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кут за собой изменение целей операционной деятельности предприятия. В этом 

случае разработанная инвестиционная стратегия обеспечивает  прогнозируе-

мый характер возрастания инвестиционной активности предприятия и дивер-

сификацию его инвестиционной деятельности. Стратегические цели, из кото-

рых и состоит инвестиционная стратегия, представляют собой описанные в 

формализованном виде желаемые параметры инвестиционной позиции. Их дос-

тижение должно обеспечивать: 

 Выбор наиболее эффективного направления инвестирования 

 Рост уровня прибыльности инвестиций 

 Снижение уровня инвестиционных рисков 

Ключевым моментом является правильно проанализировать тенденции раз-

вития деятельности и четко сформулировать систему стратегических целей. Для 

реализации поставленных целей следует применять инвестиционную политику – 

своего рода руководство по формированию программы капитальных вложений, 

по отбору инвестиционных проектов и принятию финансовых решений. Следо-

вать направлениям инвестиционной политики – значит страховать себя от приня-

тия неперспективных решений. Необходимо помнить, что в силу целого ряда фак-

торов, которые влияют на содержание инвестиционную политику, для каждой ор-

ганизации она будет уникальна. Важно учитывать: рискованность капитальных 

вложений, уровень рентабельности предприятия, срок окупаемости, а также каче-

ство денежного потока инвестиционного проекта.  Имея в своем арсенале четкий 

план действий, некий алгоритм успеха, инвестор будет способен обеспечить ста-

бильное финансовое положение предприятия. 

Чтобы российские компании имели статус привлекательных площадок для 

инвестиционной деятельности, необходимо создавать достойные условия труда 

для привлеченных к сотрудничеству специалистов.  

Инвестиционная стратегия – не просто инструмент перспективного управ-

ления инвестиционной деятельностью предприятия. Инвестиционная стратегия – 

это концепция ее развития. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Налоговая система является неотъемлемой частью экономики любой 

страны, она может выступать как эффективный финансовый регулятор, поэто-

му важно, в каком состоянии она находится. 
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В России действует трехуровневая система налогообложения, 

включающая федеральные налоги, региональные налоги, местные налоги. В 

структуре современной налоговой системы России консолидированный бюджет 

формируют, в основном, четыре основных налога: НДПИ, НДС, налог на 

доходы физических лиц и налог на прибыль организаций. 

На данный момент налоговая система России несовершенна и имеет ряд 

недостатков: государство сталкивается с серьезными проблемами в админист-

рировании НДС и многочисленными случаями злоупотреблений, связанными с 

неправомерным возмещением налога, в том числе с использованием «фирм-

однодневок». Существуют проблемы объективной оценки стоимости земли и 

другой недвижимости при взимании налогов с этого вида капитала. Много 

трудностей доставляет налоговым инстанциям налог на личные доходы, полу-

чаемые не от наемного труда, т.е. на доходы предпринимателей, рантье, лиц 

свободных профессий. 

Также ставки налогов в настоящее время выше, чем в развитых зарубеж-

ных странах, что ведет к сокрытию налогов юридическими и физическими ли-

цами, развитию теневой экономики. Для развития экономики нужны средства и 

в данный момент государство использует повышение налогов как способ уве-

личения данных средств.  

Нестабильность законодательства, часто различные поправки и измене-

ния противоречат друг другу и налогоплательщик не всегда в состоянии отсле-

дить все изменения в налоговом законодательстве, вследствие чего и возникают 

ошибки при уплате налогов. Также следует обратить внимание на не всегда 

эффективный аппарат налогового механизма. Несмотря на то, что существуют 

различные налоговые инспекции по борьбе с налоговыми преступлениями, их 

результат работы незначителен. 
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Актуальность потребительского кредитования для банков сегодня очевид-

на. Кредит выступает опорой современной экономики, неотъемлемым элемен-

том экономического развития. Кредитование населения в настоящее время явля-


