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Актуальность выбора темы исследования определяется тем, что Российская Федера-
ция, по данным Всемирного Банка, занимает 130-е место из 178 стран мира по качеству
налоговой системы, а по времени, затраченному на налоговое администрирование, - 151-е
место. По различным оценкам, бюджетная система Российской Федерации недополучает
от 30 до 50% налоговых платежей,при том, что налоговая нагрузка на предприниматель-
скую деятельность в Российской Федерации по оценке Всемирного Банка остается доста-
точно высокой - 47,4%[1]. В условиях рецессии и западных санкций в отношении России,
внешнеэкономические вызовы и угрозы диктуют необходимость стабилизации и роста на-
циональной экономики на основе ее модернизации. В значительной мере это предполагает
поддержку отечественного производителя на основе методов налогового регулирования.

Цель работы - разработка, на основе системного подхода, концепции механизма нало-
гового регулирования деятельности предприятия и модели ее реализации, позволяющей
поддерживать предпринимательскую и инвестиционную активность.

В исследовании систематизированы теоретические подходы ученых к определению
сущности налогового регулирования, на основе которых была получена авторская трак-
товка. Налоговое регулирование - это процесс, направленный на реализацию ценового,
фискального, регулирующего и контрольного назначения налогов в рамках принятой го-
сударством налоговой концепции. В соответствии с данным определением предложена
авторская классификация методов налогового регулирования предпринимательской дея-
тельности, отражающая комплексную характеристику механизма воздействия на объект
и методов оценки эффективности мероприятий налогового регулирования.

В связи с необходимостью комплексного решения указанных проблем нами разработа-
ны концептуальные основы механизма налогового регулирования деятельности предпри-
ятия, которые с помощью налогового механизма позволяют решить задачи налогового
стимулирования производства продукции, инвестиционной и инновационной активности
предприятий; определения экономически обоснованных налоговых поступлений на основе
постоянного контроля и мониторинга изменений в экономическом потенциале регионов;
контроля и регулирования налоговых платежей в целях повышения финансовой устой-
чивости субъектов хозяйствования.

В соответствии с концептуальным подходом и зарубежным опытом налогового регули-
рования предпринимательской деятельности разработана организационная модель оценки
эффективности налогового администрирования (рис.1). Ее цель - поддержка предприни-
мательской и инвестиционной активности путем эффективного управления региональны-
ми бюджетами, повышения заинтересованности и ответственности региональных органов
государственной власти и органов местного самоуправления в решении вопросов, связан-
ных с увеличением бюджетных доходов и самостоятельным балансированием бюджетов.

Проведенное исследование показало, что недоимка по налогу на прибыль в консолиди-
рованный бюджет Российской Федерации на 01.10.2016 составила 59,2 млрд. рублей и по
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сравнению с началом 2017 года увеличилась на 6,8 млрд. рублей, или на 12,9 % [1]. Сниже-
ние уровня поступлений в бюджет по налогу на прибыль в значительной степени обуслов-
лено высокой налоговой нагрузкой на бизнес. Расчет налоговой нагрузки был проведен
на примере ПАО "Лукойл", по методикам, имеющим место в экономической литературе и
формуле, предложенной нами. Выявлено, что официальная методика Минфина занижает
налоговую нагрузку (10%), а методики Крейниной М.Н., Кировой Е. А., Литвина М. Н.
завышают (75 %, 53%, 55%). Предложенный нами вариант позволяет более точно рас-
считать налоговую нагрузку, поскольку из состава налогов исключен НДФЛ. Налоговая
нагрузка составила 46%. Анализ данных показал, что налоговая нагрузка на предприя-
тие оказалась выше, чем заявленная в отчете Федеральной налоговой службы «Налого-
вая нагрузка по видам экономической деятельности» (добыча топливно-энергетических
полезных ископаемых - 41,5% в 2015 г. против 46%, отклонение - 4,5%) [1].

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно предложить следующие рекомен-
дации по совершенствованию налоговых правоотношений в Российской Федерации:

1. Снизить фискальную нагрузку на субъектовхозяйствования, постепенный переход к
уровням нагрузки, свойственным новым индустриальным экономикам (27-30%).

2. «Ударное» налоговое стимулирование компаний, показывающих высокие темпы эко-
номического роста; налоговые каникулы малым инновационным предприятиям и др.

3. Совершенствование российской налоговой политики в ближайшие годы должно быть
направлено на создание более благоприятного налогового климата по сравнению с зару-
бежными странами, способствующего росту экономики, привлечению как зарубежных,
так и внутренних инвесторов, развитию производственной сферы.

4. Включить в содержание налоговых деклараций сведения, отражающие использова-
ние налоговых льгот предпринимателем, что позволит получать информацию, необходи-
мую для аналитической работы.
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Рис. 1. Основные этапы оценки эффективности налогового администрирования
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