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Аннотация: в данной статье рассматривается экономическое значение 

налогов и его роль в формировании доходной части бюджета, а также ход ре-

форм в этой отрасли. 
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Процессы глобализации в мировой экономике приводят к усилению роли 

транснациональных корпораций в государствах с развивающейся экономикой. 

При таких изменениях в мире реформы в сфере налогообложении принимают 

общенациональный масштаб. На сегодняшний день международные финансо-

вые институты, эксперты ведут широко масштабные исследования в области со-

вершенствования механизма налогообложения, в частности обеспечения эффек-

тивности системы налогообложения на предприятиях. Фискальная свобода явля-

ется одним из критериев общего уровня экономической свободы и посредством 

данного критерия эксперты фонда стараются объяснить ситуацию в различных 

государствах мира. Проведённые экспертами Heritage Foundation анализы пока-

зывают, что путаницы в системе налогообложения и высокая уровень налогового 

бремени снижает деловую активность налогоплательщика, который старается 

найти способы избежание налогов. 

В развитых странах мира особое место занимает эффективное использова-

ние налогового механизма в обеспечении финансовой устойчивости предприя-

тий. В результате проведённых мер за последние годы в мировой экономике 

наблюдается тенденция снижения общей ставки налогов. Согласно сведениям, в 
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2012 году этот показатель составлял 44,8% по сравнению с 40,5% в 2017 году, 

что показывает снижение на 4,3 процентных пункта [3]. 

Теоретико-концептуальные основы налогообложения были изучены в науч-

ных исследованиях таких классических и зарубежных учёных-экономистов, как 

У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо, Ж. Кейнс, А. Лаффер, Й. Ланг, Г. Менкью и дру-

гие, в которых сформированы общие закономерности и основные принципы 

налогообложения в социально-экономическом развитии общества [4–7]. 

По определению узбекского учёного-экономиста Р. Дусмуратова финансо-

вые ресурсы – это объективная макроэкономическая категория, суть которой 

определяется материально-финансовым равновесием экономики. Равенство до-

ходов и расходов финансовых ресурсов указывает на то, что в результате финан-

сирования расходов развития национального хозяйства появляется платежеспо-

собность предприятий и материальное обеспечение средствами деятельности ор-

ганов государственного управления. Поэтому, условие материально-финансо-

вого равновесия можно описать как соответствие суммы финансовых ресурсов 

объему материальных ресурсов и равенство их дохода и расхода [1]. 

В международной и национальной литературе экономисты представляют 

различные мнения на экономическую суть финансовых ресурсов. Авторы мно-

гих научных публикаций, посвященных экономической сути и практическим ас-

пектам финансовых ресурсов: ученый-экономист А.В. Грачев «финансовая ста-

бильность» и «обеспечение финансовой стабильности» связывает их с платеже-

способностью с точки зрения способности накопления ресурсов для выполнения 

своих финансовых обязательств на определённы период [2]. 

Принимая во внимание острую конкурентную среду в рыночных отноше-

ниях, одной из основных задач, стоящих перед руководителями предприятий, яв-

ляется уделение внимания на укреплении состояния финансовых ресурсов пред-

приятий, повышение значимости финансовых ресурсов при управлении финан-

совой устойчивостью и эффективном использовании передового опыта зарубеж-

ных стран. 
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На основе вышеуказанных выводов были разработаны следующие научные 

предложения и практические рекомендации по совершенствованию механизма 

налогообложения при рациональном использовании финансовых ресурсов пред-

приятий: 

1. Здесь необходимо снизить ставки единого социального платежа и ввести 

пониженную дифференцированную ставку для приоритетных отраслей и пред-

приятий сельского хозяйства и малого бизнеса, которые имеют важное значение 

в обеспечении рабочими местами. 

2. На наш взгляд, при снижении налоговой нагрузки на предприятия в 

первую очередь желательно поэтапное снижение налога на добавленную стои-

мость и направление внимания на сокращение практики применения акцизного 

налога на импортируемые в нашу страну товары. 
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