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ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ НА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ УКРАИНСКОЙ ЭКОНОМИКИ  

Верес Шомоши Марианн, Перерва П.Г. 

Мишкольцский университет, 

г. Мишкольц 

Обеспечение высокого уровня конкурентоспособности и инновационного 

потенциала национальной экономики во многом определяется эффективностью 

системы налогообложения. Согласно Концепции реформирования налоговой 

системы Украины, совершенствование системы налогообложения должно 

осуществляться исходя из стратегических целей нашего государства - 

построения конкурентоспособной социально ориентированной рыночной 

экономики и интеграции в европейское сообщество.  

Состояние современной экономической политики Украины, в частности 

налоговой, вызывает обеспокоенность в связи с выбранным 

евроинтеграционным курсом страны. Разработка налоговой политики, 

направленной на решение задач повышения конкурентоспособности как 

отечественных субъектов хозяйствования, так и национальной экономики в 

целом, должно базироваться на исследованиях, связанных с выяснением 

вопроса о том, на какой именно стадии конкурентоспособности находится 

экономика нашей страны. Влияние налоговой системы на 

конкурентоспособность украинской экономики является многоаспектным.  

Во-первых, налоги влияют на уровень цен. То есть, если ставки налогов 

повышаются, то это приводит к уменьшению чистой прибыли или к 

повышению цен продажи. И в первом, и во втором случаях результатом 

является падение конкурентоспособности предприятия. 

Во-вторых, повышение уровня налогов, уплачиваемых за счет прибыли 

предприятия, приводит к уменьшению финансовых результатов его работы, 

уменьшает инновационно-инвестиционный потенциал предприятия, а 

следовательно, и падение конкурентоспособности. А если товаропроизводитель 

повысит цены на свою продукцию, он «переведет» налоговое бремя на плечи 

покупателю, что приведет к снижению конкурентоспособности, но уже по 

ценовому фактору. 
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