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3.	Статья обязательно должна содержать вступи
тельную и заключительную части, в которых
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6.	Если автор не имеет научных степеней по теме
представленной статьи, необходимо предоста
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та. Плата с аспирантов за публикацию рукопи
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строчные формулы могут быть набраны обыч
ным текстом с надстрочными и подстрочными
индексами.
4. Формулы, таблицы и сноски (не концевые) дол
жны быть оформлены стандартными средства
ми редактора.
5. Графики, диаграммы и т.п. могут быть офор
млены в Word'е, Excel'е или OpenOffice и вста
влены в текст по смыслу. Допускается исполь
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Новая модель роста
– новая социальная
политика.
Налоговая политика
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of growth – a new social policy.
Tax policy
Итоговый доклад о результатах экспертной работы
по актуальным проблемам социально-экономической
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Final report on the results of expert work on actual
problems of socio-economic strategy of Russia up to 2020

Основные выводы и рекомендации:
Почти половину доходов федеральный бюджет получает от ТЭКа. Это системный фактор нестабильности.
Ухудшение конъюнктуры может привести к снижению налоговых поступлений.
Эффективность налоговой системы снижается из-за
увеличения числа льгот, выданных без всестороннего продумывания последствий. Необходимо повышение опережающими темпами ставок акцизов на алкоголь и табачную
продукцию.
Следует усилить прогрессивность налогообложения
доходов и имущества (НДФЛ — за счет развития системы
вычетов).
Следует усилить роль таможенно-тарифного регулирования как инструмента торговой политики.
Необходимо радикальное упрощение и улучшение налогового и таможенного администрирования.

1. Текущая ситуация, проблемы,
риски и вызовы налоговой системе
Налоговая система обеспечивает перераспределение
средств от экономических агентов к государству и, с
одной стороны, формирует базу государственных расходов, а с другой — систему сигналов экономическим агентам, оказывая влияние на их экономическую активность
и в конечном счете — на темпы и качество экономического роста.
В настоящее время можно говорить о следующих
мировых тенденциях в сфере налогообложения. Ставки
прямых налогов снижаются. Так, средняя ставка налога

