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в) экономия бюджетных средств по итогам мероприятий, связанных с 

оптимизацией расходов.  

Результаты проводимой оценки являются основанием для сокращения 

или увеличения объема финансового обеспечения (выдачи субсидии) вы-

полнения муниципального задания на оказание услуг бюджетным (или ав-

тономным) учреждением.  
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В настоящее время в России наблюдается тенденция передачи 

части полномочий в различных сферах деятельности на регио-

нальный уровень, все более усиливается их экономическая само-

стоятельность. Одним из важнейших преимуществ России явля-

ется емкий внутренний рынок. Поэтому все усилия как федераль-

ных, так и региональных органов власти должны быть ориенти-

рованы на развитие реального сектора. Эффективное распределе-

ние функций между государством и бизнесом будет содейство-

вать росту конкурентоспособности региона и улучшению качест-

ва жизни населения России.   
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В рейтинге глобальной конкурентоспособности, опубликованном ана-

литической группой Всемирного экономического форума, российская эко-

номика занимает лишь 64-е место, что, учитывая имеющийся в стране по-

тенциал человеческих, производственных и сырьевых ресурсов, является 

недопустимо низким показателем [2]. Очевидно, что России необходим 

переход на инновационный путь развития, выведение страны в число ве-
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дущих мировых экономик с высоким уровнем благосостояния, развитой 

инфраструктурой, существенной долей высокотехнологичного сектора в 

ВВП страны. Необходимым условием реализации данных задач являются 

масштабные инвестиции в производство, новые технологии, обучение. 

В связи с неопределенностью экономической политики, сохраняющей-

ся геополитической напряженности и санкций, падением потребительского 

спроса и ограниченным доступом к кредитным ресурсам, рост государст-

венных инвестиций, осуществляемых опережающими темпами в перовом 

квартале 2015 года не смог компенсировать ускорение спада частных ин-

вестиций, что, в свою очередь, привело к сокращению прибылей корпора-

тивного сектора. Несмотря на большой объем государственных инвести-

ций, спрос на инвестиции продолжает снижаться третий год подряд [3]. 

Снижение ВВП и сокращение инвестиций в основной капитал в по-

следние годы свидетельствуют о негативных тенденциях в российской 

экономике, которые во многом обусловлены несоответствием существую-

щего технологического уклада и организации социально-экономической 

системы требованиям постиндустриальных реалий. На современном этапе 

необходимо создание условий для новой экономической политики, на-

правленной на повышение эффективности процессов модернизации и ди-

версификации экономики России и ее регионов, активизации инвестици-

онного и инновационного процессов и, следовательно, роста конкуренто-

способности страны на мировом рынке [2].  

В условиях жесткого конкурентного рынка поддержка и стимулирова-

ние стабильности положительных тенденций в развитии регионов, активи-

зация модернизации и диверсификации экономики, обеспечение роста 

конкурентоспособности регионов должны стать приоритетными направле-

ниями экономического развития России. 

По итогам 2015 года Правительство Челябинской области отмечает 

ухудшение социально-экономического положения области, снижение  

основных показателей прогноза социально-экономического развития в 

2016 году с последующей постепенной стабилизацией  ситуации в 2017–

2018 годах. Объем инвестиций в основной капитал за 2015 год составил 

127,6 млрд рублей (в сопоставимых ценах к 2014 году – 83,9 %). Согласно 

прогнозу в 2016 году инвестиции в основной капитал снизятся при базовом 

варианте на 4 %, при умеренно-оптимистичном варианте – на 2 % [5]. 

Источником частных инвестиций являются не только иностранные, но 

и российские компании. Поэтому необходимо создавать комфортные усло-

вия ведения бизнеса для всех коммерческих структур не только на уровне 

страны, но и на региональном уровне. 

Важнейшим приоритетом и средством диверсификации экономики яв-

ляется развитие малого и среднего предпринимательства. Так как именно 

оно является одним из ведущих секторов экономики развитых стран, и во 
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многом определяет качество и структуру валового национального продук-

та, темп экономического роста, состояние занятости населения и т.д. 

Именно на динамичном функционировании предприятий малого бизнеса 

основывается экономическое развитие многих развитых стран. В США, 

Японии и странах Европейского Сообщества на малый и средний бизнес 

приходится около 50 % общей численности занятых. По оценке экспорте-

ров, малые и средние предприятия в промышленном экспорте ряда разви-

тых стран Европейского Сообщества составляют – 70 %, Японии – 50 %, 

США – 50 %, России – 20–25 % [4].  

Малый и средний бизнес способен оказать существенное влияние на 

развитие производства в технически передовых направлениях и областях. 

Он становится основным источником нововведений, генератором новых 

идей и тем самым создает предпосылки для развития экономики. Но, к со-

жалению, потенциал инновационного предпринимательства в России не 

имеет должного развития, его масштабы несравнимо малы, что в основном 

объясняется высоким уровнем коммерческого риска инвестиций в иннова-

ционную деятельность.   

Поэтому одной из главных задач экономической политики должна 

стать разработка мер по развитию конкуренции и улучшению инвестици-

онного климата, в том числе путем снижения излишней административной 

нагрузки на частный бизнес и устранением необоснованных администра-

тивных барьеров, сокращение сроков и количества процедур от получения 

земельных участков до ввода в эксплуатацию объектов. Необходимо, что-

бы данные меры принимались комплексно, то есть не только на уровне 

страны, но и на региональном и муниципальном уровне и носили не разо-

вый, а системный характер.  Повышение инвестиционной активности со 

стороны бизнеса обеспечивает рост уровня жизни населения, социально-

экономического развития региона, то есть выступает в конечном итоге ос-

новным фактором экономического роста всей страны. 

Поддержка и развитие предпринимательства как института, обеспечи-

вающего формирование конкурентной среды, занятость населения и ста-

бильность налоговых поступлений, является одним из приоритетных на-

правлений деятельности Администрации Челябинской области.  

Для усиления активности в привлечении иностранных инвестиций на 

Южном Урале образован Консультативный совет по иностранным инве-

стициям, основной целью которого является – создание условий для по-

вышения инвестиционной привлекательности и привлечения иностранных 

инвестиций в экономику Челябинской области.  

В рамках соглашения между Агентством стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов, ООО «Деловая Россия» и Правительством 

Челябинской области внедрен Стандарт деятельности органов исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благо-
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приятного инвестиционного климата в регионе. В том числе утверждена 

Инвестиционная стратегия области, создано Агентство инвестиционного 

развития Челябинской области, ведется строительство Парка индустриаль-

ных инноваций, что позволит увеличить инвестиционную привлекатель-

ность области, а соответственно и объем инвестиций.  

Эффективным инструментом при создании благоприятного инвестици-

онного климата и конкурентной среды являются работы региональных ор-

ганов исполнительной власти по разработке  программ развития конкурен-

ции, координаторами которых являются Министерство экономического 

развития РФ совместно с Федеральной антимонопольной службой и Ми-

нистерством промышленности и торговли РФ. 

Региональные программы по развитию конкуренции должны содержать 

информацию о приоритетных рынках региона с позиции развития конку-

ренции и результаты анализа состояния конкуренции на них, описание  

ключевых барьеров и проблем, подавляющих развитие конкуренции, план 

обоснованных мероприятий и конкретных действий по их преодолению, 

ответственных исполнителей и сроки выполнения мероприятий, ожидае-

мые конечные результаты реализации программ и оценку влияния реали-

зуемых мероприятий на изменение конкурентной среды.  

Мероприятия, входящие в план должны основываться на результатах 

анализа проблем развития конкуренции как в регионе в целом, так и на от-

дельных товарных рынка региона, то есть должны быть направлены на 

решение конкретных выявленных проблем и ограничений и содержать 

четкие методы и формы их реализации, способствующие стимулированию 

предпринимательской деятельности и развитию конкуренции. Следует от-

метить, что уникальность мероприятий не является целью политики, на-

правленной на повышение конкурентоспособности региона, поэтому ме-

роприятия могут быть типовыми.  

Оказать негативное влияние на состояние конкуренции в регионе и 

фактически стать барьерами в ее развитии могут административные фак-

торы (коррупция, излишние административные барьеры, слабое или из-

лишнее государственное регулирование и т.д.), экономические факторы 

(недостаточная ресурсообеспеченность, экономико-географические, отрас-

левые и климатические особенности региона и т.д.), социальные факторы 

(низкий уровень жизни населения, невысокая активность представителей 

частного бизнеса и т.д.) и инфраструктурные факторы (слабое развитие 

транспортной, инженерной, логистической инфраструктуры и т.д.). 

Механизм реализации мероприятий, направленный на устранение нега-

тивных факторов, сдерживающих развитие конкуренции, представляет со-

бой отдельные меры или комплекс мер по преодолению барьеров. Меха-

низм реализации каждого отдельного мероприятия содержит не только не-

посредственно алгоритм реализации с указанием контрольных сроков, но и 
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сопутствующие нормативно-правовые акты, список ответственных лиц с 

определением их полномочий и информацию по ресурсному обеспечению 

мероприятия. 

Следует обратить внимание на то, что между запланированными меро-

приятиями в региональных программах развития конкуренции должна су-

ществовать системная связь, то есть необходимо согласование мероприя-

тий между собой, исключение их противоречия друг другу, их системати-

зация и взаимоувязка, что, в конечном счете, должно привести к получе-

нию целевых показателей и решению проблем ограничивающих конкурен-

цию в регионе. 

Чтобы исключить формальный характер программ и направить их реа-

лизацию на решение реальных задач и проблем, необходима тесная взаи-

мосвязь органов государственной власти, представителей частного бизнеса 

и общества. Кроме того, разработка региональных программ должна но-

сить публичный характер, подразумевающий открытый диалог по обсуж-

дению проблем развития бизнеса и путей их решения между органами го-

сударственной власти и предпринимателями с привлечением экспертов и 

специалистов по региональной экономике, что позволит достичь положи-

тельного эффекта для всего общества и создать благоприятный климат для 

развития конкуренции. 

В современных условиях многие проблемы и ограничения развития 

конкуренции, в первую очередь связанные с малым и средним бизнесом, в 

том числе с доступом в новые сферы деятельности и к земельным ресур-

сам, излишней административной нагрузки и т.д., в большинстве случаев 

можно решить на муниципальном или региональном уровне. В настоящее 

время почти в каждом регионе действуют эксклюзивные условия предос-

тавления земли представителям частного бизнеса. Искусственно создается 

ситуация, когда частные предприятия фактически не имеют шансов на по-

лучение земельного участка. 

Наравне с монополизмом отдельных компаний, создание сдерживаю-

щих условий для ведения предпринимательской деятельности, привилегий 

для отдельных предприятий приводит к отсутствию конкуренции на ре-

гиональном рынке. Поэтому создание единого стандарта конкуренции и 

введение ответственности за ее развитие может стать одной из важнейших 

мер в конкурентной политике. 

По данным Федеральной антимонопольной службы наибольшую долю 

из зафиксированных нарушений занимают нарушения, связанные с дея-

тельностью государственных и муниципальных служащих. Действенной и 

эффективной мерой в развитии конкуренции может стать введение ответ-

ственности муниципалитетов за состояние развития конкуренции и разра-

ботка регионального стандарта конкуренции, который должен стать обяза-

тельным для всех субъектов РФ [1].  
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Не маловажное значение в вопросах развития конкуренции имеет в 

первую очередь позиция местных властей и профессиональная подготовка 

управляющих кадров, которые занимаются развитием экономики в регио-

не.  

В сегодняшних условиях наряду с текущей работой и ограничением 

своих полномочий в сфере товарных рынков, муниципалитеты не всегда 

имеют возможность уделять достаточно внимания развитию конкуренции 

на территории муниципального образования. В связи с этим не все пред-

ставители власти поддерживают идею о введении ответственности за раз-

витие конкуренции и считают, что учитывать необходимость развития 

конкуренции можно только рекомендовать муниципалитетам. 

Представители частного бизнеса, напротив, в большинстве случаев го-

товы поддержать данную меру. По мнению предпринимателей, районные 

власти регулируют многие сферы, в том числе те, которые могут стать аль-

тернативой государственным.  

Несмотря на то, что за последние годы все регионы ввели в действие 

программы по развитию конкуренции и в большинстве случаев внедрили 

информационные системы, содержащие информацию о нормативно-зако-

нодательных актах, инвестиционных проектах для предпринимателей и 

предприняли меры по снижению административных барьеров для частного 

бизнеса, в небольших городах и поселках условия развития и существова-

ния малого и среднего бизнеса по-прежнему остаются наиболее тяжелыми. 

Конкурентная среда внутри регионов развита не равномерно. Со стороны 

местных властей необходима проработка нормативной базы, проведение 

консультаций с бизнесом и другие меры по развитию конкуренции на дан-

ных территориях [6]. 

В современных экономических условиях модернизации и диверсифи-

кации экономики повышение инвестиционной активности со стороны ча-

стного бизнеса через разработку и финансирование федеральных целевых 

программ, предоставление налоговых льгот и льготных кредитов, государ-

ственная поддержка и целенаправленное взаимодействие бизнеса и госу-

дарственной власти должно стать одним из приоритетных направлений 

экономической политики региона.  

 
Библиографический список 

1. Винниченко, А. Муниципальные власти ответят за состояние конкуренции 

[Электронный ресурс] / А. Винниченко. – URL: http://vip74.ru/vip-den/munici-

palnye-vlasti-otvetyat-za-sostoyanie-konkurencii. 

2. Карова Е.А. Инновационное развитие России в условиях экономиче-

ских санкций [Электронный ресурс]. / Е.А. Карова. – URL: http://www.web-

economy.ru/index.php?page=cat&cat=mcat&mcat=217&type=news&newsid=2819. 

3. Официальный сайт Всемирного банка [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.worldbank.org/ru/about. 

http://vip74.ru/vip-den/munici-palnye-vlasti-otvetyat-za-sostoyanie-konkurencii
http://vip74.ru/vip-den/munici-palnye-vlasti-otvetyat-za-sostoyanie-konkurencii
http://www.web-economy.ru/index.php?page=cat&cat=mcat&mcat=217&type=news&newsid=2819
http://www.web-economy.ru/index.php?page=cat&cat=mcat&mcat=217&type=news&newsid=2819
http://www.worldbank.org/ru/about


Наука ЮУрГУ: материалы 68-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

141 

4. Официальный сайт Министерства экономического развития России 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.economy.gov.ru/minec/main. 

5. Прогноз социально-экономического развития Челябинской области на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (постановление Правительства 

Челябинской области от 21.10.2015 г. № 502-П). 

6. Тезисы выступления Министра экономического развития Российской Фе-

дерации Э.С. Набиуллиной «Региональные программы развития конкуренции 

как инструмент экономической политики» на конференции «Развитие конкурен-

ции в регионах Сибирского федерального округа» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.economy.gov.ru/minec/main.  

 
К содержанию 

 

 

 
УДК 336.225 + 336.225.673 

 

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  
РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

М.Л. Пустовалова 

 
В статье приведены факторы, определяющие актуальность 

проблемы организации системы эффективного налогового кон-

троля. Раскрыты формы реализации налогового контроля. Прове-

ден анализ начисленных налоговых платежей. Установлены ос-

новные причины низкой эффективности налоговых проверок. 

Ключевые слова: доходы, бюджетная система, налоги, нало-

говый контроль, налоговые проверки. 

 
Основными элементами совокупности государственных финансов Рос-

сийской Федерации выступают доходы и расходы государственного бюд-

жета, в связи с этим организациям государственного финансового контро-

ля в первую очередь направлена на проверку своевременности и полноты 

мобилизации доходов, правомерности и целесообразности расходования 

средств государственного бюджета. Поступления от налоговых платежей 

являются основным источником доходов бюджетов различных уровней. 

Высокая значимость налоговых поступлений в ходе формирования дохо-

дов бюджетной системы Российской Федерации обуславливает особую 

важность налогового контроля в системе государственного финансового 

контроля. Также немаловажный фактор, который определяет актуальность 

проблемы организации системы эффективного налогового контроля, за-

ключается в использовании налоговых инструментов в ходе государствен-

ного регулирования [1].  
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