
<-—^"^ На правах рукописи 

СПИРИДЕНКОВ НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕФОРМИРОВАНИЯ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НЕФТЕГАЗОДОБЬШАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Специальности• 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика) 

08 00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

0 0 3 1 6 8 5 4 7 " 

Москва, 2008 



Работа выполнена на кафедре налогов и налогообложения 
Федерального государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Всероссийская государственная налоговая 
академии Министерства финансов Российской Федерации» 

Научный руководитель. кандидат экономических наук, 
доцент 
Карпова Галина Николаевна, 

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, 
профессор 
Сухарев Олег Сергеевич 

доктор экономических наук, 
профессор 
Купринов Эдуард Павлович 

Ведущая организация: Государственный научно-
исследовательский институт развития 
налоговой системы 

Защита состоится «27» мая 2008 года в 16 часов на заседании 
диссертационного совета Д 226.003 01 при Всероссийской государственной 
налоговой академии Министерства финансов Российской Федерации по 
адресу. 109456, г. Москва, 4-й Вешняковский проезд, д.4, ауд. 113 (зал заседа-
ний диссертационного совета). 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Всероссийской 
государственной налоговой академии Министерства финансов Российской Фе-
дерации по адресу 109456, г. Москва, 4-й Вешняковский проезд, д.4, 

Автореферат разослан « » апреля 2008 года 

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
кандидат экономических наук " В"М Смирнов 



3 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Россия является одной из богатейших стран 
по запасам природных топливно-энергетических ресурсов На долю нашей 
страны приходится 4,6% всех мировых доказанных запасов нефти Цифра не-
велика, однако 77% запасов нефти приходится на страны «мирового монополи-
ста» - картеля ОПЕК. По объемам запасов газа Россия находится на втором 
месте - 30,7% общего объема мировых запасов В абсолютных показателях 
прогнозируемые ресурсы РФ оцениваются- нефть - 44 млрд т, газ - 127 трлн 
м3, при заметном различии территориальной структуры На долю двух феде-
ральных округов - Уральского и Сибирского - приходится примерно 60% ре-
сурсов нефти и 40% ресурсов газа Из остальных регионов выделяется Дальний 
Восток - около 6% прогнозных ресурсов нефти и 7% газа, в большей своей час-
ти за счет запасов о Сахалин и прилегающего к нему шельфа моря. 

На современном этапе экономического развития в России нефтегазовый 
комплекс (НГК) играет более значимую роль, чем в других странах мира В на-
стоящее время НГК является одним из устойчиво работающих производствен-
ных комплексов российской экономики. Он определяющим образом влияет на 
состояние и перспективы развития национальной экономики, обеспечивая око-
ло 25% производства внутреннего валового продукта (ВВП), 33,3% объема 
промышленного производства и доходов консолидированного бюджета Рос-
сии, примерно половину доходов федерального бюджета, экспорта и валютных 
поступлений Кроме того, не меньшее значение НГК оказывает и на развитие 
субъектов РФ, причем не только в субъектах РФ и муниципальных образова-
ниях по месту промышленной добычи, где в болышшстве своем добывающие 
предприятия НГК являются градообразующими, но и через мультипликатив-
пый зффеіст таюке и в других сопряженных с НГК регионах 

При этом современное состояние НГК России характеризуется не луч-
шим образом' наблюдается снижение объемов прироста промышленных запа-
сов; ухудшение их качества, снижение темпов ввода; устаревание и ветхость 
фондов и транспортной (трубопроводной) системы 

Одним из эффективных методов стимулирования или сдерживания эко-
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номического развития является грамотная налоговая политика государства. 
Однако принимаемые попытки реформирования систем налогообложения до-
бывающих предприятий НГК не оказали достаточного влияния на развитие от-
расли, что невольно ставит вопрос об эффективности управления реформиро-
ванием. 

Долгие десятилетия существования административно-командной систе-
мы управления экономшсой России сформировали несколько односторонний 
подход к процессам реформирования и исследования их эффективности Ос-
новное внимание уделялось разработке рациональных схем соподчиненности, 
определению структурного, функционального и информационного соответст-
вия субъекта объекту и т.д. Ряду вопросов, возникших в связи с переходом к 
рыночной экономике (эффективность, целесообразность, оперативность, при-
емлемость и т д ) , достойного внимания не уделялось. В результате реформы 
приобретали поверхностный характер и характеризовались непоследователь-
ностью, половинчатостью, компромиссностью и недостижением цели 

Учитывая изложенное, в условиях необходимого развития НГК, совер-
шенствование механизма реформирования систем налогообложения добываю-
щих предприятий НГК приобретает особо актуальный характер. 

Степень разработанности проблемы. Теоретические основы необходи-
мости государственного управления развитием экономики были рассмотрены в 
работах классиков современной экономической теории ДжКейнса, 
А.Лаффера, Дж Э Мида, П Самуэльсона, И Фишера, М Фридмана и др, а также 
наших соотечественников' Г.Атаманчука, В Граждана, Л Якобсона и др 

Проблемы экономического развития регионов изучались В.Видяпиным, 
ГГраником, Н Некрасовым, М.Степановым, К Юсуповым, А.Янгировым и др 

Основные научные разработки в области налогообложения были прове-
дены основателями теорий налогообложения: ДжКейнсом, АЛаффером, 
К.Марксом, Дж.ЭМидом, ДРиккардо, П.Самуэльсоном, АСмитом, 
И.Фишером, М.Фридманом и др, а также напшми соотечественниками* О.Бе-
кетовой, А Дадашевым, Е Евстигнеевым, Л Лыковой, В Пансковым, 
Д Черником, Т Юткиной, Н Шмелевым, В.Ялуткиным и др 

Непосредственное исследование особенностей налогообложения НГК, в 
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том числе специальных налоговых режимов при выполнении соглашений о 
разделе продукции (СРП), и налоговой политики в этой сфере рассмотрены в 
работах: П Болынеданова, А.Ефимова, В.Зубкова, Е.Ким, А.Конопляника, 
А Перчика, А.Салиной, М.Субботина, С.Сухецкого, А Токарева и др 

Отдельные вопросы управления экономическими, в т ч налоговыми ре-
формами отражены в работах А.Бажана, В.Городецкого, А Масленникова, 
В.Шенаева, Н.Шмелева, ВЛлуткина и др 

Особенности управления проектами (проектного менеджмента) пред-
ставлены в работах К Дятко, В.Воропаева, В Городецкого, Р Дурицыной, 
В Либзона, М Разу, Х.Решке, К.Хелман, С Фивейского и др. 

Учитывая многогранность исследуемой проблемы, многие ее аспекты, в 
частности, проблемы управления реформированием систем налогообложения 
добывающих предприятий НГК, требуют дальнейших научных исследований и 
выработки предложений по совершенствованию механизма реформирования 
Требуют решения также вопросы о справедливости и эффективности налого-
обложения предприятий НГК (включая СРП), о межбюджетном распределении 
налогов. 

Цель работы состоит в том, что бы разработать направления совершен-
ствования механизма реформирования налогообложения добывающих пред-
приятий нефтегазового комплекса, как основы развития экономики региона 

Поставленная цель обуславливает необходимость решения комплекса 
взаимосвязанных задач: 

- произвести комплексную оценку влияния НГК на развитие экономики 
Сахалинской области; 

- проанализировать текущее состояние НГК, выявить проблемы его раз-
вития и определить необходимоѵль комплсксного подхода к рсціОрмйроБанию 
налогообложения отрасли; 

- проанализировать особенности процесса формирования действующих 
систем налогообложенкя добывающих предприятий нефтегазового комплекса 
Сахалинской области в условиях проводимой налоговой реформы, 

- определить эффективность проводимого реформирования систем нало-
гообложения добывающих предприятий нефтегазового комплекса и выявить 
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основные направления их дальнейшего реформирования; 
- определить научно-методические подходы к реформированию систем 

налогообложения добывающих предприятий нефтегазового комплекса, как по 
содержанию реформ, так и по их организации; 

- выявить основные проблемы современного управления реформирова-
нием систем налогообложения добывающих предприятий нефтегазового ком-
плекса; 

- определить возможности и целесообразность управления реформирова-
нием систем налогообложения добывающих предприятий нефтегазового ком-
плекса как управления специфическим проектом (используя программно-
проектный подход) и предложить его организационную структуру 

Рассмотрение указанных задач соответствует общей логике исследова-
ния, позволяет раскрыть основные проблемы, определить связи между ними, а 
также убедительно показывает актуальность и важность данной проблематики. 

Объектом исследования является нефтегазовый комплекс Сахалинской 
области 

Предметом исследования является механизм реформирования налого-
обложения добывающих предприятий нефтегазового комплекса и его влияние 
на экономику региона. 

Теоретическую основу исследования составляют научные положения, 
содержащиеся в трудах ведущих отечественных и зарубежных ученых и спе-
циалистов в области экономической теории, управления экономикой, управле-
ния проектами и налогообложения. 

Методологическая база. В ходе исследования использовались такие 

общенаучные методы и приемы, как-
- диалектический подход, метод исторического, логического, системного 

и сравнительного анализа - при рассмотрении теоретических основ реформи-
рования налогообложения нефтегазодобывающих предприятий, при комплекс-
ной оценке влияния НГК на развитие экономики региона, при анализе дейст-
вующих систем налогообложения нефтегазодобывающих предприятий и т д , 

- метод научной абстракции и моделирования, графический метод - при 
определении эффективности проводимого реформирования систем налогооб-
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ложения нефтегазодобывающих предприятий и т.д. 
Обоснованность и достоверность полученных выводов и результатов 

исследования основывается на использовании концептуальных положений 
отечественных и зарубежных специалистов, занимающихся проблемами нало-
гообложения и реформирования экономики, проведении анализа и расчетов по 
фактическим официальным данным. 

При написании диссертационной работы в качестве информационной 
базы использованы официальные данные Минфина России, Минэкономразви-
тия России, МПР России, Банка России, ФНС России, Росстата, Управления 
ФНС России по Сахалинской области, Сахалинстата, Дальневосточного тамо-
женного управления, Департамента нефтегазового комплекса Администрации 
Сахалинской области, Комитета экономики Администрации Сахалинской об-
ласти и других органов власти, предприятий НГК, научная литература, инст-
руктивный и законодательный материалы, материалы периодической печати 
российских и зарубежных авторов 

Основные результаты, полученные лично соискателем, обладающие на-
учной новизной и выносимые на защиту состоят в следующем: 

1 Определена производственная специализация Сахалинской области, и 
на этой базе определено комплексное влияние нефтегазового комплекса на 
экономическое развитие региона специализации добычи нефти и газа (на при-
мере Сахалинской области), а также определен комплекс внутренних и внеш-
них условий устойчивого развития нефтегазового комплекса региона. 

2. В условиях региона специализации добычи нефти и газа (на примере 
Сахалинской области) определено динамическое влияние реформирования 
систем налогообложения добывающих предприятий нефтегазового комплекса, 
на объемы поступлений налоговых и неналоговых плаісжсй ь бюджеты раз-
личных уровней и определен комплекс факторов, негативно влияющих на рост 
налоговых поступлений. 

3. Определена динамика налоговой нагрузки на добывающие предпри-
ятия нефтегазового комплекса, установлено влияние на нее внутренних и 
внешних факторов, а также взаимосвязь ее с финансовыми результатами дея-
тельности предприятий 
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4. Предложен комплекс мероприятий по налоговому реформированию, 
направленный как на налоговое стимулирование нефтегазодобычи в Сахалин-
ской области, так и на улучшение администрирования налогообложения пред-
приятий отрасли. 

5 Определена возможность и целесообразность управления реформиро-
ванием нефтегазодобывающих предприятий, как управления специфическим 
проектом (на принципе программно-целевого подхода) и предложена его орга-
низационная структура. 

Практическое применение. Результаты исследования могут быть ис-
пользованы федеральными и региональными органами управления при разра-
ботке законодательства, направленного на регулирование налогообложения 
предприятий НГК, программно-целевой организации управления реформиро-
ванием, а таюке в ходе учебного процесса при изучении курсов «Государст-
венное регулирование экономики», «Государственное управление», «Налоги и 
налогообложение». 

Апробация результатов исследовання осуществлялась в ходе обсужде-
ния проблем на «10-й городской конференции» (март 2005 г, г Южно-
Сахалинск), «5-й межвузовской конференции» (апрель 2005 г., г Южно-
Сахалинск), «37-й научно-практической конференции преподавателей, сотруд-
ников и аспирантов СахГУ» (апрель 2006 г , г. Южно-Сахалинск) 

Материалы данной работы были использованы при разработке программ 
курсов «Налоги и налогообложение», «Разработка управленческих решений» 
по специальности «Менеджмент» Южно-Сахалинского института экономики, 
права и информатики, а также в практической деятельности Управления ФНС 
России по Сахалинской области. 

Основное содержание диссертационного исследования, а также сделан-
ные научные и практические положения и выводы, опубликованы в 7 научных 
работах автора, общим объемом 5,9 печатньк листов, в том числе в рецензи-
руемых ВАК - 1 работа объемом 1,2 печатного листа. 

Структура работы включает в себя: введение, три главы, состоящие из 
девяти параграфов, заключения, списка литературы и приложений. Объем ра-
боты 177 страниц, 53 таблицы и 39 рисунков, 24 приложения. Список литера-
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туры включает в себя 182 наименования 
Диссертационная работа имеет следующее содержание. 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. ОСНОВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙНЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА, КАК 

БАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

1 1 Нефтегазовый комплекс в экономике Сахалинской области, как регионе 

специализации по нефтегазодобыче 

1.2 Экономические предпосылки развития нефтегазового комплекса 

1 3 Научно-методологические основы механизма реформирования систем 

налогообложения добывающих предприятий нефтегазового комплекса 

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОБЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА 

2Л Особенности формирования современных систем налогообложения 

добывающих предприятий нефтегазового комплекса региона 

2 2 Комплексная оценка налоговой нагрузки нефтегазодобывающих 

предприятий, применяющих общую систему налогообложения 

2 3 Оценка целесообразности применения системы налогообложения при 

выполнении соглашений о разделе продукции 

2 4 Проблемы управления реформированием систем налогообложения 

ГЛАВА 3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

3.1. Основные положения по содсржанию рефОрмиров.іния іліілем 

налогообложения 

3 2 Управление реформированием систем налогообложения, как управление 

специфическим проектом 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ АВТОРОМ НА ЗАЩИТУ 

В ходе проведенного исследования систем налогообложения добываю-
щих предприятий нефтегазового комплекса, были выделены взаимосвязанные 
проблемы, которые не только сдерживают развитие нефтегазового комплекса 
региона, но и экономическое развитие региона специализации по нефтегазодо-
быче. 

Нефтегазовый комплекс является базовой отраслью экономики Сахалин-
ской области. Более того, в ходе проведенного исследования показателей сред-
недушевого производства и доли вывозимой с территории региона произве-
денной продукции, на основании имеющихся данных за 2000-2006 гг, расчет-
ным путем было установлено, что деятельность по добыче нефти и газа являет-
ся специализирующей промышленной отраслью Сахалинской области, в то 
время как другие отрасли, не попадают под критерии специализации промыш-
ленности (табл. 1). 

Таблица1 
Распределение региональных отраслей на группы (подвум пршнакам)1 

Среднедушевое производство в отрас-
ли региона к среднедушевому 

производству отрасли по стране2 

превышает 

не превышает 

Коэффициент вывоза (экспорта) продукции 
отрасли за пределы региона3 

превышает 50% 
Отрасль специализации 
- добыча нефти и газа 

Высокотоварные, но недос-
таточно развитые отрзсли 

Отсутствуют 

не превышает 50% 
Развитые отслуживающие отрасли 

- рыболовство (рыбоводство) 
Районные отрасли 

• обрабатывающее производство 
- производство н распределение 

электроэнергии (газа, воды) 

Добыча нефти и газа в Сахалинской области осуществляется как в рам-
ках общей системы недропользования (33% от объемов добычи нефти и газа в 
области), так и в рамках режимов СРП («Сахалин-1» и «Сахалин-2» - 67 %) 

В ходе исследования комплексной оценки влияния НГК за 2000-2007 гг. 

1 Источник рассчитано автором на основании данных Росстата «Основные показатели системы национальных счетов» за 
2000-2006 гг Ыто./Ауѵлѵ.ек; ш. Сахалинстата, Комитета экоіюмики Сахалинской области за 2000-2006 гг 
2 Показатель среднедушевого производства в отрасли региона (страны) определялся как отношение валовой продукции 
отрасли региона (страны) х численности региона (страны) занятой в экономике 
1 Коэффнииент вывоза (экспорта) за пределы регаона определялся ках сооткошение вывозимой произведенной пролукции 
отрасли региона к валовой продукции отрасли региона 
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на развитие экономики Сахалинской области, как региона специализации по 
нефтегазодобыче, установлены следующие экономические показатели региона, 
в большей степени зависимые от результатов деятельности НГК. 

- ВРП (доля НГК более 40,0 %), 

- промышленное производство (доля НГК более 70,9%); 
- поступления в региональный бюджет (доля НГК до 35,3 %) и бюджеты 

муниципальных образований (до 17,3%), 
- привлечение иностранных инвестиций (доля НГК до 95,0%), 
- внешнеэкономическая деятельность (доля НГК до 87,7% от экспорта), 
- уровень жизни и доходов населения (заработная плата работников НГК 

в 2,5 раза превышала среднедушевые доходы населения региона). 
В тоже время исследование показало, что в силу незначительности доли 

населения, занятого в НГК (до 3,4 % экономически занятого населения регио-
на), он практически не влияет на уровень безработицы, на сферу правопорядка, 
на демографическое состояние региона 

При этом необходимо отметить, что в силу привлечения специалистов 
различных уровней для выполнения работ по реализации проектов «Сахалин-
1» и «Сахалин-2», НГК влияет на миграционный поток иностранной рабочей 
силы региона (до 35% от общего потока международной миграции региона) 

НГК не оказывает существенного влияния на энергетическую состав-
ляющую развития Сахалинской области, в силу негазифицированности регио-
на, практического отсутствия на территории области переработки нефти, а 
также использования для получения энергии в большей степени твердого топ-
лива (угля). 

Не велико влияние НГК и на научно-техническое развитие региона, так 
как в силу специфики отрасли, в его деятельности по большей части применя-
ются или зарубежные технологии, или уже существующие в России наработки. 

Вместе с тем, необходимо отметить влияние НГК на сферу информаци-
онных технологий, так как по своей природе НГК требователен к информаци-
онным ресурсам и компьютерным услугам. 

Вследствие высокого уровня нагрузки на окружающую природную среду 
и низкой экологической эффективности НГК оказывает отрицательное влияние 
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на формирование экологической ситуации региона (только за 2006 г возросла 
на 16,0% доля выбросов, загрязняющих атмосферу). 

Необходимо отметить, что темп развития экономики Сахалинской облас-
ти за последние годы превышал общероссийский уровень Только за 2006 г. 
индекс физического объема ВРП составил более 112,2% По показателю ВРП 
на душу населения в 2006 г Сахалинская область занимала 2 место по Дальне-
восточному федеральному округу и 7 место по Российской Федерации (310,5 
тысруб. на душу населения) 

Таким образом, в ходе исследования определено, что прямое воздействие 
НГК на рост экономики Сахалинской области является достаточно высоким, 
при этом решающее влияние оказывает реализация нефтегазовых проектов 
«Сахалин-1» и «Сахалин-2». 

Помимо прямого влияния, значимо также и косвенное влияние НГК на 
экономику, так называемый, мультипликативный эффект от капитальных и 
эксплуатационных затрат в результате реализации нефтегазовых проектов, 
проявляющийся через стимулирование развития сопряженных с НГК отраслей 
национального хозяйства, причем не только в Сахалинской области, но других 
субъектах РФ (энергетика, машиностроение, нефтехимия, металлургия, прибо-
ростроение и т д.) В частности доля строительства в ВРП Сахалинской облас-
ти возросла с 10,7% в 2000 г до 31,7% в 2006 г Общий косвенный эффект от 
развития НГК двукратно и более превышает прямой эффект развития НГК 

Вместе с тем, современный НГК характеризуется рядом проблем, сдер-
живающих его развитие, одной из самых существенных является недостаток 
инвестиций. Следствием этого можно считать. 

а) ухудшение использования фонда скважин, 
б) снижение темпов введения в эксплуатацию новых месторождений, 
в) технологическое устаревание основных производственных фондов и 

технологический регресс, 

г) снижение объемов воспроизводства минерально-сырьевой базы, 
д) ухудшение транспортной составляющей НГК. 
Ухудшение использования фонда скважин приводит к увеличению себе-

стоимости добычи, к падению объемов добычи и продаж и снижению эконо-
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мической заинтересованности организации в разработке конкретного месторо-
ждения, что в итоге приводит к разбалансированности систем разработки ме-
сторождений, выборочной отработке запасов, к безвозвратным потерям в пла-
сте. 

Отсутствие введения новых месторождений в итоге не позволяет органи-
зации расширить имеющийся у него фонд скважин Технологическое устарева-
ние основных производственных фондов и технологический регресс приводят 
к ухудшению использования фонда скважин. Недостаточность воспроизводст-
ва минерально-сырьевой базы, проявляющаяся в замедлении темпов проведе-
ния геологоразведочных работ, непосредственно влияет на введение в эксплуа-
тацию новых месторождений 

Отсутствие благоприятной коммуникационной сети, в том числе нефте-
проводов, газопроводов и т п., не позволяет организациям выходить на новые 
рынки сбыта, что в совокупности приводит к падению объемов добычи, про-
даж и снижает экономическую заинтересованность организации в разработке 
конкретного месторождения. 

Для решения указанных проблем необходимо либо вкладывать государ-
ственные средства, либо создавать необходимые условия для инвесторов, в том 
числе через благоприятные условия налогообложения инвестиций 

В ходе исследования поступлений доходов в бюджеты всех уровней от 
НГК Сахалинской области выявлено, что НГК Сахалинской области является 
одним из главных источников доходов Сахалинской области На его долю в 
2007 г. приходилось до 20,1% доходов областного бюджета и до 8,1% доходов 
муниципальных образований области (табл 2) 

Таблица 2 
Поступлевия налогов, сборов и ипых обязательных платежей от предприятий нефтегазового 

комплекса Сахалинской областп, в общем объеме платежей, уплаченных всеми 
п 

2000 
2001 
2002 

редприятиямЕ Сахалинской области в бюджеты всех уровнеі і, за2000- 2007 гг.', : 
Доля НГК в общем объеме поступлений по Сахалинской области 

Предприятия НГК, Всего 

Всего 
22,0 
26,7 
29,4 

ФБ 
11,9 
26,4 
38,5 

РБ 
35,9 
32,8 
29,5 

МБ 
18,4 
19,8 
15,0 

Предприятия НГК 
на условиях СРП 

Всего 
-4,7 
0,1 
7,2 

ФБ 
-13,6 
-4.9 
6,0 

РБ 
0,6 
37,5 
10,2 

МБ 
1,1 
3,2 
5,6 

Предприятия НГК на 
общеуст режимн/обл 

Всего 
26,7 
26,6 
22,2 

ФБ 
25,4 
31,3 
32,5 

РБ 
35,3 
29,0 
19,3 

МБ 
17,3 
16,6 
9,4 

' Источник рассчитано автором на основании ведомственных данных Управлення ФНС России по Сахалинской области 
2 Знак «-» означает возврат из бюджета 
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2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

24,1 
10,1 

-17.0 
-33.6 
15,0 

21,7 
-4.5 

-79,2 
-143,7 
12,1 

35,6 
23,0 
15,0 
17,5 
20,1 

13,7 
9,7 
9,3 
9,6 
8,1 

-ЗА 
;25 7 
Ш 
-5.5,4 
.-2,5 

-19,5 
-ЩА 
-164.6 
-189.0 
-17,6 

8,4 
16,2 
2,8 
4,3 
11,1 

0,9 
2,6 
3,7 
4,8 
4,8 

29,4 
35,8 
34,7 
21,7 
17,6 

41,1 
88,0 
85,3 
45,2 
29,7 

27,2 
6,8 
12,2 
13,2 
9,0 

12,8 
7,1 
5,6 
4,8 
3,3 

Вклад НГК в бюджеты различных уровней 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
-100.0 
-100.6 
100,0 

20,6 
39,9 
54,7 
37,8 
-15,9 
-152.6 
-132,1 
35,9 

56,6 
40,4 
32,0 
47,6 
93,8 
4172 
27,5 
57,5 

22,8 
19,7 
13,4 
14,5 
22,1 
11,4 
4.6 
6,6 

-100.0 
100,0 
100,0 
-100,0 
-100,0 
-100.0 
-100.0 
-100,0 

-110.5 
-ВІ7.0 о 

34,7 
-155,6 
-128,5 
-104,0 
-105,5 

-в 3.1 р 

4,1 
вІО.бр 

44,9 
51,2 
26,1 
2,5 
4,1 

191,0 

6,4 
в7,1р 

20,4 
44,6 
2,4 
1,5 
1,4 

23,5 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

36,3 
47,5 
61,2 
58,9 
87,7 
80,3 
64,3 
75,7 

46,0 
35,9 
27,7 
29,9 
7,8 
16,4 
32,1 
22,0 

17,7 
16,6 
11,1 
11,1 
4,5 
3,3 
3,6 
2,3 

Индекс поступлений в бюджеты различных уровней за 2000-2007 гт 
2007 к 
2000 

в 4,1 р в7,2р в4,2р 119,0 -в 3.2 р -в 9.2 р в 150,5 р в11,9р в4,0р в8,2р 189,4 51,4 

При этом, несмотря на увеличение доли областного бюджета от операто-
ров СРП, необходимо отметить, что в целом за 2000-2007 гг доля НГК в дохо-
дах областного бюджета снизилась на 15,8 процентных пункта Также при уве-
личении доли доходов муниципальных образований от операторов СРП, в це-
лом за 2000-2007 гт. доля НГК в доходах муниципальных образований снизи-
лась на 10,3 процентных пункта. 

В общей сумме поступлений в федеральный бюджет от предприятий Са-
халинской области, доля НГК за 2000-2007 гг. практически не изменилась 

В абсолютных показателях за указанный период поступления от пред-
приятий НГК выросли в 4,2 раза, при этом доля, поступающая в федеральный 
бюджет в 7,2 раза, в областной бюджет в 4,2 раза, в местный бюджет на 19,0% 

На указанное, порой неоднородное, изменение распределения налогов в 
бюджеты различных уровней, в большей своей части повлиял ряд факторов. 

Одним из факторов явилось изменение механизма распределения налогов 
и сборов между бюджетами различных уровней, а также отмена, замена и вве-
дение новых налогов (по большей части, применительно к нефтедобывающим 
предприятиям, использующим общую систему налогообложения) 

Таким образом, по бюджетам различных уровней налоги распределяются 
крайне неравномерно. На долю субъектов РФ и их муниципальных образова-
ний приходится лишь 5 % доходов от использования природных ресурсов, а 
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если учитывать увеличение федеральной доли, то можно говорить об опреде-
ленной тенденции к централизации доходов от НГК 

При этом необходимо отметить, что Сахалинская область в целом явля-
ется дотационным регионом В соответствии с Федеральном законом «0 феде-
ральном бюджете на 2007 г » в 2007 г. предусматривалась дотация Сахалин-
ской области на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 1,2 
млрд.рублей 

Вторым фактором изменения поступления налогов стал существенный 
рост возмещения НДС операторам проекта «Сахалин-1» и «Сахалин-2», предъ-
являемого в рамках СРП. 

В соответствии с положениями СРП, операторы проектов имеют право 
на возмещение НДС, при этом к налоговому вычету принимается НДС по при-
обретенным товарам, работам, услугам независимо от их назначения и эконо-
мической оправданности 

Кроме того, в СРП не оговорен специальный порядок возмещения НДС 
по построенным объектам основных средств Таким образом, операторы в на-
стоящее время производят возмещение в едином порядке при наличии счетов-
фактур и платежных документов, поэтому в период строительства по проектам 
СРП суммы возмещения НДС довольно значительные 

За 2007 г сумма возврата НДС из федерального бюджета операторам 
СРП, превышала подобный показатель 2000 г более чем в 32,7 раза Вместе с 
тем, начало промышленной добычи обеспечило снижения возмещаемого НДС 
из федерального бюджета в 2007 г более чем на 83%. 

Необходимо также отметить, что доходов федерального бюджета, соб-
ранных на территории Сахалинской области, порой недостаточно для возме-
щения НДС, предъявляемого в рамках СРП 

Третьим фактором изменения поступлений налогов явилось следующее. 
Для целей исчисления налога на прибыль по СРП предусмотрено, что вычету 
подлежат все возмещаемые затраты При этом к возмещаемым затратам отно-
сятся любые затраты и расходы, понесенные в связи с освоением месторожде-
ний Таким образом, операторы распространяют данное положение на все свои 
расходы, как связанные с освоением месторождений, так и не связанные- обу-
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чение работников и членов их семей в ВУЗах, предоставление жилья, в том 
числе элитного, питание в ресторанах и алкогольные напитки всем работникам, 
подрядчикам, субподрядчикам и т.д. 

Согласно положениям СРП все расходы на капитальные вложения (ос-
новные фонды) подлежат отнесению в состав расходов в полном объеме на 
день их совершения Таким образом, в целях налогообложения прибыли в на-
стоящее время операторы относят стоимость всех полученных (произведен-
ных) основных фондов в состав расходов 

Четвертый фактор Согласно положениям СРП, не только операторы и 
родственные ей организации, но и их подрядчики и субподрядчики не являют-
ся плателыциками региональных налогов: налога на имущество организаций и 
транспортного налога. 

Пятым фактором стала произведенная консолидация активов НК «Рос-
нефть» До 2006 г дочерние организации холдинга находящиеся на территории 
Сахалинской области, являлись юридическими лицами и осуществляли плате-
жи в бюджеты всех уровней от своего имени С 2006 г , после присоединения 
дочерних компаний к головной организации, большинство налогов, подлежа-
щих уплате в федеральный бюджет, осуществляется НК «Роснефть» в г. Моск-
ве 

Исследования, связанные с определением взаимосвязи налоговой нагруз-
ки с экономическими показателями деятельности предприятий НГК, влияния 
на ее изменение внешних и внутренних факторов, выявили следующее 

Налоговая нагрузка, как показатель тяжести налогообложения, играет ог-

ромную роль в финансовой деятельности предприятия, так как существует 

прямая зависимость между налоговой нагрузкой и остатком средств, остаю-

щихся в распоряжении предприятия. Минимальная цена реализации продукции 

(ВР - выручка) планируется с учетом необходимости покрытия затрат (без на-

логов) на произведенную продукцию (СТ^ - себестоимость продукции), нало-

говых и других обязательных платежей (НЛ^) и минимальной прибыли пред-

приятия(Ш>„ш)-

ВР^СТ^ + НЛ^+ПР^ (1) 
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Нефтегазодобывающие предприятия как недропользователи являются 

плателыциками ресурсных налогов и сборов (НЛ^), как экспортеры - экс-

портных платежей (НЛЖ), а также плателыциками других обязательных нало-

гов и сборов (НЛ„Р ) . 

НЛ^НЛ„ + НЛМ + НЛЩ (2) 

Сопоставив показатели, получаем, что увеличение любого из значений 
ресурсных, экспортных и иных обязательных платежей, приводит к уменьше-
нию значения чистой прибыли 

ПР^ВР-СГ^-НЛ^ (3) 

Отсюда, представляется целесообразным исследование налоговой на-
грузки, как комплекса показателей воздействия системы налогообложения на 
хозяйственную активность предприятия. 

а) общая суммарная налоговая нагрузка (ННО^) - показывает долю на-

НЛ^. логов в выручке предприятия ННО^ = — — • 100%, 
ВР 

б)ресурсная налогоеая нагрузка (ННО^) - показывает долю ресурсных 

налогов (налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), платежей при поль-
НЛ зовании недрами и др.) в выручке предприятшг ННО^ = —~ «100%; 

ВР 
ъ)экспортная нагрузка (ННО„с) - показывает долю экспортных плате-

жей (экспортная пошлина, таможенные платежи, комиссионные и др.) в вы-

ручке предприятшг ННОлс„ =—^«100%; * ВР 
т)показатель отношения чистой прибыли к сумме налогов (ННОпрц): 

ННО„р,= - ^ . 1 0 0 % , 

д)налоговая нагрузка на единииу добытой продукции (ННА^) показы-

вает сумму налогов, которую необходимо заплатить при добыче единицы про-
НЛ 

дукции: ННА^ = ——•100%, где ПИК - количество добытого полезного иско-

паемого 
При этом налоговая нагрузка рассчитывалась посредством абстрактного 
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моделирования, исходя из реальных данных и норм законодательства о налогах 
и сборах за 2000-2006 гг, без привязки к конкретной организации. Динамика 
условно-расчетной налоговой нагрузки на нефтегазодобывающие предприятия 
за данный период распределилась следующим образом (табл. 3). 

Таблица 3 

Показатели 

ННОовщ, % 
ННОкр, % 
ННО,т % 
ННО^, % 
ННАмч, 
руб/т 

Дннамика условно-
на нефтегазодобывающи 
2000 

нефть 
40,3 
16,2 
9,8 
62,1 

1085 

газ 
60,0 
40,3 
6,3 
17,3 

380 

2001 
нефть 
41,7 
16,1 
13,4 
51,7 

1 118 

газ 
59,5 
40,4 
8,2 

22,6 

432 

>асчетной налоговой нагрузки 
е предприятия за 2000 - 2006 годы' 

2002 
нефть 
43,9 
22,0 
9,6 
43,2 

1327 

газ 
56,9 
39,8 
5,8 
17,4 

410 

2003 
нефть 
47,7 
22,6 
14,3 
38,2 

1687 

газ 
58,3 
41,3 
6,0 
23,5 

477 

2004 
нефть 
53,8 
22,8 
19,8 
36,7 

2 481 

газ 
45,9 
9,5 

26,6 
24,2 

516 

2005 
нефть 
66,1 
27,8 
29,5 
23,2 

4 448 

газ 
42,8 
8,4 

26,2 
47,0 

686 

2006 
нефть 
71,6 
28,5 
34,9 
17,4 

5 678 

газ 
42,7 
7,1 

26,3 
56,9 

883 

В 2006 г по сравнению с 2000 г. показатели общей суммарной налоговой 
нагрузи и ресурсной налоговой нагрузки увеличились в 1,8 раза; экспортная 
нагрузка - в 3,6 раза, налоговая нагрузка на единицу добытой продукции - в 4,1 
раза. Соотношение чистой прибыли к сумме налогов уменыпилось в 3,6 раза 

В то же время, налоговая нагрузка на газодобывающие предприятия име-
ла другую динамику. В 2006 г по сравнению с 2000 г показатель общей сум-
марной налоговой нагрузки уменыпился в 1,4 раза, ресурсной налоговой на-
грузки - в 5,7 раза Соотношение чистой прибыли к сумме налогов увеличилось 
в 3,3 раза. Вместе с тем, экспортная нагрузка выросла в 4,1 раза, а налоговая 
нагрузка на единицу добытой продукции возросла в 2,3 раза 

Кроме того, сумма налогов, уплаченных нефтедобывающими предпри-
ятиями в 2006 г., по сравнению с 2000 г возросла в 7,8 раза, а размер получен-
ной прибыли вырос только в 2,2 раза Сумма налогов, уплаченных газодобы-
вающими предприятиями в 2006 г., по сравнению с 2000 г возросла в 2,6 раза, 
а размер полученной прибыли увеличился в 8,6 раза 

Таким образом, за период 2000 - 2006 гг. наблюдалась тенденция к росту 
налоговой нагрузки на нефтедобывающие предприятия, при ее снижении на га-
зодобывающие предприятия 

1 Источник рассчитано автором на основании данных журнала «Нефгегазовая вертикаль» за 2000-2006 гг, сборников 
«Вестник Банка России» за 2000-2006 гг, сборников Института экономики переходного периода «Экономико 
политическая ситуаци» в Роесии» и «Российская экономика» за период 2000-2006 года, данных ФНС России, предпри-
ятий нефтегазового комплекса за 2000-2006 гг 
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Вместе с тем, на указанные изменения повлияли как внешние факторы 
(элементы системы налогообложения; мировые цены; курсы валют), так и 
внутренние факторы, на значение которых предприятий может влиять (количе-
ство добытых полезных ископаемых, стоимость добычи и транспортировки 
полезных ископаемых; цена реализации, доля продукции, отправленной на 
экспорт, в т ч в страны СНГ). 

С использованием метода абстрактного моделирования, исследовано 
влияние этих факторов на изменение налоговой нагрузки добывающих пред-
приятий НГК в 2006 г. и определена возможность предприятий самостоятельно 
влиять на уровень налоговой нагрузки 

Увеличение мировых цен на нефть и газ приводит к увеличению цен реа-
лизации как внутри страны, так и на экспорт. Кроме того, увеличение мировых 
цен на нефть приводит к увеличению ставок НДПИ в нефтедобыче и таможен-
ной пошлины При росте мировой цены на газ такой связи нет 

Увеличение курса рубля по отношению к другим валютам неблагоприят-
но сказывается при переводе валютной выручки в рубли, и в данной ситуации 
происходит снижение рублевой выручки Кроме того, повышение курса рубля 
к доллару США приводит к снижению ставок НДПИ при добыче нефти и сни-
жении ставок таможенной пошлины Причем связь прямая 

Влияние внутренних факторов на изменение налоговой нагрузки в 
2006 г исследовано при вариации таких показателей, как количество добытых 
полезных ископаемых, себестоимость продукции, цена реализации, доля экс-
порта (табл 4). 

Таблица 4 
Динамика язменения средней налоговой нагрузки за 2006 г. 

ННОоіщ 
ННОрсл 
ннож 
нно„т 

при измененнях внѵтренних факторов (в процентных пунктах)1 

изменение 
кол-ва добыт ископ, % 

-15,0 | 15,0 

00 
00 
00 
-0 3 

00 
00 
00 
02 

изменение 
себестоимости, % 
-15,0 | 15,0 

изменение 
цены реализации % 
-15,0 | 15,0 

1 Нефтедобыча 
12 
00 
00 
16 8 

-12 
00 
00 

-17 2 

10 5 
176 
17 6 

-90 7 

-7 8 
-13 0 
-13 0 
80 3 

изменение 
доли экспорта, % 
-15,0 | 15,0 

01 
70 
-9 0 
00 

-01 
-6 2 
79 
00 

Исгочник рассчитано автором на основании данных журнала «Нефтегазовая вертикаль» за 2000-2006 гг, сборников 
«Вестник Банка России» за 2000-2006 гг, сборников Инсгитута экономики переходного псриода «Экономико-
политичсская ситуация в России» и «Российская экономика» эа период 2000 - 2006 года, данных ФНС России, предпри-
«тий нефтегазового комплексаза 2000-2006 гг 
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ННАмч 
П"чап 
НЛови, 

00 
-15 2 
-15 0 

00 
15 2 
15 0 

12 
18.2 
12 

-1.2 
-18 2 
-12 

-6.0 
-912 
-6 0 

60 
912 
60 

-6 5 
-6 5 
-6 5 

65 
65 
65 

2 Газодобыча 

ННОоещ 
ННОрср 
ннож 
ННОпрч 
ННАдбч 
ПРчт 

НЛобщ 

-15,0 
02 
00 
00 
-0 5 
02 

-15 3 
-14.8 

15,0 
-01 
00 
00 
04 
-01 
15 3 
14 8 

-15,0 
33 
0.0 
00 
12 3 
33 
16 0 
33 

15,0 
-3 3 
00 
00 

-13 1 
-3 3 

-16 0 
-3 3 

-15,0 
-15 
17 6 
00 

-219 
-16 2 
-34.6 
-162 

15,0 
1 1 

-13 0 
00 
15 8 
162 
34 6 
16 2 

-15,0 
-12 
14 0 
-3 1 
-13 9 
-13 3 
-25.4 
-13 3 

15,0 
09 

-10 9 
24 
10 6 
13 3 
25 4 
13 3 

Относительные показатели налоговой нагрузки как в нефтедобыче, так и 
газодобыче, в наиболыпей степени подвержена влиянию изменения цены реа-
лизации. Влияние других внутренних факторов менее выражено Небольшие 
изменения указанных показателей (значительно менее 15%) ведут к менее за-
метным изменениям показателей налоговой нагрузки 

Вместе с тем, внутренние факторы влияют на абсолютные показатели 
налоговой нагрузки и в итоге, влияют на общий финансовый результат пред-
приятия Наиболее заметно влияние такого показателя, как цена реализации, на 
финансовые результаты деятельности нефтедобывающих предприятий по 
сравнению с газодобывающими. 

Для изменения налоговой нагрузки через внутренние факторы, нужны их 
существенные изменения, но у предприятий, как правило, отсутствует такая 
возможность в силу ограниченности экономических ресурсов 

Внешние факторы не только выступают в качестве самостоятельного ре-
гулятора нагрузки, но и влияют на значение внутренних факторов, таких как 
себестоимость, цена реализации т д. 

Таким образом, выявлено наиболее существенное влияние внешних фак-
торов на изменение налоговой нагрузки и, следовательно, на финансовые ре-
зультаты деятельности нефтегазодобывающих предприятий. Отсюда решению 
проблем НГК, могут способствовать налоговые реформы, направленные на 
стимулирование развития НГК 

Исследование процесса реформирования систем налогообложения неф-
тегазодобывающих предприятий выявило ряд проблем, как по содержанию ре-
форм, так и по организации реформирования. 
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Проведенный в работе анализ наглядно показал, что в последние годы 
реформирование системы налогообложения добывающих предприятий нефте-
газового комплекса сводилось к усилению фискальной функции налогов через 
переложение на НГК значительной части налогового бремени экономики и 
централизации средств и носило фрагментарный характер В то же время раз-
витию воспроизводственной и регулирующей функциям налогообложения 
уделено не достаточно большое внимание 

Таким образом, остро встает вопрос о необходимости выработки ком-
плексного реформирования систем налогообложения предприятий НГК В ра-
боте предложен следующий состав мер по содержанию реформирования 

- снижение ставок НДПИ вплоть до нулевой ставки только при увеличе-
нии степени выработанности на участке недр свыше 80%, но и в других случа-
ях снижения рентабельности добычи (при снижении дебита скважин, подъема 
«тяжелой» нефти), при добыче на нерентабельных или менее рентабельных ме-
сторождениях ископаемых (которые сейчас остаются в пласте), 

- налоговые преференции и каникулы, применение пониженных ставок 
НДПИ, таможенных пошлин до выхода на запланированный уровень добычи 
на вновь вводимых скважинах, не только в трех установленных регионах, но и 
других нефтедобывающих регионах, включая Сахалинскую область, 

- освобождение от налогообложения части прибыли, идущей на геолого-
разведочные работы освоение природных ресурсов (включение в состав расхо-
дов, по факту их осуществления), на обеспечение технологического обновле-
ния основных производственных фондов и стимулирования технологического 
прогресса, на улучшение коммуникационной сети, через снижение сроков и 
введение дополнительных коэффициентов амортизации, увеличения первона-
чального объема списаний. 

- дополнительное налогообложение (через налог на имущество) фонда 
неработающих (неиспользуемых) скважин. 

Необходимо также ужесточить контроль над расходами операторов СРП 
с целью недопущения возможных потерь федерального бюджета Кроме того, 
необходимо внесение в СРП положений, обязывающих операторов СРП вести 
данные учета не в долларах США, а в рублях Также с целью недопущения 
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возможных потерь федерального бюджета при нарушении сроков возмещения 
НДС, необходимо учесть особенности возмещения НДС при СРП в НК РФ. 

Также на федеральном уровне необходимо разработать и утвердить фор-
му расчета роялти при реализации СРП. 

Неэффективность систем налогообложения добывающих предприятий 
НГК является следствием неэффективного управления реформированием сис-
тем налогообложения и объясняется недостаточно умелым сочетанием теоре-
тических основ и практических знаний в области налогообложения и недаль-
новидностью отдельных решений 

Проведенный анализ выявил, что организация управления налогообло-
жением имеет линейно-функциональную структуру, сформировавшуюся и 
функционирующую в течение последних десятилетий 

Эта структура имеет ряд преимуществ Однако она оказалась малоэффек-
•йивной в изменившихся экономических условиях Практика государственного 
и хозяйственного управления вскрыла целый ряд недостатков. Главным из них 
является замедленность процесса подготовки и принятия управленческих ре-
шений, связанных с осуществлением любой перестройки, не говоря о карди-
нальном реформировании, в силу высокой степени централизации принятия 
решений 

Управление реформированием систем налогообложения добывающих 
предприятий осуществляется органами власти на директивной основе по сле-
дующей схеме- распоряжение президента - закон - постановление - приказ -
исполнение - контроль - меры административного и экономического воздей-
ствия 

Рассматривая наиболее острые проблемы управления реформированием 
налогообложения в настоящее время, целесообразно выделить два типа про-
блем. 

а) функциональные проблемы - это проблемы, допускающие решение с 
помощью изменения образа действий персонала; 

б) системные проблемы - проблемы, решение которых требует коренной 
реструктуризации организации процесса реформирования систем налогообло-
жения. 
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Источником функциональных проблем является недостаточное управле-
ние персоналом, а также возможно не достаточная компетентность отдельных 
специалистов 

К источникам системных проблем можно отнести. 
- ориентацию на краткосрочные результаты деятельности в ущерб сред-

не- и долгосрочным целям, отсутствие стратегического подхода к реформиро-
ванию, 

- отсутствие программы реформирования систем налогообложения добы-
вающих предприятий НГК, которая помимо четко определенной цели содержала 
бы в себе продуманный механизм ее достижения. пути и этапы движения к це-
ли, их приоритетность и очередность и т д , 

- неготовность системы к полученным результатам, возможным измене-
ниям и отступлениям, 

- игнорирование мнений экспертов, специалистов, научных основ управ-
ления; 

- неэффективность использования имеющихся в распоряжении ресурсов; 
- высокую степень расхождения оперативных интересов государства и 

нефтегазового бизнеса; 
- снижение уровня координации, несогласованность действий между ми-

нистерствами и ведомствами, и как следствие, плохую организацию исполне-
ния, руководства и реализации написанных программ, 

- отсутствие ответственности за организацию и проведение налогового 
реформирования; 

- слабое влияние общества на деятельность государства. 
Вместе с тем, реформирование систем налогообложения добывающих 

предприятий нефтегазового комплекса характеризуется масштабностью и тре-
бует привлечения практически всех властных структур на федеральном уровне, 
научно-исследовательских и проектных организаций Это объективно требует 
организации централизованной системы управления ходом работ, назначения 
ответственного руководителя, наделенного соответствующими властными 
полномочиями и несущего персональную ответственность за реализацию про-
екта реформы, координации деятельности всех структур, участвующих в про-
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екте, увязке всех этапов работы 
Наиболее эффективным инструментом современного государственного 

управления является программирование и проектирование, основу которых со-
ставляет система программ и проектов Сущность этого метода состоит в ком-
плексном подходе к достижению заданной цели с помощью особой программы 
(проекта), в которой предусматривается организационный механизм ее реали-
зации. Управление реформированием через проектный подход, позволяет в 
болыней степени контролировать все предметы управления (персонал, сроки 
реализации, систематическое управление изменениями и т д.). Создание госу-
дарственных органов управления с целью организации реформы, их реализа-
ции и контроля за ходом проведения вызвано объективной необходимостью. 

Анализ современных организационных структур управления позволяет 
сделать вывод, что для эффективного достижения целей реформирования наи-
более предпочтительными являются централизованные (полностью ориентиро-
ванные на достижение одной цели), программно-целевые и матричные органи-
зационные структуры 

Для эффективного управления реформированием систем налогообложе-
ния необходимо сочетание обеих форм - как программно-целевой, так и мат-
ричной структуры управления. Их внедрение в рамках действующих системы 
организации государственного управления и структуры управления может вы-
глядеть как создание Координирующего комитета по реформированию налого-
вой системы, как отдельного комитета или как подкомитета одного из сущест-
вующих (Координирующий комитет) (рис 1), и Управления (департамента) 
проектного реформирования систем налогообложения (Управление) (рис 2) 

Ведущей функцией Координационного комитета должна стать выработка 
программы реформирования налоговой системы (единой политики, идеологии, 
стратегического и тактического направления реформирования систем налого-
обложения, базовая организация реформ и создание концепции) В Управлении 
указанная программа должна трансформироваться в конкретный проект по ре-
формированию системы налогообложения добывающих предприятий НГК. 

Предложенный перечень участников Координирующего комитета позво-
лиг 
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- учесть в техническом задании на проектирование реформирования весь 
спектр проблематики налогообложения; 

- определить программу реформирования, состоящую из одного или не-
скольких проектов, 

- скоординировать действия государственных органов между собой, а 
также с заинтересованными организациями и общественными объединениями 
при проведении налоговых преобразований на высоком научно-методическом 
уровне, 

- привлекать экспертов и ученых высшего уровня, 
- предварительно (до внесения в Правительство) рассматривать проекты 

федеральных законов, других нормативных правовых актов и предложений; 
- согласовывать свои позиции с профильными комитетам Госдумы РФ и 

Совета Федерации 

Профильные комитеты 
Федерального собрания 

(СФ и Госдумы') 

Президент РФ 
Эксперты, ученые, 

заинтересованные и общест-
венные организации 

субъекты Российской 
Федерации 

МПР России Минфин России 

ФТС России ФНС России 

| Минэкономразвития России Минрегионоразвития России 

Рисунок 1. Схема координирующего комитета по реформированию налоговой 
системы РФ 
Источник составлено автором 

Отлаженное хорошее взаимодействие с законодательным органом в боль-
шей степени гарантирует единомыслие и успех реализуемых проектов, в про-
тивном случае есть риск, что работа по изменению законодательства о налогах 
и сборах будет недостаточно эффективной 

Управление возьмет на себя функции по разработке проекта реформиро-
вания систем налогообложения, управления проектами (как составной части 
программы реформирования), мониторингу и подготовке (реализации) необхо-
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димых изменений, основанных на техническом задании, составленном Комите-
том Таким образом, Координирующий комитет будет определять стратегию, и 
тактику, а Управление будет осуществлять оперативное управление 

Министерство 
Финансов России 

Л^ 

ФНС 
России 

Иные министерства 
и ведомства 

| Управление просісгного і 
| рсформирования налого- і 
! вой системы ! 
| (руководитель проекта) ! 

Департамент налого-
вой и таможенно-

тарифной политики 
Минфина РФ 

X 

Иные департа-
менты Минфина 

России 

Управления ЦА 
ФНС России 

департаменты и 
управления мини-
стерств и ведомств 

Г специализированнснлраслевые и иные отделы департаментов (управлений) министерств и ведомств 

Рис. 3. Схема Управления (департамента) проектного реформирования налого-
вой системы 
Иеточник составлено автором 

Интеграция в матричную организацию, позволит привлечь необходимых 
специалистов и экспертов. Кроме того, такой подход будет способствовать эф-
фективному управлению персоналом, так как каждый из реализуемых проектов 
будет возглавляться руководителем проекта 

Подобную модель можно применять и в субъектах РФ, которые более 
чутко реагируют на обстановку в регионе 

Применение методов и средств управления программами и проектами в 
ходе реформирования систем налогообложения придаст реформе системный 
характер и позволит достичь результатов требуемого качества, сэкономит вре-
мя, ресурсы, снизит риск, повысит надежность и эффективность; позволит 
осуществить эффективное управление изменениями, в том числе не запланиро-
ванными, происходящими в процессе реформирования 
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