоговой базы налога на прибыль «процентов от 

портфельных инвестиций», 

- предоставление предприятиям, выпускающим продукцию, ранее не 

производившуюся в стране, высоко конкурентную или остро дефицитную 

особого налогового статуса, дающего право на получение дополнительных 

льгот в части налогообложения и право на ускоренную амортизацию 

основных фондов, 

- совершенствование прямого налогообложения транснациональной 

международной деятельности, 
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- создание в России специальных налоговых режимов для холдинговых 

компаний в зависимости от их типа, 

- переход к единой налоговой политике, единым правилам взимания 

налогов на территории Союзного государства Республики Беларусь и 

Российской Федерации 

В рамках реализации новых принципов налогообложения 

международных операций, предполагается введение в России прямого налога 

на платежи в оффшорные центры со значительно повышенной ставкой 

Также предлагается предусмотреть возможность взимания налога на 

недвижимость с российских граждан, имеющих имущество за рубежом, но 

получающих доход в России 

Реализация предусмотренных мер предполагает принятие законов, 

обеспечивающих 

- признание общепринятых в мировой практике правовых норм и правил 

налогообложения (в том числе нормативной классификации налогов на 

прямые и косвенные), 

- использование унифицированного понятийного и терминологического 

аппарата, принципов, методов и способов регулирования отношений, 

связанных с уплатой налогов и сборов, 

- нормативное уточнение налоговой терминологии, устранение 

двойственности в толковании основных налоговых терминов и элементов 

налогообложения 

В рамках формирования согласованной системы налогового 

администрирования прямых налогов при сохранении единой структуры и 

системы подчинения налоговых органов предполагается реализация модели 

структурного внутриведомственного разделения в части администрирования 

и проведения тематического контроля прямых и косвенных налогов В 

результате подразделения налоговой службы должны быть организованы не 

только по типу выполняемых ими функций, но и по типу налогов, с 

которыми они имеют дело 
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