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В современном мире налоги и налоговая система – это не только источ- 

ники бюджетных поступлений, но и важнейшие структурные элементы эконо- 

мики государства. Очевидно, что без формирования рациональной налоговой 

системы, не угнетающей предпринимательскую деятельность и позволяющей 

проводить эффективную бюджетную политику, невозможны полноценные пре- 

образования экономики России. Нестабильность наших налогов, постоянный 

пересмотр ставок, количества налогов, льгот и других взносов, несомненно, иг- 

рает отрицательную роль (это проявляется, в частности, в достаточно высоких 

ставках по некоторым налогам), а также препятствует инвестициям, как отече- 

ственным, так и иностранным. Нестабильность налоговой системы на сего- 

дняшний день – главная проблема реформы налогообложения [2, с. 118]. 

Актуальность проблемы обусловлена тем, что в Налоговом Кодексе РФ 

очень часто вносятся поправки, и частота их внесения давно превысила допу- 

стимый уровень. Да и данный документ принимался с поспешностью, которая 

привела к тому, что законодатель допустил и чисто технические ошибки, не 

включая определенные нормы в измененные формулировки, и создал новые 

пробелы, позволяющие получать налоговую выгоду. Все это предоставляет воз- 

можность для недобросовестных налогоплательщиков манипулировать по свое- 

му усмотрению нормами налогового законодательства РФ. Также Правительство 

РФ должно совершенствовать элементы налогов и сборов с учетом происходя- 

щих изменений в социально-экономическом развитии страны [1, с. 208]. 

Для решения всех этих проблем необходимо более рационально органи- 

зовывать работу налоговых инспекций, свести к минимуму временные затраты 

налогоплательщиков по ведению налогового учета, подготовке и сдаче налого- 

вой отчетности, особенно в малом предпринимательстве. Как следствие, дол- 
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жен начаться процесс снижения издержек налогоплательщиков и государства 

на обеспечение функционирования налоговой системы. Все это позволит пре- 

образовать нынешнюю налоговую систему. Это будет и стимулировать инве- 

стиции в развитие малонаселенных регионов, и способствовать развитию высо- 

котехнологичных производств, и мотивировать научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские разработки, и обеспечит процветание малого и сред- 

него бизнеса. Впоследствии осуществления данных предложений по совершен- 

ствованию налоговой системы в России сформируется эффективная налоговая 

система и конкурентоспособная экономика [3, с. 419]. 
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Питер Друкер еще в середине 80-х гг. XX века заявил, что «Любая суще- 

ствующая организация … быстро приходит в упадок, если оказывается невос- 

приимчивой  к  инновациям…  Одной  лишь  неспособностью  к  инновациям 

вполне достаточно для нарастания кризисных явлений в любой из «старых» ор- 

ганизаций» [1, с.34]. 




