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Аннотация
Важнейшим элементом государственной поддержки научно-технологического развития
является государственный заказ. В настоящей статье рассматривается практика управления
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Каждая страна имеет свою организованную систему государственных закупок,
координируемую властями и функционирующую на основе установленного
законодательства. На сегодняшний день используется большое количество различных
подходов, как в российской, так и зарубежной практике. По мнению многих участников
рынка, стала необходима модернизация госзакупок в России. Рассмотрим международный
опыт государственной поддержки научно-технологическим развитием зарубежных стран,
который может быть полезен для успешного функционирования системы контрактных
закупок и для России.
Так, в США финансирование исследований и разработок, в компаниях частного сектора,
обычно выполняемых в рамках государственных программ, используются средства
государственного бюджета. В этом случае основным механизмом государственного
финансирования является государственный заказ, формой которого выступает
государственный контракт, заключаемый и реализуемый в соответствии с Федеральной
контрактной системой.
Государственный контракт представляет собой подробно прописанное соглашение
между государством (заказчиком) и его подрядчиком, в котором указаны условия всех
сторон, их ответственность, возможные ограничения, имущественные и неимущественные
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права сторон. На конкурсной основе заключается контракт соответствующим ведомством
от имени правительства страны и по его поручению в результате детально
регламентированной процедуры конкурса.
В США процесс формирования государственного заказа на НИОКР представляет
следующую последовательность действий (рис.1).
определение национальных интересов
формирование долговременных целей и приоритетов
развития науки и технологий в США
конкретизация целей и приоритетов развития науки и
технологий на среднесрочный период
формирование проектов научно-технологических программ и
научно-технологической политики федеральных ведомств
формирование и размещение государственного заказ на
НИОКР

Рисунок 1 – Процесс формирования государственного заказа на НИОКР
Формирование государственного заказа основано на программно-целевом методе
бюджетного планирования, которое строится на следующих принципах (таблица 1) [1]:
Таблица 1 – Планирование государственного заказа
Направление
Срок реализации
Стратегическое
планирование
и
программирование
государственных заказов общенационального значения на
5 – 10 – 15 лет
кратко-, средне- и долгосрочной основе
Стратегическое планирование строительства вооруженных сил
8 – 15 лет
и создания систем вооружения
Межведомственное планирование и программирование
3 – 5 – 10 лет
заказов общенационального межведомственного значения
Внутриведомственное планирование и программирование
1 – 5 лет
заказов для собственных нужд
Региональное планирование и программирование заказов, как
для нужд федерального правительства, так и для региональных
3 – 5 лет
потребностей
Планирование и программирование заказов на уровне штатов
3 – 5 лет
и местных органов власти
Государственное планирование и программирование заказов в
рамках международных программ и организаций (в том числе
3 – 5 лет
НАТО, ОЭСР, ООН)
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Каждое федеральное ведомство, осуществляя размещение государственного заказа для
собственных нужд, планирует эту деятельность на кратко-, средне- и долгосрочный период
в строгом соответствии с программированием своего бюджета на соответствующий
период.
Следует отметить, что значение государственного финансирования будет сохраняться и
в дальнейшем, учитывая возрастающую роль фундаментальных и долгосрочных
прикладных исследований. К настоящему времени в развитых странах сложилось
разделение задач в финансировании исследований и разработок между государством и
предпринимательским сектором: дорогостоящие и ориентированные на длительную
перспективу фундаментальные и прикладные исследования берет на себя государство, а
исследования и разработки с большей определенностью и меньшим риском финансируют
компании. Бюджетное финансирование фундаментальных исследований дает компаниям
возможность проводить прикладные исследования и разработки на прочной теоретической
основе, экономя время и средства [2].
Рассмотрим, как проходит процесс государственных закупок в Европе. Германия как
член ЕС подлежит рассмотрению европейского законодательства о государственных
закупках. Под руководством федерального министерства экономики ведется управление
процессов государственных закупок. В государственных учреждениях независимые
должностные лица несут ответственность за размещение государственных заказов.
Существует раздельная система правил размещения заказов. Контроль и обжалование
действий осуществляется в зависимости от пороговых значений в денежном выражении.
Тендеры выходят на уровень ЕС, если объем заказа федерального уровня превышает 130
тыс. евро. Для других заказчиков порог составляет 200 тыс. евро, для заказов в
строительстве – от 5 млн. евро [4]. Процесс закупок децентрализован. Федеральные,
региональные и местные органы власти, а также частные организации, работающие в сфере
жизнеобеспечения, проводят конкурсы в соответствии с европейским и национальным
законодательством под свою ответственность. В целях противодействия дискриминации
крупные заказы делятся на лоты меньшего размера, чтобы позволить малым и средним
предприятиям участвовать в определенных видах работ. Все зарегистрированные и
одобренные к выполнению работ европейские предприятия могут участвовать в тендерах.
Интересен опыт Германии по упрощению процедур компании при выполнении
конкретных видов работ. Подрядчик обязан подтверждать свою квалификацию один раз в
три года, для того чтобы претендовать на соответствующие заказы без дополнительной
проверки. При прохождении предтендерной квалификации учитываются материальнотехническое, кадровое и финансовое обеспечение предприятия, а также ее налоговая
чистота и объемы ранее выполненных работ. В 2008 году Европейская комиссия решила
упростить систему госзаказов для предприятий, особенно малых и средних, и в рамках
программы конкурентоспособности и инноваций инициировала проект по интеграции
электронных систем государственных закупок стран – членов ЕС [4]. Единые IT-стандарты
призваны избавить от ненужных бумаг и обеспечить прозрачность процедур, а
интернационализация и увеличение числа участников торгов повысить эффективность всей
системы государственных закупок в Европе.
Таким образом, опыт зарубежных стран в сфере государственных закупок представляет
большой интерес для создания и внедрения новых методов закупок в России. С их
5

помощью осуществляется как экономическое, так и социальное развитие страны,
развиваются различные сектора экономики. В итоге, следует отметить, что России
необходимо развивать как свой накопленный опыт в сфере планирования и нормативноправового регулирования государственных закупок, так и использовать опыт зарубежных
стран.
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Вопрос влияния санкций на развитие сельского хозяйства впервые возник после того, как
в середине марта 2014 года Россия, вопреки всем предупреждениям стран Запада (ЕС,
США и др.), приняла предложение Республики Крым о ее вступлении в состав РФ. После
этого был принят первый пакет санкций, который ограничивал российские банки и,
соответственно, компании России к доступу капитала ЕС. Сразу начался подъем стоимости
валют доллара и евро. По статистике Центрально банка Российской Федерации, ценовая
политика доллара по отношению к рублю с момента введения санкций практически была
неизменна. Позиция рубля в мире по отношению к западным валютам резко начала
ухудшаться в октябре 2014 года, тогда впервые доллар переступил отметку в 37 рублей.
Отметку в 50 рублей за доллар курс валют перескочил в первых числах 2015 года и достиг
пика 69,2 рублей за доллар сравнительно недавно, 5 декабря 2015 [1]. Динамика роста курса
доллара представлена на рисунке 1.
Также возник вопрос эффективности действий Евросоюза, после поддержания им
санкций. Товарооборот между ЕС и Россией в конце 2014 года составлял 417 млрд.
долларов — это значительные суммы для обеих сторон. Хотя инициатором введения
санкций были США, действия санкций начали разворачиваться на евразийском
континенте, что говорит о малом вреде от этих санкций США и существенном вреде для
торговых отношений между Россией и ЕС. Если приводить цифры на примере сельского
хозяйства, то «...на момент 3 сентября 2014 года ЕС в сфере сельского хозяйства имел
потери в экспорте техники на сумму около 50% (около 5 млрд. евро) от суммы, которая
была до введения санкций», —высказался еврокомиссар по сельскому хозяйству и
аграрному развитию Дачан Чолош [1, с. 112].

Рисунок 1. Динамика роста курса доллара с 01.01.2014 г. по 10.12.2015 г., руб.
Если говорить про продукцию, то сельское хозяйство ЕС потерпело еще большие
потери. Для сравнения, по данным Минсельхоза РФ, на конец 2013 года оборот между РФ
и ЕС составлял 15,2 млрд. долларов, в него входила поставка рыбы, а увеличение оборота
между концом 2012 года и концом 2013 составило 4,4%, поставка сливочного масла
увеличилась на 32%, молока и сливок — на 31%, цитрусовых — на 7,4%, сыров и творога
— на 6%, и в 2014 году, если бы не было санкционной политики, эти цифры увеличивались
бы и дальше.
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По данным немецкой фирмы AMI, Германия потеряла от этих санкций около 800 млн.
евро [3, с. 14].
Президентом России 6 августа 2014 г. был подписал указ о применении отдельных
специальных экономических мер для обеспечения безопасности. Импорт ряда товаров из
стран, которые ввели санкции в отношении России, ограничен на год. В соответствующий
список попали фрукты, говядина, свинина, сыры, птица, орехи, молочная продукция и
многие другие продукты. Если не рассматривать запрет на импорт продовольствия в
политическом контексте, то в целом он отвечает российской государственной политике по
развитию собственного агропромышленного производства.
С самого начала введения санкций Россия приняла экстренные меры по стабилизации
экономики страны. Результат не заставил себя ждать, а именно: снижение импорта со
стороны ЕС, соответственно, и большие потери для сельского хозяйства ЕС. В России же в
результате предпринятых мер уже получен результат в краткосрочной перспективе
(таблица 1).
Таблица 1

Исходя из данных таблицы, можно безоговорочно сделать вывод о том, что состояние
сельского хозяйства РФ находится на хорошем уровне развития, учитывая все санкции на
импорт продукции из-за рубежа. Можно даже твердо сказать, что благодаря санкциям
начался интенсивный рост сельского хозяйства, вследствие чего в будущем, наверняка,
будет актуальна ситуация, когда импортерами будет не ЕС, а Россия. В ближайшей
перспективе, а конкретно с 2015 до 2020, Россия проведет ряд мер, направленных на
увеличение объемов производства в сельском хозяйстве. К этим мерам относится
увеличение размера гранта для начинающих фермеров с 1,5 млн. рублей до 3 млн. рублей.
Руководствуясь данными главы ведомства сельского хозяйства, можно сказать, что такие
гранты только в 2015 году получило около 4,5 тысяч фермеров, что немало, учитывая, что
сельское хозяйства у нас в стране буквально только начало развиваться. Было отмечено еще
2 законопроекта, в которых говорится, что в 2016 году планируется людям,
непосредственно связанным с сельским хозяйством, выдавать кредит под 5% годовых,
учитывая банковскую процентную ставку для обычных потребителей в 14%, это очень
хорошая процентная ставка, открывающая для фермеров огромные перспективы. Помимо
этого, будет предоставляться скидка на покупку новой сельскохозяйственной техники в
размере 25% — это первый законопроект. Во втором же говорится, что изменится принцип
изъятия сельскохозяйственных земель, которые будут использоваться
ненадлежащим образом, сюда входят простои, запускание качества земель и др. [6, с. 45].
Исходя из выше предоставленной информации, можно сказать, что краткосрочные и
долгосрочные перспективы у России в области сельского хозяйства выглядят очень даже
внушающе: первоначальные введения санкций Западом против России подготовили
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хорошую почву для развития сельского хозяйства, его обособления на мировом уровне, что
в итоге приведет к снижению импорта продукции из стран ЕС и своевременному экспорту
продукции заграницу. Уже сейчас Россия обеспечена собственным картофелем, зерном,
маслом и сахаром более чем на 90%, а мясом птицы и свинины на 70%.
Что касается конкретно растениеводства, то данные по этой подотрасли за 2015 год
можно увидеть в таблице 2.
Таблица 2

Анализируя таблицу 2, можно уверенно сказать, что график целей по производству зерна
перевыполнен на 9,7%. На целых 25% превышен показатель по закладке многолетних
насаждений. На 79% вырос показатель по посевной площади кормовых культур по
сельскохозяйственным организациям, крестьянским хозяйствам и индивидуальным
предпринимателя Крайнего Севера, что говорит о приспособлении новых земель к
возможности проведения на них хозяйственной деятельности.
Если же грамотно выполнять мероприятия по социальному развитию села и правильно
реализовать инвестиционные проекты, то это позволит получить 4,4 млн. кв.м. нового
жилья для людей, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и
молодых специалистов — около 2,45 млн. кв.м; также это позволит построить новые
общеобразовательные учреждения на 19 тыс. вакантных мест, открыть 651 медицинский
пункт; уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой довести до 61,8%,
увеличить уровень снабжения домов и квартир газом до 59,7% [9, с. 33].
По данным министерства сельского хозяйства, развитие сельскохозяйственной и
несельскохозяйственной деятельности и улучшение качества жизни в сельской местности
позволит к 2018 году привлечь до 10 тысяч новых фермеров, а также построить или
реконструировать 945 семейных животноводческих ферм.
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Существует программа развития мелиорации земель в 2014–2020 годах, в рамках
которой к 2018 году планируется ввести в эксплуатацию до 620,4 тыс. га земель,
подвергаемых мелиорации, а также кроме этого предотвратить выход из оборота
сельскохозяйственных угодий, провести мероприятия по защите и сохранению
сельскохозяйственных угодий и земель от ветровой эрозии и опустынивания, а также от
водной эрозии, затопления и подтопления — 1377,6 тыс. га. Проводится эта программа в
два этапа: первый этап — с 2014 по 2015 год, второй этап — с 2017 по 2020 год. В ходе
первого этапа проводятся научные исследования, чтобы на их основе сделать анализ и в
последствии внести изменения в нормы и правила в области мелиорации, в частности, по
имущественным вопросам, вопросам проектирования, строительства, реконструкции,
технического перевооружения и обеспечения безопасной эксплуатации мелиоративных
систем. Кроме того, будут проводиться мероприятия мелиорации, связанные с лесными
землями и культуротехнические мероприятия. При реализации второго этапа
предусматривается осуществление работ по согласованию и утверждению норм и правил в
области мелиорации с целью решения имущественных вопросов, которые часто возникали
у фермеров, а также возможность решения вопросов в проектировании, строительстве,
реконструкции, техническом перевооружении и обеспечении безопасной эксплуатации
систем, позволяющих проводить мелиорацию.
Поскольку на данный момент потенциал российского сельского хозяйства реализован
далеко не полностью, перед сельхозпредприятиями в силу сложности функциональных
связей стоят следующие задачи:

эффективное управление внешними и внутренними ресурсами, включая: снижение
кредиторской задолженности, увеличение отдачи вложенных средств, управление
государственными дотациями;

разработка инструментов оперативного управления финансовыми и
инвестиционными ресурсами;

принятие решений о целесообразности: участия в государственных
оздоровительных программах, страхования урожая, страхования поголовья скота, закупок
новой техники и оборудования в лизинговых компаниях;

повышение мобильности сельскохозяйственного производства в условиях роста и
усиления конкуренции.
Рост производства отечественной сельхозпродукции не только мог бы избавить
население от необходимости потреблять некачественные и опасные для национального
генофонда импортные продукты, но и позволил бы нарастить объёмы российского
экспорта. Для этого необходимо дальше увеличивать размеры государственной поддержки
сельского хозяйства, повысить её системность и качество.
Подводя итог, можно сказать, что у РФ хорошие показатели в начале развития сельского
хозяйства, в будущем есть шансы повысить объем производства сельского хозяйства
страны, а также выйти в число лидеров по экспорту продукции за рубеж. Но есть
вероятность, что все эти государственные проекты потерпят крах под действием высокого
уровня коррупции и халатного отношения ко многим аспектам сельскохозяйственной
отрасли. Только посредством грамотного руководства, полного видения ситуации и
комплексного принятия мер можно добиться успеха.
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Аннотация
В статье рассматривается Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического
сотрудничества, анализируются основные перспективы его развития. Определены
некоторые проблемы данного взаимодействия стран и возможные пути их решения. В
условиях современности данное объединение позволяет странам увеличивать темпы
социально-экономического развития и совместно решать проблемы глобального характера.
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Мировая экономика, международные экономические отношения, глобализация,
экономическая интеграция, АТЭС.
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В современных условиях экономическое взаимодействие стран характеризуется их
активным участием в различных региональных объединениях. Постепенно происходит
углубление процессов экономической интеграции стран мира, которые проявляются в
создании региональных экономических союзов.
Параллельно с углублением экономических отношений, страны развивают научнотехническое сотрудничество, миграция рабочей силы также усиливается при развитии
данных вышеперечисленных направлений. Все более развивается направления решения
глобальных проблем и построения общих проектов, что обуславливает необходимость
сотрудничества стран и изменения международного экономического пространства.
Одним из примеров регионального сотрудничества и взаимодействия стран является
Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Толчком к
созданию данной организации послужили такие процессы, как экономическая
либерализация, глобализация и географическое расположение данных государств.
В настоящее время в АТЭС принимают участие 21 страна, которые составляют более
половины глобального ВВП, а на территории данных стран проживают более 2,7 млрд.
человек. Основной целью является «поддержание устойчивого экономического роста и
процветания в Азиатско-Тихоокеанском регионе» [2]. Сотрудничество стран направлено и
на продвижение свободной торговли и инвестиций, открытой экономики и научнотехнического сотрудничества. Другими задачами АТЭС является создание доступной
торговой информации и эффективной среды для бизнеса.
Рассмотрим некоторые перспективы и проблемы развития Азиатско-Тихоокеанского
сотрудничества стран в рамках данного форума. Весомыми преимуществами выступают
40% совокупной территории мира, на которой сосредоточено 65% сырьевых ресурсов. В
данном регионе наблюдается высокий темп социально-экономического развития стран, на
долю которых приходится «свыше 47% объема международной торговли, 48% мирового
притока прямых иностранных инвестиций и 60% морских перевозок» [3]. Отмечается
преимущественное расположение стран данного региона по отношению к относительно
дешевым рынкам сбыта.
При этом для дальнейшего развития сотрудничества стран необходимо преодолеть ряд
проблем. Так, несмотря на общую тенденцию к социально-экономическому развитию,
существуют определенные исторические, культурные и политические различия между
государствами, что, непосредственно, отражается и на их экономическом взаимодействии.
В данных условиях, некоторые ученые утверждают, что процесс движения к
трансформации Азиатско-Тихоокеанского региона является уже неким эффективным
взаимодействием стран. Это, в свою очередь, «обеспечивает безопасность и политическую
стабильность в регионе, устойчивый экономический рост и социальную стабильность
внутри участвующих государств» [1].
В данной связи необходимо решать задачи по соблюдению геополитических интересов
стран, стремлению оказывать устойчивое влияние в экономическом развитии отдельных
территорий, а также поддерживать многостороннюю экономическую безопасность.
Таким образом, несмотря на вышеперечисленные проблемы, Форум АзиатскоТихоокеанского
экономического
сотрудничества
является
перспективным
взаимодействием стран, которое усиливает экономическую интеграцию региона. При
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соответствующем устранении или сглаживании недостатков, государства АТЭС смогут
добиться наиболее эффективных результатов в решении локальных и глобальных проблем.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ УЧЕТА НАЛОГОВЫХ ЗАТРАТ
Аннотация. В статье авторами рассмотрены информационные блоки анализа налоговых
затрат, представлены этапы анализа налоговых затрат, исследовано движение информации
о налоговых затратах, подлежащие анализу для разработки и принятия эффективных
управленческих решений.
Ключевые слова: анализ, налоговые затраты, информация, финансовая и налоговая
отчетность.
Управление налоговыми затратами является важнейшей задачей учетной и налоговой
политики организации. При этом, разработка и принятие управленческих решений должны
осуществляться на основе оперативной, достоверной и комплексной учетно-аналитической
информации, получаемой на основе анализа данных учета налоговых затрат.
В процессе анализа налоговых затрат выявляются ранее не использованные возможности
и пути принятия эффективных налоговых решений, в частности оптимизация налоговых
обязательств, нивелирование налоговых рисков и формирования эффективной налоговой
политики.
Информационные блоки анализа налоговых затрат представлены в рисунке 1.
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Таким образом, аналитические процедуры учета налоговых затрат, направленные на
поиск оптимального воздействия на денежные потоки организации, возникающие в
процессе налогообложения, должны быть определенным образом упорядочены, т.е.
представлены поэтапно:
1) определение цели и задач анализа налоговых затрат;
2) планирование аналитической работы;
3) информационное и методическое обеспечение анализа налоговых затрат;
4) получение оценочных значений по результатам анализа налоговых затрат;
5) оформление результатов анализа и оценки налоговых затрат;
6) мониторинг за внедрением и реализацией предложений по развитию системы учета
налоговых затрат и их оптимизации налоговой нагрузки, разработанных на основе
проведения аналитических исследований.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ БЛОКИ АНАЛИЗА НАЛОГОВЫХ ЗАТРАТ

БЛОК 1

Нормативно-правовая
информация:
акты,
законы,
постановления,
инструкции
в
области
учета
и
налогообложения

БЛОК 2

Данные финансового учета и отчетности: наиболее
достоверно отражающие факты хозяйственной деятельности
экономического
субъекта,
характеризующие
его
имущественное и финансовое положение

БЛОК 3

Данные налогового учета и отчетности: регистры
налогового учета, налоговые декларации, налоговые расчеты

БЛОК 4

Данные управленческого учета и отчетности: регистры
управленческого учета, разработанные на предприятии

ПРИНЦИПЫ: полноты, последовательности, достоверности, понятности и др.

Рисунок 1 - Информационные блоки анализа налоговых затрат
(составлено авторами на основе [1], [2])
Проведение объективного анализа налоговых затрат и получение достоверных
оценочных значений системы учета и проводимой налоговой политики возможно только в
рамках правильной организации учетно-аналитической системы, от которой зависит
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процесс поиска, хранения, обработки, интерпретации и передачи информации, и
повышение эффективности принимаемых управленческих решений.
Движение информации о налоговых затратах, подлежащие анализу, представлены в
таблице 1.
Таблица 1 - Движение информации о налоговых затратах в учете
(составлено авторами на основе [1], [2])
Источники информации
Информация, подлежащая Учетные и организационные
группировке
процедуры
Счета финансового учета, Первичная
учетная Факты
финансовоналоговые регистры
документация
хозяйственной деятельности
своевременно
и
верно
отражаются в налоговом и
финансовом учете, согласно
учетному и налоговому
законодательству
Налогооблагаемые базы
Финансовая и налоговая
информация
верно
используется
при
составлении
налоговых
деклараций
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
Налоговые декларации
Налогооблагаемые базы
Налогооблагаемые базы по
различным видам налогов
верно
перенесены
из
регистров финансового учета
в налоговые декларации
Налоговые обязательства Суммы налогов, указанные в
налоговых
декларациях,
рассчитаны верно
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
Счета
бухгалтерского Налоговые обязательства Суммы налогов, указанные в
учета
налоговых
декларациях
верно, представлены на
счетах бухгалтерского учета
Погашение
налоговых На счетах бухгалтерского
обязательств
учета
верно
отражено
(перечисление
сумм погашение
налоговых
налогов в бюджет)
обязательств (зачет налогов)
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
Бухгалтерский баланс
Остатки
налоговых Остатки
отложенных
и
обязательств
текущих налоговых активов
и обязательств, отраженные
на счетах бухгалтерского
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Отчет о
результатах

учета, надлежащим образом
отражены в бухгалтерском
балансе
затраты Обороты по налоговым
обязательствам, отраженный
на счетах бухгалтерского
учета, верно отражены в
отчете
о
финансовых
результатах

финансовых Налоговые
(расходы)

Анализ получаемой информации об абсолютных суммах налоговых затрат позволяет
проследить их динамику, структуру и установить достоверность их учета.
Таким образом, налоговые затраты имеют существенное значение для предприятия,
поскольку от того, каким образом они регулируются, зависит его будущее, как в
долгосрочным периоде, так и краткосрочном.
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КОНТРОЛЬ В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Аннотация
В данной статье рассмотрены проблемы организации контроля в бюджетных
организациях. Раскрыты основные понятия бюджетного контроля и определены органы,
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его осуществляющие. Проанализированы имеющиеся проблемы и определены пути
совершенствования существующей системы.
Ключевые слова
Бюджетная организация, бюджетный контроль, субъекты бюджетного контроля,
проблемы проведения бюджетного контроля
Значимость рассматриваемого вопроса обусловлена необходимостью дальнейшего
формирования сбалансированного бюджетного процесса в России, важнейшим
механизмом которого является совершенствование контроля бюджетных организаций.
Бюджетный контроль является разновидностью финансового контроля и под ним следует
понимать целостную организационную систему, включающую взаимосвязанные между
собой элементы – субъекты, объекты, средства контроля и нормативно-правовое
обеспечение [3].
Основной целью бюджетного контроля является выявление возможных нарушений
бюджетного законодательства, обеспечение эффективности и рациональной экономии
бюджетных средств, своевременное принятие необходимых мер воздействия.
Осуществление контроля за бюджетными организациями регламентировано как
Бюджетным кодексом РФ [1], так и ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 №
7-ФЗ [2]. Но, несмотря на законодательное закрепление, в существующей системе
бюджетного контроля сегодня можно выявить некоторые проблемы институционального и
организационного характера.
Так, контроль за деятельностью бюджетных организаций осуществляется в основном на
основе механизма государственного ведомственного финансового контроля, с
использованием преимущественно вертикальных проверок, которые не имеют высокого
уровня эффективности.
Изучив методику проверки бюджетной организации, предложенной Г. Я. Остаевым,
можно отметить, что объектами проверки в бюджетных организациях являются:
1)доходы бюджета;
2) источники финансирования;
3) расходы бюджета;
4) операции, которые были осуществлены е в процессе исполнения бюджета, а также
сметы доходов и расходов бюджетных учреждений [8].
Методика проведения проверки Н. И. Даниленко [4] включает следующие этапы:

проверка правоустанавливающих, учредительных, регистрационных документов в
целях установления их законности;

ознакомление с положениями, регламентирующими деятельность учреждения;

проверка соответствия бюджетного учёта и отчетности; проверка составления и
исполнения бюджетной сметы и сметы за счет средств, полученных от приносящей доход
деятельности;

оформление результатов проверки.
В то же время продолжающийся процесс укрепления независимости бюджетных
организаций диктует необходимость разработки системы внутреннего финансового
контроля [7]. Основным преимуществом такого контроля является возможность создания
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прозрачных механизмов контроля, применение которых позволит быстро устранить
нарушения и тем самым сократить количество дорогостоящих ведомственных проверок [5].
Также проблематично то, что многие учреждения по контролю не имеют нормативного
определения своих полномочий, что приводит к их несогласованной деятельности. Это
прямым и косвенным образом снижает уровень их результативности.
В качестве значительных недостатков системного характера отметим следующее:
 на государственном уровне не существует единой концепции, определяющей
нормативно-методические основы для реализации бюджетного контроля;
 зачастую происходит дублирование полномочий и функций бюджетных
контрольных органов, и выявляется низкий уровень взаимного сотрудничества и
координации действий;
 законодательно слабо определены место и роль каждого субъекта в единой системе
государственного финансового контроля;
 отсутствует единое информационное пространство, база данных для реализации
бюджетного контроля;
 на практике часто встречается смешение форм, видов, методов бюджетного
контроля, что обусловлено неопределенностью методологической базы внешнего
финансового контроля в бюджетном процессе;
 не нашли отражения в законодательстве механизмы взаимодействия органов
бюджетного контроля друг с другом, а также с государственными и правоохранительными
органами;
Перспективным направлением совершенствования бюджетного контроля и достижения
его максимальной эффективности считаем разработку концепции государственного
финансового контроля в России, предусматривающей установление единых правовых
основ реализации бюджетного контроля в стране, чётко определяющей систему органов
бюджетного контроля, а также механизм их взаимодействия и координации действий.
Одним из универсальных путей нейтрализации выявленных проблем является
совершенствование законодательства в виде создания унифицированных правил
взаимодействия органов бюджетного контроля, на которые они должны опираться при
межведомственной работе [6].
Таким образом, рост эффективности развития системы бюджетного контроля в стране
необходимо осуществлять в двух, взаимозависимых между собой направлениях.
Первое – дальнейшая оптимизация самой системы контролирующих органов для
избавления от дублирующих полномочий различных ведомств.
Второе – законодательное закрепление на федеральном уровне общих принципов и
норм, регулирующих аспекты координации деятельности контролирующих ведомств (в
том числе в области бюджетного контроля).
В целом, построение оптимальной системы бюджетного финансового контроля,
отвечающей современным требованиям и влияющей на более эффективное развитие
бюджетной системы России, ограничено рядом препятствий и проблем, которые
необходимо решить как можно скорее.
Таким образом, представленные предложения положительно повлияют на уровень
взаимодействия органов бюджетного контроля, и в конечном итоге будут способствовать
улучшению качества бюджетного контроля в России. Внутренний финансовый контроль
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должен быть непрерывный процесс, направленный на достоверность и своевременность
бухгалтерской отчетности, на соблюдение нормативных актов.
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Одним из факторов развития региона, драйвером его роста, является объем инвестиций,
привлекаемых в целях инфраструктурных преобразований. Следовательно, для реализации
инвестиционного потенциала субъекта РФ необходима постоянная работа органов власти
по формированию инвестиционной привлекательности, стимулирующей активность
инвесторов и определяющей вектор дальнейшего территориального развития.
Инвестиционная привлекательность территории – это комплексный показатель,
определяющийся совокупностью финансово-экономических показателей, показателей
государственного, общественного, законодательного, политического и социального
развития.
Базовые условия инвестиционной привлекательности в их сочетании способствует
инвестиционной деятельности как отечественных, так и иностранных инвесторов.
Следовательно, мероприятия направленные на управление инвестиционной деятельностью
региона, в конечном счете, должны быть ориентированы на улучшение его
инвестиционной привлекательности.
Среди действующих факторов и резервов повышения инвестиционной
привлекательности выделяют четыре группы, которые осуществляют прямое влияние на
уровень привлекательности региона - финансово-экономические и три группы факторов
косвенного воздействия - социальные, информационные и экологические [1].
Следствием инвестиционной привлекательности может быть улучшения прямых
показателей (например, в результате ускорения оборота оборотных средств за счет
сокращения задолженности) и косвенных индикаторов (например, повышения
мотивированности персонала, что, в конечном счете, приведет к улучшению финансовых
показателей). Но связь между такими факторами и финансовыми коэффициентами
проследить гораздо труднее [2].
К факторам, приводящим к улучшению инвестиционной привлекательности через
финансово-экономическим показатели можно отнести:
- эффективность в использовании основных фондов в регионе;
- рост эффективности использования оборотных средств;
- показатели ликвидности, финансовой устойчивости, платежеспособности региона;
- совершенствование управления прибылью региона;
- внедрение маркетинговых мероприятий;
- повышение эффективности тарифной политики;
- управление качеством.
Социальные факторы, влияющие на инвестиционную активность:
- эффективность использования трудовых ресурсов региона;
- улучшение социальной инфраструктуры территории;
- качество работы управленческого персонала.
Информационные факторы:
- внедрение и разработка новых современных информационных систем в регионе;
- оснащение доступной внутренней информацией;
-урегулирование каналов обмена внешней информацией [3].
Экологические факторы, влияющие на развитие и установление стабильной
инвестиционной политики территории:
- улучшение инфраструктуры городских передвижных систем с учетом экологогигиенических требований ко всем возможным негативным факторам, пропускной
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способности улиц, состояния автомобильных парков, автостоянок, организация и
улучшение дорожного движения, уменьшения уровня шума и др;
- совершенствование рабочих процессов дизелей по повышению уровня топливной
экономичности.
При этом следует отметить, что инвестиционная привлекательность региона, в
значительной степени, зависит от разработки правильной и логичной стратегии, связанной
в перспективе с реализацией инвестиционного потенциала территории, а так же
обеспечение соблюдений общей стратегии финансово-экономического развития и
основных целей существования региона. Следовательно, инвестиционная стратегия в своем
формировании должна соответствовать ориентации на имеющийся потенциал региона,
учитывая финансовые, организационные, кадровые, технологические, сырьевые,
энергетические и другие ресурсы, которые есть в его распоряжении и которые могут быть
привлечены на благоприятных для него условиях.
В общем итоге, инвестиционная стратегия является ключевым элементом формирования
потока инвестиций, что в свою очередь выделяет ее как определяющий фактор для
принятия инвестором решения, а так же способствует формированию долгосрочных
приоритетов в сфере реализации целей инвестиционной деятельности, устанавливает
очередность
достижения и предвидения, возможных финансово-экономических
последствий для региона.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ В НАЛОГОВОМ КОНТРОЛЕ
Аннотация.
Цифровизация процессов в налоговом контроле является приоритетной задачей
государства, направленной на использование новых форм и методов налогового
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администрирования, для повышения качества работы налоговых органов, а также
позволяет обеспечивать экономический рост различных секторов экономики по средствам
создания равных конкурентных условий.
Ключевые слова.
Налоговый контроль, налоговое администрирование, налоговый мониторинг, формы
налогового контроля, цифровые технологии.
В настоящее время процесс налогового контроля претерпевает ряд изменений,
связанных, в первую очередь, с использованием современных цифровых технологий для
обеспечения высокого уровня функционирования налогового менеджмента. Реализация
данного направления осуществляется на основе выполнения Программы «Цифровая
экономика Российской Федерации».[5]
Принятая Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» нацелена на
формирование информационного пространства по средствам цифровизации данных, для
обеспечения потребности граждан в получении качественных и достоверных сведений, а
также формированию новой технологической основы для социальной и экономической
сферы.
В первую очередь стоит обратить внимание на изменения в Налоговом кодексе РФ
(далее НК РФ) , связанных с применением цифровых технологий. Согласно Федеральному
закону от 04.11.2014 N 348-ФЗ в НК РФ был дополнен Главой 14.7 Налоговый мониторинг.
Регламент информационного взаимодействия. [1]
Налоговый мониторинг является следствием значительных изменений в налоговом
контроле, связанным с обеспечением возможности контролирования сделок
налогоплательщика в он-лайн режиме с целью предотвращения нарушений налогового
законодательства и возникающих в последствии споров. Данная форма налогового
контроля доступна только крупнейшим налогоплательщикам. Главной особенностью
налогового мониторинга является добровольное предоставление онлайн-доступа к своим
информационным системам. Уже в 2016 году количество организации, состоящих на
налоговом мониторинге, составило 26 налогоплательщиков. Всего, за время работы
организации направили 19 запросов на получения мотивированного мнения в ФНС.
Совокупная налоговая база по урегулированным позициям составила 663 млрд. рублей.
Таким образом, сумма налога по одной урегулированной позиции составила 7 млрд.
рублей. в 2018 году количество организации, состоящих на налоговом мониторинге
увеличилось до 44, при этом данные налогоплательщики обеспечиваю 12,25% налоговых
поступлений в федеральный бюджет. [6] Необходимо отметить, что помимо повышения
уровня налогового менеджмента, затраты бизнеса на сопровождения налоговых проверок
сократились примерно на 30%, количество поданных уточненных налоговых деклараций
сократилось на 9%, количество требований о предоставлении документов и пояснений
уменьшилось на 54%, а среднее количество предоставляемых документов по требованию
снизилось на 77%.
Вторым важным шагом в обеспечении процесса налогового контроля является
внедрение автоматизированной системы ЕГАИС, позволяющая обеспечить контроль над
производством и оборотом алкогольной продукции, а также новый порядок применения
контрольно-кассовой техники. Данные изменения влекут за собой прозрачность секторов
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экономики, что благоприятно складывается не только для государства, но и для
потребителя. Каждый покупатель может быть уверен в том, что продукция, приобретаемая
в розничных магазинах, не является частью теневой экономики.
Третьим нововведением, оказавшим огромное влияние на проведение налоговых
проверок, стал программный комплекс АСК_НДС2, позволивший упростить проверку
НДС по средствам автоматического анализа данных из деклараций по книгам покупок и
книгам продаж, обеспечив налоговые органы возможностью отслеживания цепочки
поставки и выявлению схем по уходу от налогообложения. Данные изменения не только
позволили сократить количество нарушений, связанных с уплатой НДС, но и позволили
качественно изменить работу налоговых инспекторов, создав целые отделы аналитиков,
занимающихся выявлением схем и побуждающих налогоплательщиков к добровольному
уточнению своих налоговых обязательств, применяя риск-ориентированный подход. [2,3] В
управлении камерального контроля ФНС России были определены показатели, на
основании которых налогоплательщики были поделены на три группы: с низким риском,
средним и высоким. [4] Таким образом по сравнению с 2017 годом в 2018 году прирост
собираемости НДС составил 16,4% или 3,6 триллиона рублей. [6]
Подводя итоги, можно сделать вывод о качественных изменениях в налоговом контроле
в результате применения современных цифровых технологий и цифровизации процессов. В
2018 году рост налоговых поступлений составил 23%, или на 4 триллиона рублей больше,
чем за предыдущий год. По оценке ФНС 20% данного прироста составляет именно
совершенствование налогового менеджмента, так как субъекты экономической
деятельности вовлекаются в легальный оборот. Таким образом система налогового
контроля способствует исключению налоговой составляющей из конкурентных
преимуществ на рынке, создавая тем самым благоприятные условия для ведения бизнеса и
обеспечивает экономический рост страны.
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общества, действительный член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ
28)
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
29)
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор
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30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)

Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук, профессор
Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ

3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице:
1)
Киреева Мария Владимировна
2)
Джабаров Артур Ильшатович
3)
Зырянова Мария Александровна
4)
Носков Олег Николаевич
5)
Габдуллина Карина Рафаиловна
6)
Ганеева Гузель Венеровна
7)
Тюрина Наиля Рашидовна
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении.
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить
электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции.
---------------

7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции, разместить
электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после конференции.
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
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│ Исх. N 352-09/19 │12.09.2019
└───────────────────┘

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«НОВАЯ РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА:
ИНВЕСТИЦИИ, КЛАСТЕРЫ, ИННОВАЦИИ И ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ»,

состоявшейся 10 сентября 2019 г.
1. 10 сентября 2019 г. в г. Калуга состоялась Международная научно-практическая
конференция «НОВАЯ РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА: ИНВЕСТИЦИИ, КЛАСТЕРЫ,
ИННОВАЦИИ И ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ».
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Международная научно-практическая конференция
достигнутой, а результаты положительными.

признана

состоявшейся,

цель

3. На конференцию была прислан 21 статья, из них в результате проверки материалов, было
отобрано 7 статей.
4. Участниками конференции стали 11 делегатов из России, Казахстана, Узбекистана,
Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития
международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности по
изучаемой проблематике
6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам
конференции.
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.

