
тивность  населения  снизилась.  Многие  малые 
предприятия  приостановили  или  совсем  пре-
кратили деятельность. Но сама структура мало-
го предприятия: простота управления,  быстрая 
мобилизация  финансовых  средств,  внедрение 
достижений  науки  и  техники,  гибкость,  –  по-
зволила быстрее восстановиться после кризиса 
и занять свободные ниши на рынке [8].

Пятую ступень развития (с 2002г.) характе-
ризуют существенные изменения в сфере нало-
гообложения. В июле 2002 года вступил в силу 
новый Федеральный закон «О государственной 
регистрации юридических лиц», который упро-
щает  процедуру  регистрации  малых  предпри-
ятий. Для совершенствования налогообложения 
субъектов малого предпринимательства принят 
Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 101-ФЗ 
«О внесении изменений в главы 26.2 и 26.3 ча-
сти второй Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах, а также 
о  принятии  утративших  силу  отдельных  поло-
жений законодательных актов РФ». 

Проведя  анализ  развития  малого  предпри-
нимательства  можно  сделать  вывод,  что  фор-
мирование и  развитие происходило  в  сложных 
экономических,  социальных,  политических  ус-
ловиях. Несмотря на поддержку со стороны го-
сударства, современные малые предприятия вы-
нуждены  работать  в  постоянно  изменяющихся 
экономических условиях, связанных с мировым 
кризисом, девальвацией рубля [9].

Говоря о роли малого бизнеса в целом в эко-
номике  России,  хочется  вернуться  к  словам 
Д.А. Медведева на саммите g20 в Сеуле «хоро-
шее состояние малого и среднего бизнеса – это 
не  только  показатель  стабильности  отдельных 
экономик, но и фактор, который напрямую влия-
ет на ситуацию в экономике глобальной».
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В  конце  2014  г.  случилось  существенное 
падение  цен  на  нефть,  от  уровня  около  100–
110  долларов  за  баррель  на  протяжении  боль-
шей части года до уровня примерно 65 долларов 
за баррель в начале декабря [1]. Падение стои-
мости нефти значительно отразилось и на цене 
природного  газа поставляемого РФ на экспорт, 
ввиду привязки цены природного газа к рыноч-
ной стоимости нефти (стоимость газа снизилась 
на 36 % по сравнению с 2014г). 

При  снижении  в  2015  году  средней  цены 
нефти со 100 долл. до 50 долл. за баррель, вы-
падающие доходы бюджета только от нефтяных 
налогов,  по  оценкам,  могут  составить  около 
2,1 трлн. рублей  [2]  . При более серьезном па-
дении  цены,  до  40  долл.  в  среднем  за  год,  до-
ходы бюджета могут снизиться уже на 3,1 трлн. 
рублей, что составляет 14 % и 21 % запланиро-
ванных доходов федерального бюджета соответ-
ственно [3]. В сложившейся рыночной ситуации 
компенсировать снижение доходов федерально-
го бюджета возможно за счет повышения эффек-
тивности работы предприятий нефтепереработ-
ки и транспортных компаний. 

В  условиях  низкой  цены  на  нефть  необхо-
димо  увеличивать  производство  и  экспорт  не-
фтепродуктов,  которые  имеют  более  высокую 
добавленную стоимость по сравнению с сырой 
нефтью [4].

Однако для более ощутимого эффекта в дан-
ном  направлении  целесообразно  выполнение 
ряда условий:

– глубина  переработки  нефти  должна  быть 
как  можно  более  высокой  (не  менее  75 %), 
т.е. предпочтительно  производить  и  экспорти-
ровать  премиальные  высокоэкологичные  виды 
топлива,  такие  как  высокооктановые  бензины 
и  дизельное  топливо  с  низким  содержанием 
серы [5];

– транспортные  затраты  на  экспорт  не-
фтепродуктов  должны  быть  минимизированы; 
экономически  целесообразен  трубопроводный 
транспорт  нефтепродуктов,  т.к. минимизирует-
ся дальности транспортировки, реализуется рит-
мичность  согласованной  работы  поставщиков 
и  потребителей,  наименьшая  потеря  продукта, 
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наибольшая  автоматизация  технологических 
процессов  [6].  В  ряде  случаев,  высокая  эффек-
тивность  экспорта  какого-либо  массового  не-
фтепродукта  может  быть  обеспечена  благодаря 
строительству продуктопровода в сопредельную 
страну, например, в Финляндию, Казахстан и т.д.

– располагать НПЗ  на  берегу моря  [7],  что 
создаст  возможность  транспортировки  нефте-
продуктов  в  танкерах  крупному  зарубежному 
потребителю;  хорошим  примером  такого  НПЗ 
может служить Туапсинский НПЗ, расположен-
ный на берегу Черного моря. 

Для  увеличения  экспорта  нефтепродуктов 
целесообразна  реализация  проекта  строитель-
ства еще одного нового НПЗ с выходом к морю. 
Изучив  транспортную  сеть  магистральных  не-
фтепроводов  РФ,  можно  однозначно  сделать 
вывод, что нефтеналивной порт Козьмино в за-
ливе  Находка  –  конечная  точка  нефтепровода 
«Восточная  Сибирь  –  Тихий  Океан»  является 
наиболее  экономически  обоснованным  местом 
для реализации данного проекта [8].

Другим  важным  направлением  повышения 
доходов бюджета является планомерная модер-
низация  газотранспортной  системы ПАО «Газ-
пром»  на  всей  территории  РФ.  Прежде  всего, 
необходимо  применение  энергосберегающих 
технологий  на  газокомпрессорных  станциях 
магистральных газопроводов [9]. Основным на-
правлением  в  этой  сфере  является  повышение 
КПД газотурбинных установок (ГТУ) и эффек-
тивная загрузка ГТУ, с учетом текущего КПД. 

  Реализовав  вышеописанную  модерниза-
цию, можно снизить расходы топливного газа до 
30 %, и направить данные объемы газа на вну-
тренний или внешний рынок, по рыночной цене, 
получив значительный экономический эффект.

Топливно-энергетический  комплекс  со-
временной  России  и  его  продукция  имеет  ры-
ночную  стоимость,  которая  все  больше  опре-
деляется, исходя из мировых цен на нефть, газ, 

уголь, электроэнергию. Изначально необходимо 
ставить задачи по оснащению российского ТЭК 
самыми передовыми энергетическими техноло-
гиями.  Это  даст  возможность  не  только  суще-
ственно  улучшить  положение  в  сфере  энерго-
эффективности,  энергосбережения  и  экологии, 
но  также  создать потенциал  для  экспорта  этих 
технологий  и  услуг  на  мировые  рынки,  тем 
увеличив доходы бюджета РФ в условиях низ-
ких цен на нефть. В  этой  связи целесообразно 
рассмотреть  вопрос  по  развитию  и  внедрению 
передовых инновационных технологий и обору-
дования во все отрасли ТЭК, а также наиболее 
энергоемкие потребляющие отрасли.
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В конце ХХ века человечество столкнулось 
с  недостатком  не  продовольственных  и  техно-
логических ресурсов,  как  это принято  считать, 
а  экологического  ресурса,  обеспечивающего 
стабильность  окружающей  среды,  ресурса  хо-

зяйственной емкости биосферы. Развитые стра-
ны давно разрушили свои естественные экоси-
стемы, ставшие в результате этого источниками 
загрязнения. Последнее обычно не рассматрива-
ется и не учитывается при обсуждении возника-
ющих проблем. Более того, не учитывается этот 
фактор  и  при  заключении  международных  со-
глашений, касающихся платы за те или иные на-
рушения при использовании природной среды. 
А  ведь  государства,  полностью  разрушившие 
среду своего обитания, живы, здоровы и не ис-
чезли с лица Земли. Почему? Только потому, что 
производимые  ими  возмущения  частично  (уже 
не полностью) ассимилируются океаном и теми 
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