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В статье обозначены приоритеты очередного этапа модернизации отечественных
образования и науки с учетом неблагоприятной социально-экономической ситуации в
стране, прогнозируемой рецессии, трансформации общественных потребностей и мнения представителей профессионального сообщества.
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The article highlights the priorities of the current stage of modernizing Russian education and science taking into account unfavorable social and economic situation in Russia, anticipated recession, the transformation of social needs and the stances of professional community representatives.
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Современная индустрия знаний развивается в условиях мирового финансовоэкономического кризиса и его последствий. Для российской экономики в последние месяцы ситуация усугубляется неблагоприятным влиянием санкционной политики, конъюнктурой цен на энергоносители, отрицательной динамикой курса национальной валюты и целым рядом сопутствующих факторов. В этой связи особенно остро стоит вопрос
об эффективности использования различных ресурсов.
При этом в исследованиях отечественных специалистов все чаще можно встретить
вывод о первоочередном значении человеческого капитала для преодоления кризисных
тенденций в нашей стране. В частности, о необходимости «инвестиции не только и не
столько в новую технику, сколько в человека» для достижения целей модернизации российской экономики неоднократно говорил один из ведущих современных ученых, академик РАН О. Богомолов [1].
Мы придерживаемся сходного мнения, понимая, что человеческие ресурсы, обладающие уникальным качеством – способностью влиять на эффективность использования
всех остальных видов ресурсов, имеют первоочередное значение и высочайшую ценность для поступательного развития экономики. Краеугольным камнем формирования
человеческого капитала и доведения его до уровня максимально эффективного влияния
на социально-экономические процессы, производительность производства и качество
производимой продукции, по нашему мнению, является система высшего образования и
неотделимая от нее сфера науки и научного обслуживания – центральные компоненты
индустрии знаний.
Человеческие ресурсы формируются под воздействием информационных потоков,
их содержания, интенсивности (или отсутствия). Генерация информационных потоков (в
т.ч. знаний) есть основная форма деятельности в информационном обществе. Таким образом, система образования весьма гармонично вписывается в постиндустриальную
концепцию, однако требует значительной трансформации с поправкой на мирохозяйст-

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2015. № 1 (56)
8
венные процессы и тенденции, роль государства в международном информационном
обмене.
Образовательные услуги относятся к социально значимым благам, внешний эффект от которых проявляется в том, что всестороннее развитие каждого становится условием всестороннего развития общества в целом. Получив качественное высшее образование, гражданин приобретает принципиально новые возможности для самореализации, включается в систему профессиональных отношений, а в условиях экономики, основанной на знании, еще и в систему непрерывного пожизненного обучения. Это не
только увеличивает его вклад в ВВП страны, но и обусловливает цивилизованные подходы к критике властных элит, исключает асоциальное поведение на политической почве [2, с. 128-129]. В случае необходимости конструктивные пожелания высокообразованной части населения проявляются в активном выражении гражданской позиции законными методами, что также приветствуется в демократическом обществе и критично с
учетом наметившейся в 2014 г. экономической рецессии, глубину и продолжительность
которой невозможно спрогнозировать в настоящее время, как и степень вызванного ей
общественного недовольства.
В условиях развивающегося глобального информационного общества конкурентоспособность стран напрямую зависит от интеллектуального потенциала населения, неразрывно связанного с состоянием научно-образовательной системы. При этом проблемы физического состояния человека все чаще отходят на второй план, уступая место
интеллекту и знаниям – основам новой экономики.
Концепция становления экономики «умственного труда» и «интеллектуального
капитала» рассматривалась в работах Т. Стюарта [3], Л. Эдвинссона и М. Мэлоуна [4].
Существенный вклад в ее развитие также внесен азиатскими исследователями, в частности Т. Сакайя, определившим новый этап цивилизации, на котором движущей силой
является ценность/стоимость, создаваемая знанием, как «общество, базирующееся на
знании создаваемых ценностях» или «общество, основывающееся на созданной знанием
стоимости» (knowledge-value society), в котором сам человек становится главным средством производства: «Наиболее важным средством умножения созданной знанием стоимости оказывается разум отдельного человека, и те, кому поручено ее производство,
должны стремиться вложить в него как можно больше знаний, опыта, мировосприятия…
Если предположить, что число работников, связанных с производством созданной знанием стоимости, будет увеличиваться, то, весьма вероятно, что противоречие между
трудом и средствами производства, …начнет сходить на нет, и в обществе будущего
станет превалировать новая концепция хозяйства, в которой эти два элемента гармонично сольются воедино» [5, с. 356.]. В этом состоит важный резерв преодоления прогнозируемой рецессии и уменьшения зависимости национальной экономики от факторов
мировой конъюнктуры.
Однако в современной российской экономике наметилась тенденция к утрате ценности, как самих институтов индустрии знаний, так и к результатам интеллектуального
труда, особенно в сфере фундаментальных исследований, перспективы коммерциализации которых зачастую неочевидны. Имеющий место переход ученых из научноисследовательских организаций в систему высшей школы часто имеет положительную
оценку с точки зрения развития образовательных организаций, однако такая интеграция
академической и вузовской науки идет эффективно только в ряде ведущих вузов страны
и, в принципе, не характерна для России, всегда славившейся традициями работы РАН,
системы специализированных академий и подведомственных структур, независимых
НИИ.
Вузы, традиционно ориентированные преимущественно на организацию подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров различного уровня и отраслевой
направленности, расцениваются профессиональными исследователями как источник дополнительного заработка в условиях низкой материальной (как, впрочем, и моральной)
оценки собственного труда. В регионах России, испытывающих нехватку квалифицированных преподавательских кадров для реализации даже основных образовательных
программ, вузы далеко не всегда способны найти достойное применение научному и
творческому потенциалу таких специалистов, в лучшем случае, обеспечивая их привлечение к подготовке аспирантов и докторантов. Данная тенденция будет только усугуб-
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ляться в связи с проводимой реформой ВАК, сокращением числа диссертационных советов и понижением статуса аспирантуры до уровня высшего образования, т.е. сфер применения опыта серьезной научно-исследовательской деятельности в вузовской среде
станет меньше.
Повышения качества исследований подобные решения не гарантируют, но уже
сейчас приводят к росту «транзакционных издержек» получения ученой степени, наличие которой, по своей сути, является формальностью для ученого, но которая требуется
как для замещения должностей научно-педагогического состава, так и для соответствия
организации-работодателя аккредитационным и иным требованиям. В этой связи целесообразным является ориентация на перспективы технологической модернизации производственной базы: если в среднесрочной перспективе предполагается увеличение
числа рабочих мест в отраслях, основанных на развитии естественных и технических
наук, то в краткосрочной перспективе должны быть созданы условия для повышения
объемов подготовки специалистов с высшим образованием в рамках соответствующих
укрупненных групп направлений подготовки, а научно-педагогические кадры высшей
квалификации для этого требуются уже сейчас. Именно такой логикой, по нашему мнению, необходимо руководствоваться при принятии решений в рамках реформирования
ВАК и системы подготовки научно-педагогических кадров.
Актуальной проблемой современной отечественной системы образования является
неспособность обеспечить опережающее накопление модернизационного потенциала.
Связано это, главным образом, с тем, что система профориентации в России направлена
на решение задачи привлечения абитуриентов в тот или иной вуз и подстраивается под
спрос, который формируется непосредственными потребителями образовательных услуг,
а не работодателями или государством (которые должны выступать заказчиками).
Одним из наиболее действенных способов изменения сложившейся ситуации является снижение доступности платного высшего образования. Откровенно демпинговая
политика отдельных вузов, особенно в отношении так называемых «непрофильных» образовательных программ, приводит к установлению заниженной стоимости обучения, не
только исключающей развитие материально-технической базы самих вузов или привлечение наиболее квалифицированных кадров для их реализации, но даже не позволяющей выполнять минимальные требования образовательных стандартов.
Существенным шагом, направленным на «выравнивание» цены однородных платных образовательных услуг, является утверждение значений и размеров составляющих
базовых нормативных затрат по стоимостным группам специальностей и направлений
подготовки для государственных услуг по реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования и корректирующих коэффициентов, учитывающих целевой уровень заработной платы в регионах, согласно распоряжению Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р «Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» для учреждений, подведомственных Минобрнауки России. Но такие меры явно не являются достаточными, т.к. во-первых, нет
необходимости увязывать объем государственного финансирования со стоимостью оказания платных образовательных услуг (это представляется вполне логичным, поскольку
на обучение по договору студент идет в случае, если политика выделения государственного задания его не устаивает или его подготовка заведомо слабее, чем у поступающих
на бюджетные места). Во-вторых, данная норма должна распространяться не только на
вузы, имеющие государственное задание, но и на все вузы России в целом, исключая
возможности для проведения демпинговой политики ценообразования. Сами же установленные базовые нормативы затрат могут быть увеличены в 3-4 раза, особенно для
регионов-лидеров по уровню развития индустрии знаний.
Одновременно, необходимо полное обеспечение приоритетных для развития экономики направлений подготовки бюджетными местами (что уже сейчас может быть достигнуто за счет их перераспределения между направлениями и не требует существенного увеличения бюджетных затрат). При этом целесообразным является законодательное
определение государственного курса на всеобщее высшее образование, уже сформированного в качестве общественной потребности в последние два десятилетия. Для этого
существует достаточный задел, а также спрос со стороны работодателей (уже сегодня
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доля лиц с профессиональным образованием, занятых в экономике России, превышает
75%).
Возможно, что существующая структура занятости не позволит достигнуть данной
цели даже в долгосрочной перспективе, но такое стремление должно всячески поддерживаться, стандарты качества подготовки должны повышаться, а бюрократические ограничения, напротив, сокращаться. Так, предусмотренная Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» возможность обучающегося, имеющего академическую задолженность, «пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более
двух раз» или регламентированный Приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 г. №
839 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год» единый день зачисления во все вузы России
– явления неприемлемые для стран с развитой системой образования и подобным российскому масштабом подготовки высококвалифицированных кадров.
Применение практикоориентированного подхода в образовании может быть достигнуто в отраслевых образовательных кластерах, которые являются новым для России
типом социального партнерства и представляют собой совокупность учреждений профессионального образования, объединенных, как правило, по отраслевому признаку и
находящихся в партнерских отношениях с предприятиями отрасли. Такие образования,
будучи по своей структуре близки к учебно-производственным комплексам, существовавшим в советское время, позволят безболезненно провести интеграцию среднего
профессионального образование в структуру высшего, что является существенной мерой
по сохранению и оптимальному развитию материально-технической базы и кадрового
потенциала колледжей и других учреждений среднего профессионального образования.
Переход от построения системы образования на основе разрозненных образовательных
организаций к кластерному принципу – еще один резерв повышения ее управляемости и
эффективности.
Для обеспечения потребностей в различной квалификации специалистов и компетенциях для работы в разных отраслях экономики при переходе к всеобщему высшему
образованию предлагается произвести глубокую переработку образовательных стандартов и привести содержательное наполнение прикладного и академического бакалавриата в соответствие с потребностями рынка труда. Целесообразным может являться введение двухгодичного и трехгодичного прикладного бакалавриата (содержательно близкого к среднему профессиональному образования, но нормативно отнесенного к уровням высшего образования). Данная мера призвана переломить тенденцию, при которой
большинство абитуриентов предпочитают некачественное высшее образование в негосударственных вузах качественному среднему профессиональному образованию, которая является непреодолимым для нынешней системы образования фактором сдерживания модернизации и неоиндустриализации отечественной экономики.
Основной целью подобных мер, однако, должно явиться не только наделение выпускников более высоким статусом, но и повышение производительности их труда, поскольку имеющая место в 90-е годы «демографическая яма» приводит не только к значительному снижению числа абитуриентов и студентов с 2010 г. по настоящее время и
далее, вплоть до 2020 г., но и в перспективе приведет к сокращению доли и даже численности экономически активного населения. Альтернативами формирования конкурентоспособности экономики в этих условиях должны стать высокая производительность
труда, обеспечивающаяся высоким качеством образования, и прорывные технологические и организационные инновации, которые могут быть получены только при опережающем развитии отечественной науки.
Дополнительной мерой по совершенствованию структуры профессионального образования может стать академическая магистратура, готовящая выпускника к дальнейшей профессиональной научной работе и формирующая кадровый резерв исследователей для вузов и научных учреждений исключительно на целевой основе, только по очной форме обучения и с условием полного государственного обеспечения, адекватного
уровню жизни в регионе, где ведется подготовка. В противном случае, невозможно будет обеспечить максимальную концентрацию студента на учебном процессе. Любая до-
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полнительная занятость для академических магистрантов возможна только в рамках
учебного плана подготовки (например, преподавательская деятельность в объеме, определенном индивидуальным учебным планом на выпускающей кафедре, или исследовательская работа в предусмотренных программой объемах).
В свою очередь, наука и научное обслуживание как отрасль экономики страны
требует реформирования, вероятно даже в большей степени, чем система высшего образования. Объективно кризисное состояние отечественной науки традиционно связывают с совокупностью факторов, представленных в таблице.
Таблица
Основные факторы, формирующие отрицательную динамику научной,
научно-технической и инновационной деятельности в России
Управление
отсутствие достоверных
прогнозов развития
национальной и
глобальной экономики

Спрос
отсутствие должной
интеграции
науки и бизнеса

Финансы
коррупция и неэффективное использование бюджетных
средств,
выделяемых
на
науку

Кадры
дефицит
квалифицированных
кадров по причине
смещения приоритетов в высшем
образовании
от
технических
к
экономическим
специальностям

Гарантии
неразвитость
рынка интеллектуальной собственности

низкое качество
управления научнотехническим
развитием
на
макро- и микроуровне

отсутствие спроса
со стороны бизнеса
на
научнотехническую продукцию

недостаток у научных
организаций
оборотных
средств

низкая квалификация
молодых
исследователей,
обусловленная
недостаточным
уровнем их профессиональной
подготовки

отсутствие системного законодательства, направленного на
регулирование
научной, научнотехнической
и
инновационной
деятельности

недостаточная
управленческая
компетентность
значительной
доли руководителей
научных
организаций,
отсутствие опыта
научной работы
у госслужащих в
профильных министерствах
и
ведомствах

интерес иностранных инвесторов к
закупке
российскими
предприятиями зарубежных технологий

отсутствие эффективных механизмов государственного регулирования финансовых
потоков

несбалансированность возрастного
состава исследователей, сокращение численности
«средних» возрастных групп и увеличение
числа
групп «до 29 лет»
и «старше 70 лет»

бессистемность
мер
государственной поддержки и стимулирования научной,
научнотехнической
и
инновационной
деятельности
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Очевидно, что столь обширный комплекс проблем невозможно решить какой-либо
одной мерой и в короткие сроки. Однако меры, принимаемые на государственном уровне в настоящее время, едва ли можно определить как направленные на преодоление
хотя бы одной из них. Механизмов, способных повысить инновационную активность
предприятий, которая в 10 раз ниже, чем в развитых странах, в России не создается,
однако стимулируется увеличение объема публикаций по результатам НИР в периодике,
индексируемой системами Scopus и Web of Knowledge, а также повышение числа цитирований (например, в абсолютном большинстве изученных нами проектов «эффективных контрактов» с работниками отечественной индустрии знаний названным количественным показателям отводится центральное место при решении вопроса об объемах
материального стимулирования). Вопросы качества подменяются количественными показателями во многих случаях, кроме случая финансирования науки. Здесь складывается
противоположная ситуация: заявленные объемы финансирования традиционно не доводятся до получателей в полном объеме, а взамен слышатся призывы о более «качественном расходовании» имеющихся средств.
Так, расходы федерального бюджета на научные исследования и разработки гражданского назначения запланированы в следующих объемах: в 2014 г. – 370,35 млрд.
руб., в 2015 г. – 377,26 млрд. руб., в 2016 г. – 318,73 млрд. руб. При этом относительно
ВВП они сокращаются: 2014 г. – 0,5%, 2015 г. – 0,47%, 2016 г. – 0,37% ВВП. Это при
том, что «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 г.», утвержденной распоряжением Правительства РФ от
17 ноября 2008 г. № 1662-р, удельный вес расходов бюджетной системы на фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу в 2011-2015 гг.
должен составлять не менее 0,7% ВВП ежегодно, а позднее Указом Президента РФ от 07
мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» Правительству РФ поручено обеспечить увеличение к 2015 г. внутренних затрат на исследования и разработки до 1,77% ВВП в год [6, с. 8].
С учетом того, что приведенные выше бюджетные показатели являются плановыми, фактический объем финансирования, принимая во внимание осложнившуюся в последние месяцы экономическую ситуацию в стране, скорее всего, окажется еще ниже и
в совокупности с увеличившимися темпами роста реальной инфляции (которая в течение ближайших месяцев достигнет рекордного за последние годы значения), не будет
обеспечивать даже элементарных потребностей российской науки. Таким образом, в
2015 г. приходится ожидать отрицательную динамику исследовательской активности и
результативности российских ученых.
Еще одним фактором, сдерживающим развитие науки, является активизировавшаяся в 2013 г. реформа РАН, ознаменовавшаяся, но не ограничивающаяся принятием
Федерального закона Российской Федерации от 27 сентября 2013 г. N 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В отношении авторов
законопроекта академик РАН Н. Петраков и член-корреспондент РАН В. Цветков высказались следующим образом: «Авторы законопроекта стали жертвами системного сбоя в
выборе методологической основы решения проблемы повышения эффективности отечественной науки. Они не смогли избежать обычной для чиновников методологической
ловушки – гипертрофии значения организационной компоненты в совокупности мероприятий по реформированию. Поверхностно взглянув на Запад, реформаторы обнаружили, что там велик удельный вес университетов и так называемой «внутрифирменной
науки» в общем объеме научных исследований. И поскольку Запад обогнал пореформенную Россию в научных разработках, постольку делается вывод о том, с одной стороны, чтобы воссоединить университетскую и фундаментальную академическую науку, а с
другой – передать значительную часть «прикладной» академической науки частным
фирмам по упрощенной приватизационной схеме» [7, с. 4].
Следует отметить, что данные опасения являются небезосновательными, их необходимо принимать во внимание в ходе реформирования РАН. Очевидным в сложившейся
ситуации является тот факт, что масштабные реформы целесообразно перенести на период более устойчивого состояния национальной экономики и сконцентрироваться не
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столько на трансформации организационной структуры, сколько на вопросах содержания и качества.
Подводя итог, следует подчеркнуть наше понимание того, что масштабный системный эффект от предложенных нами нововведений может проявиться только в долгосрочной перспективе. В данной статье представлен лишь самый общий взгляд на проблемы отечественного образования и науки в первом приближении, которые могут быть
решены административными методами и адекватными механизмами государственного
регулирования. При этом предложение сугубо экономических мер, традиционных для
подобного рода дискуссий, может привести к дополнительному разбалансированию
бюджета (недополучение средств из-за предоставления дополнительных скидок при налогообложении инновационно активных предприятий, увеличение доли бюджетного финансирования сверх установленных нормативными актами и т.п.) и является совершенно
нецелесообразным в условиях прогнозируемой рецессии.
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В статье проанализированы вопросы взаимосвязи процессов налогового инжиниринга и налогового планирования и прогнозирования, выявлены проблемы, возникающие в процессе разработки прогнозов налоговых поступлений. На основе изучения подходов к оценке прогнозных налоговых показателей выделены виды и методы налогового
прогнозирования.
Ключевые слова: налоговый инжиниринг, налоговое прогнозирование, налоговое планирование, налоговая политика.
The article analyses the issues of interconnection of the processes of tax engineering
and tax planning and forecasting, highlights the problems, which emerge within the working
out of the forecasts of tax revenues. On the basis of studying the approaches to the assessment of forecast tax data, the author defines the types and methods of tax forecasting.
Keywords: tax engineering, tax forecasting, tax planning, tax policy.
Основные направления налоговой политики дают возможность экономическим
агентам устанавливать ориентиры в планировании налоговых обязательств на трехлетнюю перспективу. Это показывает стабильность и определенность условий ведения экономической деятельности на территории России. Однако не всегда реализация предлагаемых Правительством России нововведений имеет положительный результат. Отрицательные последствия возникают вследствие не продуманных с точки зрения возможных
последствий принимаемых управленческих решений. Результатом является нарушение
системы планирования и управления процессом налогообложения. Как следствие, возникает необходимость в реформировании налоговой политики, в частности посредством
продвижения системы налогового инжиниринга.
Налоговую инженерию понимают как источник нововведений в налоговой сфере,
реализуемый через механизмы планирования, прогнозирования, проектирования и внедрения в деятельность субъекта налогообложения инновационных налоговых инструментов и процессов. Отсутствие глубоко проработанной территории функционирования
налогового инжиниринга привело к возникновению определенных проблем в процессе
его реализации и требует определения направлений в рамках совершенствования системы налогообложения.
Формирование системы государственного налогового инжиниринга является основополагающим этапом в развитии системы государственного управления в сфере налогообложения.
Государственное налоговое планирование и прогнозирование, в свою очередь, являются важнейшими инструментами налогового инжиниринга, от качества применения
которых зависит финансовое положение государства и его субъектов.
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Основная задача государственного налогового прогнозирования состоит в экономическом обосновании объема налоговых доходов бюджета, качественных и количественных параметров бюджетных заданий.
В современных экономических условиях точность и актуальность прогнозирования
налоговых поступлений возрастает. Анализ публикаций по вопросам эффективности
системы государственного менеджмента позволяет выделить объективные причины необходимости планирования налоговых поступлений во взаимосвязи с используемыми
видами их прогнозирования (рис. 1).

объективные причины необходимости планирования
налоговых
поступлений

1

деятельность государства в налоговой сфере, основанная на
принципах планирования и прогнозирования

2

процесс администрирования сферы налогообложения, включающий планирование как функцию управления

3

обеспечение равномерности движения налоговых потоков как
источника доходов бюджета

4

обеспечение реализации принципа рациональности межбюджетных пропорций

детерминистические прогнозы
налоговых поступлений

прогнозы временных рядов
налоговых поступлений
на основании их
собственной динамики

прогнозы с использованием
моделей с несколькими
переменными

- условный метод
прогнозирования
- метод «налогового
калькулятора»

- метод взвешенного скользящего среднего (ВСС)
- метод двойного экспоненциального сглаживания;
- метод Хольта-Винтерса;
- модель авторегрессии и
скользящего среднего
(АКМА)

виды прогнозирования налоговых
поступлений

- структурные эконометрические модели;
- модели, основанные на построении опережающих экономических индикаторов

Рис. 1. Взаимосвязь видов налогового прогнозирования и причин необходимости планирования налоговых поступлений (разработано автором)
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В рамках детерминистического подхода построения прогнозов налоговых поступлений условный метод прогнозирования основывается на получении оценок эластичности налоговых поступлений по базе налогообложения.
Осуществление прогнозирования на планируемый налоговый период должно учитывать изменения в налоговом законодательстве. В качестве одного из наиболее обоснованных подходов авторы выделяют метод использования «покомпонентного прогнозирования декларируемой налоговой базы». Планируемый объем налоговых поступлений, согласно данного подхода, определяется как результат умножения составляющих
элементов налоговой базы на соответствующие ставки с последующей корректировкой
на коэффициент собираемости.
Методики, сформированные на базе анализируемого подхода, дают возможность
учесть, с одной стороны, динамику изменения налоговой базы в результате реформирования налогообложения, с другой – изменение налоговых ставок, применяемых к разным элементам налоговой базы. В связи с тем, что существует определенная зависимость между изменением макроэкономических переменных (прогнозирование которых
возможно в различной временной перспективе) и элементов налоговой базы, то их
уточнение приводит к дополнительной корректировке прогнозных значений.
Второй метод, используемый в рамках детерминистического подхода, – метод
«налогового калькулятора» в основном используется при моделировании последствий
изменений налога на прибыль и налога на доходы физических лиц. При этом наиболее
часто применяются две модели: модель «типичного налогоплательщика» и «модель агрегирования». Суть первой заключается в том, что на основе анализа налоговой отчетности определяется объем текущих налоговых обязательств типичного представителя
каждой категории налогоплательщика. Использование данной модели позволяет проводить анализ влияния изменений налогового законодательства на разные категории плательщиков.
Рассматривая основные характеристики подхода, основанного на прямом прогнозировании налоговой базы, следует отметить, что при наличии необходимых статистических данных применение этого подхода может привести к получению наиболее достоверных прогнозов, особенно если прогноз осуществляется в региональном разрезе.
Прогнозы временных рядов налоговых поступлений с использованием указанных
на рисунке 1 методов производится на основе анализа их собственной динамики.
Согласно данной методике, прогнозирование основывается на анализе исключительно предыдущего значения переменной (показателя налоговых поступлений). Данные модели с одной переменной, с одной стороны, являются простыми и надежными, а с
другой стороны, использование одной переменной ограничивает качество прогноза.
Прогнозы налоговых поступлений с использованием моделей нескольких переменных создаются для улучшения качества прогноза [1 с. 33]. Каждый из представленных
типов налогового прогнозирования имеет свои плюсы и минусы, но их применение не
может гарантировать получение условно-несмещенных оценок, поскольку такие прогнозы не защищены от рисков.
Таким образом, налоговое прогнозирование как систематизированная деятельность налоговых органов должно быть направлено на реализацию целей и задач налоговой политики, действующей в конкретный период времени, исходя из прогнозного
уровня налоговых поступлений в рамках единого процесса бюджетирования.
Однако отсутствие четких экономических ориентиров в стране образует проблемы
в сфере налогового прогнозирования:
1) отсутствие вариативности налогового прогноза;
2) отдаленность показателей налогового планирования от фактического поступления;
3) столкновение интересов властных элит в разных ведомствах;
4) отсутствие контрольных и регулятивных действий при реализации налогового
прогнозирования;
5) не учитываются воспроизводственные особенности налогоплательщиков.
Любой прогноз предполагает учет альтернативных вариантов действий. Однако
российские налоговые прогнозы, которые основываются на трех вариантах динамики
изменения мировых цен на нефть, закрепленные прогнозами социально-экономического
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развития Российской Федерации на среднесрочную и долгосрочную перспективу, не
учитывают иные налоговые риски.
В экономической литературе выделяются следующие основные риски [2 с. 21]:
1) нестыковка налогового и гражданского законодательства, что дает возможность применения вариантов оптимизации и, как следствие, приводит к снижению поступлений налоговых платежей;
2) ошибки в экономическом управлении и планировании увеличивают риск системного сужения налоговой базы вследствие сокращения объемов производства и инвестиций.
В качестве направлений решения существующих проблем возможно применение
следующих рекомендаций российских ученых;
1) внедрение усовершенствованной модели налогового прогнозирования, основанной на анализе прогнозирования рисков;
2) изменение основных принципов налоговой политики.
На величину налоговых рисков, по мнению ученых, оказывает влияние совокупность факторов, которые можно объединить в две группы (рис. 2).
Факторы налоговых рисков

внешние

качественные изменения международного
налогового законодательства

движение капитала в рамках межгосударственного взаимодействия
политическая и экономическая ситуация в
сфере международных экономических
отношений

динамика изменения налогового законодательства
уровень налоговой нагрузки
внутренние
сложность системы налогового администрирования
качество налогового планирования

Рис. 2. Факторы, влияющие на величину налоговых рисков
Как уже отмечалось, для прогнозирования объема налоговых доходов в настоящее
время используются фактические данные, основанные на информации, представленной
в налоговой отчетности. Это приводит к тому, что в основе расчета прогнозных показателей лежит информация о налоговых начислениях, о налоговой базе и ее компонентах
прошлых периодов, которые корректируются на прогнозные значения макроэкономических показателей, рассчитываемые Минэкономразвития России.
Данный подход не полностью отображает объемы налогового потенциала и риски,
связанные с ними.
Для решения данной проблемы предлагается разработать карту прогнозного налогового потенциала России. Данная карта должна включать в себя объемы налогового
потенциала каждого субъекта Российской Федерации по отраслям экономики. Каждый
регион должен корректировать налоговый потенциал на налоговые риски, связанные с
инвестициями, фондом заработной платы, объемом промышленного производства и т.д.
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При этом процесс налогового прогнозирования должен включать в себя совокупность взаимосвязанных этапов, различающихся конкретикой решаемых в их рамках задач в рамках достижения единой цели исследования развития объектов прогноза.
Стоит отметить, что описанные налоговые индикаторы можно получить только при
наличии информации о прогнозах организаций, т.е. к каждому налогоплательщику необходимо относиться индивидуально.
Данный подход необходимо применять к крупным и средним предприятиям, а к
малым применять формулу «типичного налогоплательщика». Это позволит улучшить
прогнозные показатели.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что разработка подробной карты налогового потенциала, основанной на рисках, может стать одним из инструментов, который позволит сделать социально-экономические прогнозы государства более реалистичными и стабильными и станет результатом процесса налогового инжиниринга как системы планирования и реализации проектов высокой степени сложности.
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В статье проанализированы вопросы влияния гармонизации налогообложения на
процессы международной экономической интеграции, выделены этапы, принципы и направления в рамках создания эффективной системы налоговых отношений на уровне
межгосударственного взаимодействия.
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The article analyses the impact of taxation harmonization on the processes of international economic integration; highlights the stages, principles and directions within the frames
of forming effective system of tax relations at the interstate interaction level.
Keywords: tax relations integration, tax system, tax policy, national tax system harmonization.
В настоящее время в мировой экономике прослеживается две тенденции. Одна
вызвана существованием и углублением экономических связей между государствами,
разработкой и налаживанием современных систем получения информации, как следствие – усиление целостности мирового хозяйства, его глобализации. Другая обоснована
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происходящим экономическим сближением и взаимодействием стран на региональном
уровне, что приводит к формированию крупных региональных интеграционных структур.
Россия является активным участником процесса интеграции международных экономических связей: с одной стороны, российские организации активно выходят на международные рынки, с другой, на российский рынок приходят новые иностранные компании.
В экономической литературе прослеживается цепочка выводов, придерживаясь
логике которой, международную экономическую интеграцию можно представить как
процесс экономического и политического объединения государств путем организации и
развития устойчивых взаимоотношений по вопросам взаимодействия между национальными хозяйствами на различных уровнях и в различных формах. Интеграция на межгосударственном уровне – это процесс, основанный на формировании экономических объединений государств, создания единых экономических пространств и согласования национальных политик.
Финансовая интеграция является неотъемлемым элементом экономической интеграции, которая представляет собой «процесс гармонизации и унификации налоговых
систем, бюджетной классификации, бюджетного процесса, государственных расходов,
системы контроля со стороны центральных банков за деятельностью коммерческих банков, проводимый в целях большей координации политики государств, входящих в региональные группировки» [1].
Как мы видим, налоговая сфера – одна из важнейших областей проведения согласованной межгосударственной экономической политики в рамках интеграции экономических отношений. Сотрудничество национальных налоговых институтов обеспечивает
координацию действий и принятие оперативных решений по ключевым проблемам налогообложения, проведение совместной работы по созданию условий для реализации основных направлений взаимодействия.
Сближение налоговой политики и налоговых систем государств стало важным звеном всего процесса экономической интеграции. В свою очередь, сближение налоговых
систем государств, участвующих в процессе интеграции, влияет на развитие интеграционных процессов во всех областях в виде обратного стимулирующего воздействия.
Принятию всех основных решений в области налогов должна предшествовать обстоятельная аналитическая работа ведущих специалистов в области налогообложения.
Данная работа оказала большое влияние на определение общих принципов налоговой
политики в рамках международной интеграции:
 необходимость гармонизации налогового законодательства государств в целях
создания единого экономического пространства и сглаживания субъективных препятствий в процессе достижения конечных целей объединения;
 решение проблем двойного налогообложения и равномерного распределения
налогового бремени в рамках межстранового взаимодействия в условиях гармонизации
налогового законодательства.
На практике с целью гармонизации национальных законодательств принимаются
директивы и соглашения, позволяющие сблизить налоговые системы. При этом основной
упор делается на решение задач сохранения налогового суверенитета государствчленов и соблюдения согласованных сроков решения интеграционных задач.
Принципами гармонизации налоговых систем в процессе интеграции в современных условиях являются (рис. 1):
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единогласия
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субсидиарности

недискриминационности

недопущение разногласий при принятии
решений в сфере
налогообложения

невозможно прямо или косвенно облагать внутренними налогами продукцию
одного государства - члена сообщества в
ущерб продукции другого государства в
размерах, превышающих налогообложение внутренних товаров, и с целью косвенной защиты отечественной
продукции

отдельные государства
не имеют права устанавливать или изменять параметры налогообложения без согласия остальных стран - членов

Рис. 1. Интеграционные принципы гармонизации налоговых систем
Соглашения, принятые в сфере налогообложения в процессе международной экономической интеграции, исходя из анализа экономической литературы, можно подразделить на две группы:
- определяющие единообразие требований к составным элементам применяемых
налогов, закрепляющие порядок взаимодействия налоговых органов;
- вносящие изменения и дополнения в принятые ранее соглашения.
В работах В.А. Арсеньевой отмечается, что гармонизация налоговых систем предполагает формирование общих целей и приоритетов в сфере налогообложения, выработку взаимосогласованных взглядов на пути, мероприятия, механизм и этапы формирования эффективной налоговой политики, разработку инструментов ее практического
осуществления [2].
Основываясь на этом, можно выделить приоритетные требования к организации
процесса гармонизации налоговых систем:
- добровольность участия государств в процессе выработки методов и направлений сближения и унификации принципов налогообложения;
- постепенность внедрения элементов гармонизации;
- соблюдение согласованных этапов реализации принципов и подходов гармонизации.
Целью гармонизации налоговых систем является установление единообразного
порядка регулирования налоговых отношений в рамках международной интеграции. При
этом необходимо соблюдение следующих основных принципов:
- согласованность налогового законодательства;
- синхронность введения изменений в налоговое законодательство;
- последовательность этапов гармонизации.
В рамках выполнения программы унификации налоговых систем выделяют следующие приоритетные направления гармонизации налоговых отношений:
- сближение принципов построения и функционирования налоговых систем;
- выполнение задачи соблюдения налоговых интересов всех уровней бюджетной
системы;
- гармонизацию налоговых отношений в рамках формирования единого экономического пространства;
- формирование эффективного механизма налогового администрирования.
Возможность гармонизации системы налоговых отношений достигается использованием двух различных методов (рис. 2) [3]:
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более лояльной налоговой
политики других государств

Рис. 2 . Пути гармонизации системы налоговых отношений
Первый раз отдельные положения унификации налоговых систем ряда европейских стран отражены в Римском договоре от 25 мая 1957 года, который послужил началом (основой) создания Европейского Содружества. На первом этапе сближение принципов налоговых систем производилось исключительно в границах Таможенного союза,
который является одной из форм международной экономической интеграции.
Далее европейские государства стали создавать условия для сближения налоговых систем на основе проведения единой финансовой политики.
Проблемы двойного налогообложения, исключения возможностей уклонения от
уплаты налогов и налоговой дискриминации нерезидентов начали решаться в 60-х гг. В
ходе их решения возникла необходимость создания территорий с единым налоговым
режимом.
Гармонизация налоговых отношений предусматривает анализ двух категорий налогов и сборов, попадающих в сферу гармонизации в процессе международной экономической интеграции:
1) прямые налоги на доходы и капитал, действующие на момент заключения соглашения. Состав, количество которых государства-участники формируют самостоятельно;
2) налоги, включаемые в структуру налоговой системы соответствующего государства после заключения соглашения. Этот перечень налогов в силу единства предмета регулирования с налогами первого блока автоматически попадают в сферу действия
соответствующего соглашения (это, вероятно, теоретический вариант).
В процессе унификации налоговых отношений можно выделить ряд этапов (рис.
3):
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налоговых отношений

I

II

III

анализ налогового законодательства государств-участниц с целью
определения положительных результатов функционирования и выделения недостатков сложившихся налоговых систем, установления
уровня их развития в рамках определения возможности
гармонизации
проведение сравнения с целью выявления сходств и различий при
выполнении задачи использования позитивного опыта функционирования налоговых законодательств отдельных государств в рамках
их гармонизации

разработка единой налоговой политики с целью создания реальных
экономических условий гармонизации в налоговой сфере

Рис. 3. Этапизация процесса унификации налоговых отношений
Косвенные налоги, как показывает практика, в наибольшей степени оказывают
влияние на ценообразование, также на их долю приходится наибольший удельный вес в
объеме налоговых поступлений государств, поэтому система косвенного налогообложения подлежит гармонизации в большей степени.
Однако классификацию налогов на прямые и косвенные в рамках гармонизации
налоговых отношений можно оценивать с точки зрения их влияния на государстваучастники.
Несмотря на то, что прямые налоги и целевые сборы прямого влияния на налоговые поступления в государствах-участниках не оказывают, можно рассматривать их
влияние с точки зрения создания условий для усиления инвестиционной привлекательности экономик этих государств. Так, разный уровень налоговой нагрузки ведет к созданию асимметричных условий для инвесторов, что стимулирует их искать наиболее благоприятные варианты вложений.
Работа по гармонизации прямых налогов ведется, как правило, по следующим направлениям:
- формирование рациональных, эффективных налоговых систем, функционирование
которых ориентировано на снижение налоговой нагрузки на производителей, стимулирование инвестиций;
- модификация системы льгот путем снижения их количества;
- введение упрощенных вариантов налогообложения малого предпринимательства;
- реформирование системы налогового администрирования.
Анализ практики гармонизации налоговых систем на примере стран - участниц Евразийского сообщества дает возможность выделить общие проблемы, возникающие на
первом этапе процесса объединения принципов налогообложения. Основными из них
являются: неравномерное распределение налогового бремени, разное соотношение распределения налогов по уровням налоговой системы, применение чрезмерного количества не эффективных налоговых льгот. На устранение этих недостатков была направлена
работа в рамках создания эффективного механизма налогообложения в системе межгосударственного взаимодействия.
Работа была сосредоточена на следующих приоритетных направлениях:
1) гармонизация косвенного налогообложения;
2) отмена прямых нерыночных налогов, уменьшение их количества, сокращение
многочисленных налоговых льгот с целью более равномерного распределения налогового бремени по группам плательщиков, создание равных условий для привлечения инвестиций в экономику государств - участников;
3) гармонизация отдельных элементов прямых налогов в целях исключения потерь бюджетов и уклонения от налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков при действии договоров об избежании двойного налогообложения;
4) разработка единых принципов имущественного налогообложения.
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5) унификация методик налогообложения представительств и филиалов иностранных хозяйствующих субъектов, влияющих на международные торговые отношения.
Процесс гармонизации налоговых отношений в рамках интеграции процессов налогового администрирования предусматривает необходимость:
- разработки единых принципов налогового администрирования;
- определения особых формы и методов налогового контроля в каждом государстве;
- рассмотрения вопросов унификации составов нарушений налогового законодательства;
- утверждения минимальных и максимальных размеров штрафных санкций за единообразные нарушения.
Анализ опыта различных государств в сфере налогового администрирования, внедрение показавших свою эффективность форм и методов контроля дает возможность
положительного влияния на налоговую систему каждого государства, участвующего в
процессе гармонизации принципов и методов налогового администрирования.
Основной целью в процессе интеграции, по мнению В.А. Арсеньевой [4], является
обеспечение определенности, эффективности принципов налогообложения. Поэтому в
рамках гармонизации налоговых систем логичным является выделение в качестве приоритетных принципов интеграции в следующем составе: экономической эффективности,
гибкости, справедливости, контролируемости процесса налогообложения.
Практика зарубежных государств показывает, что при проведении государственной налоговой политики в направлении гармонизации налоговых отношений достаточно
сложно последовательно реализовать все названные принципы. Это объясняется требованием необходимости одновременного совпадения многих экономических условий для
эффективной реализации некоторых принципов в рамках гармонизации национальных
налоговых систем.
Применение согласованной системы принципов налогообложения в рамках интеграции представляет определенный компромисс. В пределах одной налоговой системы
отдельного государства применение принципов налогообложения выражается в том, что
каждый налог реализует свою совокупность принципов. Сочетание налогов в рамках налоговой системы позволяет функционировать всей системе принципов налогообложения. По аналогичной схеме должна строиться и модель унифицированной налоговой
системы.
В зависимости от целей гармонизации должна быть сформирована совокупность
приоритетных принципов построения эффективной системы налогообложения на основе
уже используемых в национальных налоговых системах налогов. При этом все направления реформирования должны работать на формирование условий, функционирование
которых нацелено на реализацию заложенных принципов в полном объеме.
Процесс гармонизации принципов налогообложения не должен оказывать негативного влияния как на развитие мировой экономики в целом, так и на функционирование экономик отдельных государств. Влияние налоговых факторов на принятие решений
в мировой экономике должно быть минимально. Это означает, что при построении эффективной системы налогообложения в рамках межгосударственной интеграции не
должны создаваться условия ни для поощрения, ни для ущемления отдельных видов
деятельности посредством различных налоговых инструментов.
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В статье проанализированы методики определения налоговой нагрузки, выделены проблемы их применения, представлены принципы и задачи определения уровня
эффективной налоговой нагрузки.
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The article analyses the methods of calculating the tax burden, highlights the issues of
their application, presents the principles and objectives of calculating the rate of effective tax
burden.
Keywords: tax system, tax burden, efficiency of taxation, tax policy.
Эффективно функционирующая налоговая система создает условия обеспечения
финансовыми ресурсами запланированные потребности бюджетной системы, стимулирует экономический рост, стабилизирует деятельность экономических субъектов. Влияние
налоговой системы на функционирование хозяйствующих субъектов определяется показателем налоговой нагрузки, динамика которого является индикатором налогового климата в экономике. Налоговая нагрузка – один из существенных показателей, который
отражает, с одной стороны, финансовое обеспечение государства, его роль в экономике,
взаимодействие с бизнесом.
Отсутствие общепризнанной методики определения налоговой нагрузки не позволяет по единым правилам рассчитать ее для различных организаций и сравнивать полученные оценки между собой. Для того чтобы сравнить сложившийся в организации уровень налоговой нагрузки с общероссийским, следует сопоставить все уплаченные налоги
(с учетом налога на доходы физических лиц) с добавленной стоимостью:
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(1)
где: Нн – уровень налоговой нагрузки налогоплательщика;
СВ – объем страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
НП1 – все уплаченные налоги, включая налог на доходы физических лиц;
ДС – добавленная стоимость.
В процессе налогового планирования при определении налоговой нагрузки организаций применяются различные методы:
- отношение налогов к выручке от реализации;
- отношение налогов к прибыли;
- отношение налогов к добавленной стоимости и другие.
Наиболее часто применяемой является методика определения налоговой нагрузки, предложенная Министерством финансов России [1]. Согласно данной методике налоговая нагрузка определяется как отношение суммы всех начисленных налогов (включая
отчисления в государственные внебюджетные фонды) к объему реализованной продукции за расчетный период. Однако необходимо отметить, что анализируемая методика
недостаточно корректна. Ее использование приводит к тому, что налоговые обязатель-
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ства соотносятся как с вновь созданной стоимостью, так и с не имеющим отношения к
налоговой нагрузке объемом материальных ресурсов, участвующих в производстве. Уровень налоговой нагрузки, сформированный при использовании данной методики, не дает возможности сравнения напряженности налоговых обязательств для налогоплательщиков, функционирующих в различных отраслях экономики. Поэтому полученные при ее
использовании значения уровня налогового бремени можно сравнивать только у организаций, имеющих сопоставимую структуру выручки и расходов.
Оригинальную методику расчета налоговой нагрузки предложила М.Н. Крейнина.
Суть этой методики заключается в определении налоговой нагрузки путем сопоставления налоговых обязательств и источников его уплаты. Каждая группа налогов в зависимости от своего источника имеет свой критерий оценки налоговой нагрузки. Общим показателем в данной методике выступает прибыль экономического субъекта, с которой
соотносится сумма всех налогов [2].
Определение показателя налоговой нагрузки путем использования указанной методики требует абстрагирования от реальной действительности. Аналитики должны исходить из идеальной ситуации, когда экономический субъект не платит налогов, и проводить сравнение этой ситуации с реальной. Полученные результаты позволяют оценить, во сколько раз сумма фактически уплаченных налогов отличается от объема прибыли, остающейся в распоряжении налогоплательщика. При этом необходимо понимать,
что при использовании данной методики при оценке налоговой нагрузки исключается
оценка влияния косвенных налогов, которые не принимаются в расчет и не рассматриваются как налоги, влияющие на размер прибыли экономического субъекта [3].
А. Кадушин и М. Михайлова предложили, по сути, количественную методику определения налоговой нагрузки экономического субъекта. В соответствии с ней оценка налоговой нагрузки базируется на определении доли добавленной стоимости, созданной
конкретным экономическим субъектом, передаваемой в бюджет. В основе данной методики лежит идея о том, что добавленная стоимость является источником дохода хозяйствующего субъекта и, как следствие, источником уплаты налогов. Исходя из этого необходимо проводить сравнение уплачиваемых налогов с источниками их уплаты [4].
В результате, данный показатель, получающийся в процессе расчетов с использованием представленной методики, дает усредненную оценку налоговой нагрузки для
различных типов производств. Данная методика, в отличие от первой, рассматриваемой
в нашем исследовании, дает возможность сопоставления налоговой нагрузки для различных экономических субъектов. Совокупность всех налогов позволяет определить долю добавленной стоимости передаваемой налогоплательщиком в бюджет.
Применение рассматриваемой методики позволяет сравнивать количественные
изменения доли налогов в добавленной стоимости в зависимости от типа производства и
его рентабельности.
Проведенный анализ проблем определения эффективной методики оценки налоговой нагрузки позволяет отметить, что в экономической литературе различают абсолютную и относительную налоговые нагрузки (рис. 1)

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2015. № 1 (56)
26
Налоговая нагрузка

Абсолютная налоговая нагрузка

совокупность уплаченных налогов и взносов в государственные внебюджетные
фонды

Относительная налоговая нагрузка

отношение абсолютной величины налоговой
нагрузки к вновь созданной стоимости

Рис. 1. Классификация показателей налоговой нагрузки
Показатель абсолютной налоговой нагрузки характеризует налоговые обязательства каждой конкретной организации. Он отражает сумму налоговых платежей, подлежащих уплате в бюджет, но не отражает степени напряженности налоговых обязательств и позволяет соизмерить величину налоговых платежей с источником их уплаты.
Поэтому показатель налоговой нагрузки в данной интерпретации сам по себе не является полной характеристикой сложившейся налоговой нагрузки субъекта предпринимательства.
При оценке налоговой нагрузки следует пользоваться не только абсолютным ее
показателем, но и относительным – сопоставлять сумму налоговых платежей с источником их уплаты. Относительная налоговая нагрузка – это доля налоговых обязательств и
взносов в государственные внебюджетные фонды (включая невыполненные обязательства) во вновь созданной стоимости.
Налоговую нагрузку можно определить по следующей формуле:

Нн 

НП  СВ
НП  СВ

 100 %,
ВСС
ФОТ  СВ  П  НП

(2)

где: Нн – уровень налоговой нагрузки;
СВ – взносы в государственные внебюджетные фонды;
ВСС – вновь созданная стоимость;
ФОТ – фонд оплаты труда;
П – прибыль организаций до налогообложения.
Таким образом, вновь созданная стоимость предлагается в качестве базового показателя, с которым соотносятся налоговые изъятия. Главное при этом – налоговая нагрузка определяется относительно источника уплаты налогов. Исчисляемая налоговая
нагрузка не искажается при рассматриваемом подходе и такими факторами, как материалоемкость производства, численность работников, сумма налогов в цене продукции.
Определение налоговой нагрузки организаций связано и с составом налогов, которые учитывают при ее расчете.
Сегодня еще нет точного ответа на вопрос об оптимальной величине налоговых
изъятий. В практике налогообложения она определяется эмпирическим путем, допустим
максимальный предел налоговой нагрузки на уровне 35% вновь созданной стоимости.
Налогоплательщики сегодня испытывают различную налоговую нагрузку. Последняя зависит, в частности, от отрасли, состояния налоговой дисциплины и степени опти-
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мизации налоговой нагрузки. Границы налоговой оптимизации фактически определены
приказом ФНС России от 14 октября 2008 г. № ММ-3-2/467. Однако объявленные общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков являются
лишь приблизительными ориентирами желательной степени налоговой оптимизации.
На макроуровне управление налоговыми процессами рассматриваются с точки
зрения эффективности реализации налогового потенциала государства в целом и планирования налоговых поступлений в бюджетную систему страны. Управление налоговыми процессами на макроуровне предполагает формирование экономически обоснованной и эффективной стратегии реализации фискальных функций государством с обязательным соблюдением классических принципов налогообложения, реализуется, в том
числе, путем планирования обязательных платежей во все уровни бюджета с использованием новых методик и технологий и постепенной модернизацией устоявшихся.
Управление налоговыми процессами на макроуровне предполагает не только фактическую оценку потенциала налоговых поступлений, но и выработку единой государственной налоговой стратегии, формирование эффективной и оправданной системы налогового менеджмента. Управление налоговыми процессами подразумевает оценку эффективности всей финансовой и налоговой системы страны, сочетающую в себе как анализ
объемов взыскиваемых налогов и сборов, так и анализ эффективности используемого
инструментария, с помощью которого реализуются управленческие решения в финансовой сфере.
Таким образом, управление налоговыми процессами можно разделить на два основных вида (уровни): управление налоговыми процессами на микроуровне и управление налоговыми процессами на макроуровне.
Поэтому выделение оптимального подхода к определению показателя налоговой
нагрузки, несомненно, выступает основной задачей государства в рамках управления
налоговыми процессами. Проводимый в экономической литературе анализ категории
налоговой политики показывает необходимость рассмотрения ее как совокупности инструментов, способов и методов, направленных на создание эффективного механизма налогового регулирования экономического и социального развития, в том числе путем использования показателя налоговой нагрузки [5].
Налоговая нагрузка на экономику, как правило, представляет собой отношение
всех поступивших в стране налогов к созданному ВВП. В настоящее время налоговые
доходы определяются их поступлениями, администрируемыми ФНС России, в её бюджетную систему. В эти поступления не входят таможенные пошлины, которые администрируются таможенными органами, и поступления в государственные внебюджетные
фонды.
Таким образом, сегодня очень важно по эффективной методике оценить, прежде
всего, реальную налоговую нагрузку конкретных налогоплательщиков, проанализировать ее и на этой основе обозначить пути и способы более или менее равномерного распределения налоговой нагрузки между различными их категориями.
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В статье проанализированы вопросы формирования оптимального подхода к определению налогового потенциала территории. На основе изучения взглядов на понятие
налоговый потенциал выделены основные варианты его планирования, расчета и оценки.
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The article analyzes the formation of the optimal approach to determining the tax potential of the territory. Studying the views on the concept of tax potential, the authors identify
the main options for its planning, calculation, and evaluation.
Key words: tax planning, tax potential, tax policy.
Основными целями современной налоговой политики Российской Федерации
должны стать стимулирование развития рыночных механизмов хозяйствования, поддержка условий повышения эффективности функционирования производства, обновления и восстановления основных фондов, оптимизация налоговой нагрузки хозяйствующих субъектов.
Проблема создания налоговой системы, обеспечивающей баланс, гармонию справедливости налогообложения и экономической эффективности, осталась нерешенной.
То есть давно озвученные направления реформирования налоговой системы, а именно:
снижение налоговой нагрузки в рамках решения задачи постепенного снижения ставок
действующих налогов, оптимизация существующей системы льгот по основным федеральным налогам; дальнейшее совершенствование НДПИ, реформирование отчислений
во внебюджетные фонды; снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда, до настоящего времени остаются актуальными.
Одной из управленческих функций государства в современных условиях является
прогнозирование и планирование поступлений налогов и сборов в бюджетную систему.
Совокупное значение функций, выполняемых в процессе налогового планирования, заключается в объективной оценке потенциальных налоговых поступлений.
Процесс планирования налоговых поступлений в бюджетную систему представляет собой единство следующих элементов:
1) планирование налоговых поступлений основывается на концепции построения
налоговой системы государства, ее состава и структуры;
2) разграничение и перераспределение налоговых полномочий и источников доходов между органами власти и управления различных уровней;
3) выявление размера налогового потенциала, контингента налогов, мобилизуемых на определенной территории;
4) методическое и методологическое обеспечение процесса планирования налоговых поступлений.
Известный метод планирования «от достигнутого», то есть когда налоговый потенциал определяется на основе анализа данных о сложившихся и ожидаемых объемах
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налоговых поступлений в предшествующих периодах, ранее активно используемый в
процессе налогового планирования, показал свою несостоятельность.
Последнее время Минфином России, ФНС России внедряется в практику разработанная методология планирования налоговых поступлений, основанная на использовании различных вариантов прогнозов, учитывающих совокупность факторов, влияющих
на объемы поступлений налоговых доходов, в том числе оценку зависимости влияния
вносимых в налоговое законодательство изменений на фактическое поступление доходов и оценку налогового потенциала.
Задача налогового планирования состоит в определении:
- определения размера поступлений налогов в бюджет соответствующей территории на основе экономически обоснованного прогноза;
- объема налоговых поступлений, подлежащих уплате конкретным налогоплательщиком.
Главной целью налогового планирования можно считать определение рациональных объемов изъятия в бюджетную систему части валового внутреннего продукта в разрезе основных налогов, имеющих конкретное экономическое обоснование.
Исходя из этого, задачами налогового планирования выступает совокупность мероприятий, представленных на рисунке 1.
оценка возможных последствий планируемых к принятию на всех уровнях бюджетной системы решений
по вопросам государственной налоговой политики

определение количественной и
структурной оценки налогового
потенциала
государства

задачи налогового
планирования

оценка последствий
введенных в действие изменений
налогового
законодательства

анализ налогового потенциала государства в разрезе регионов

Рис. 1. Задачи налогового планирования (составлен авторами)
Актуальность перечисленных выше проблем в России возрастает в связи с необходимостью совершенствования налогового процесса, проводимой реформы налогового
администрирования, а также внедрением в практику скользящего трехлетнего бюджетного планирования.
В настоящее время существует множество публикаций, посвященных анализу проблемы планирования налоговых поступлений в бюджетную систему. Основной акцент в
данных исследованиях делается на описании возможных методологических подходов
расчета налоговых поступлений. При этом мало внимания уделяется вопросам применения современных методов оценки налогового потенциала, проведение которой позволило бы обеспечить обоснованное планирование налоговых поступлений на различных
уровнях бюджетной системы.
Категория «налоговый потенциал» по-разному трактуется в экономической литературе. Так, под налоговым потенциалом понимают «возможность налогов, используя
налогооблагаемые ресурсы, приносить доходы в бюджет».
Также под налоговым потенциалом понимают часть финансового потенциала,
представляющую собой «потенциально возможную сумму налоговых баз, являющихся
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основой для исчисления всей совокупности налогов и обязательных платежей на территории субъекта Российской Федерации» [1].
Или максимально возможный объем налоговых платежей, поступающих в бюджетную систему при существующих условиях построения налоговой системы.
Л.М. Архипцева определяет налоговый потенциал как часть доходов территории,
которая изымается посредством налогов в бюджет в соответствии с действующим налоговым законодательством [2].
Е.В. Боровикова считает, что применение показателя налогового потенциалов при
разработке среднесрочного финансового плана, проектов бюджетов в рамках скользящего трехлетнего планирования позволит «наиболее полно и обоснованно отразить
движение финансовых потоков в финансовую систему России», будет способствовать
системному видению и использованию бюджетных ресурсов» [3].
Можно отметить, что проведенный анализ позволяет выделить следующие основные подходы трактовки категории «налоговый потенциал»:
1) фискальный – в соответствии с которым налоговый потенциал – это максимально возможная сумма налоговых поступлений на конкретной территории;
2) ресурсный – возможный объем финансовых ресурсов, который подлежит аккумулированию путем использования механизмов действующей налоговой системы;
3) межбюджетный – потенциальный доход на душу населения, аккумулируемый
посредством функционирования системы межбюджетных отношений.
В целом можно отметить, что налоговый потенциал представляет собой совокупный объем налогооблагаемых ресурсов государства или территории с учетом уровня
экономического развития, макроэкономических показателей, а также собираемости налогов и сборов и издержек, возникающих в процессе налогового администрирования [4].
Неоднозначность трактовки категории «налоговый потенциал» на практике приводит к возникновению множества методик его количественного определения.
Предлагаются следующие варианты расчета и оценки налогового потенциала (рис.
2).
Налоговый
потенциал
вари
варианты расчета

отношение налоговых доходов бюджетной системы к
внутреннему региональному продукту

максимально возможная сумма поступлений налогов в
условиях действующего налогового законодательства

максимально возможная в условиях
действующего налогового законодательства сумма начислений налогов
(включая доначисления)

Рис. 2. Варианты расчета и оценки налогового потенциала (составлен авторами)
Нельзя отрицать тот факт, что количественное определение налогового потенциала необходимо как в целях повышения обоснованности рассчитываемой налоговой нагрузки на экономику в целом, так и отдельных регионов или муниципальных образований.
Каждый из существующих методов имеет как достоинства, так и недостатки. Так,
использование первой методики может привести к необходимости постоянной корректировки рассчитанного налогового потенциала в связи с тем, что квартальные и годовые
оценки внутреннего регионального продукта постоянно подвержены корректировке и
итоговые результаты могут отличаться, по существующим оценкам, на 20% от первоначальных показателей.
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Сложность применения второго метода заключается в низкой достоверности полученных результатов, что может привести к снижению аналитической эффективности их
использования.
В экономической литературе широко обсуждаются два направления оценки налогового потенциала: оценка в широком и узком смысле. При этом налоговый потенциал в
широком смысле определяется как совокупный объем финансовых ресурсов, которые
могут быть мобилизованы через систему налогообложения или как максимум налоговых
поступлений, которые может обеспечить территория. Налоговый потенциал в узком
смысле представляет собой финансовые ресурсы, которые через систему налогообложения в соответствии с действующим законодательством должны поступить в бюджет.
В качестве корректирующего показателя при расчете налогового потенциала
предлагается использовать показатель «налоговое бремя» или «налоговая нагрузка».
Необходимость использования корректирующего показателя объясняется двойственной природой оценки показателя «налоговый потенциал». С одной стороны, с помощью данного показателя можно произвести оценку объема финансовых ресурсов, которые могут трансформироваться в поток налоговых платежей, с другой – его уровень показывает предельно допустимую налоговую нагрузку для субъектов налоговых отношений по отдельно взятой территории.
При расчете налогового потенциала территорий в рамках достижения цели выравнивания уровня бюджетной обеспеченности используют индекс налогового потенциала, который показывает уровень дифференциации между регионами в уровне налоговой базы.
Налоговый потенциал характеризуется экономической структурой региона и его
обеспеченностью налогооблагаемыми ресурсами, объем которых определяется размером
налогооблагаемых баз. Поэтому наиболее целесообразно оценку налогового потенциала
субъектов Российской Федерации осуществлять на основе анализа показателей, позволяющих оценить налоговую базу в разрезе отдельных налогов (налог на прибыль, на
имущество организаций, на доходы физических лиц, на добычу полезных ископаемых,
акцизы на алкогольную продукцию и нефтепродукты и другим).
Для регионов, у которых темпы роста баз налогообложения по отдельным налогам
выше сложившегося в среднем по Российской Федерации, производится расчетное сокращение налогооблагаемых баз, исходя из среднероссийского темпа роста. Такая методика используется с целью сохранения стимулов для экономического роста и повышения
собираемости налогов на отдельных территориях.
Данный подход предусматривает расчет налогового потенциала по основным видам налогов, поступающих в региональные и местные бюджеты, и дальнейшее распространение полученного результата на всю совокупность прочих налогов, поступающих в
бюджеты, с учетом предположения, что доходная база по ним пропорциональна базе по
основным видам налогов.
При количественной оценке налогового потенциала следует учитывать факторы,
влияющие на его структуру и динамику, как в масштабах государства, так и в отдельно
взятых регионах. Анализ различных факторов позволяет их сгруппировать следующим
образом:
1) экономические: налоговая политика, темпы роста экономики, уровень инфляции, отраслевая структура экономики и т.д.;
2) правовые: налоговое и бюджетное законодательство, определяющее порядок
распределения налоговых поступлений по уровням бюджетной системы, а также структуру налоговой системы, принципы ее функционирования;
3) социальные: уровень жизни населения, налоговая культура, государственные
социальные программы.
Перечисленные факторы могут оказывать разное влияние на налоговый потенциал, при этом необходимо учитывать, что такое влияние может быть разнонаправленным.
Если анализировать результаты проводимой налоговой реформы с точки зрения
оценки налогового потенциала, то необходимо обратить внимание на следующее.
От системы перераспределения доходов между бюджетами разных уровней зависит структура налогового потенциала и возможность его увеличения. Порядок перераспределения доходов, в свою очередь, зависит от системы государственного устройства,
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объема функций, которые обязуется реализовать государство, а также от задач, которые
возложены на каждый уровень бюджетной системы.
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В статье проведен анализ современного состояния налогообложения малого
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Эффективная государственная политика в сфере налогообложения играет важную
роль в процессе восстановления инвестиционного спроса и повышения темпов
экономического роста. Согласно Основным направлениям налоговой политики
Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016–2017 гг., в качестве ее
основополагающей цели является «с одной стороны, сохранение бюджетной
устойчивости, получение необходимого объема бюджетных доходов, а с другой стороны,
поддержка предпринимательской и инвестиционной активности, обеспечивающей
налоговую конкурентоспособность страны на мировой арене» [1].
Сложившаяся в Российской Федерации структура малого бизнеса в реально количественных измерениях свидетельствует о наличии ее существенного недостатка в том,
что она слабо сориентирована на производство добавленной стоимости, поскольку зна-
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чительная часть малых предприятий функционирует в таких видах деятельности, в которых она не создается или только перераспределяется.
Известно, что в производстве и приращении новой стоимости, являющейся в своей основе налоговой базой прямых и частично косвенных налогов, значительную роль
играют предприятия материального производства и сферы услуг, а среди них – фирмы,
осуществляющие научно-исследовательскую деятельность и выполняющие опытноконструкторские работы. Однако столь важному и перспективному направлению деятельности с позиций создания добавленной стоимости, согласно данным официальной
статистики, в структуре малого бизнеса не нашлось места. В практике, стало быть, это
направление деятельности малого бизнеса в своей основе только декларируется и реальной поддержки в своем развитии не находит, что в конечном счете снижает возможности наращивания производства добавленной стоимости и налогового потенциала в
данной сфере экономики [2]. К малому бизнесу, как и к экономике страны в целом, в
полной мере приемлема характеристика, которую обосновывает академик РАН С.Ю.
Глазьев, когда пишет, что кризис «подтвердил патологическое состояние российской
экономики. В отличие от развитых и успешно развивающихся стран, которые, проходя
через кризис, стимулируют подъем инновационной и инвестиционной активности, повышая эффективность и конкурентоспособность экономики, в России кризис больнее
всего ударил по высокотехнологичным отраслям, столкнув экономику в новый виток деградации» [3, с. 461]. Такое ее состояние непосредственно отражается на количественном и качественном уровнях развития малых предприятий. Поэтому в развитых и динамично развивающихся странах они в 7-15 раз превосходят малый бизнес России по
вкладу в ВВП. В Российской Федерации доля малого бизнеса в создании валовой добавленной стоимости (ВДС) и в ВВП не превышает 0,5%, а в налоговых доходах – 2% [4].
Анализируя предпосылки развития малого бизнеса в зарубежной практике,
следует отметить, что высокая значимость этого сектора в экономике развитых
стран обусловлена эффективной и результативной государственной политикой, направленной на его поддержку. Специальные налоговые режимы в рамках общей
системы налогообложения помогают малому бизнесу найти свою нишу на рынке,
обеспечить успешное развитие на основе повышения конкурентоспособности. Формирование равноценных условий ведения бизнеса, отказ от неэффективных элементов в структуре налоговых систем выделяют в качестве основополагающих принципов, концептуально определяющих основные базисные постулаты функционирования согласованной налоговой политики в целях формирования и развития единого
налогового пространства, в том числе и для развития малого бизнеса [5].
Высокий уровень налоговой нагрузки препятствует развитию малого бизнеса и,
как следствие, ведет к сокращению доходной части всех уровней бюджетов и возможному росту теневой экономики, поскольку в большинстве малых предприятий не ведется
официальная финансовая отчетность.
Следует сосредоточить усилия на качественном преобразовании существующих
систем налогообложения, упрощении порядка исчисления налога, достижении простоты
и четкости формулировок налогового законодательства, устранении противоречий и
пробелов в нем.
С 2015 года вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели, выбравшие упрощенную систему налогообложения либо патент в первые два года работы
освобождаются от уплаты налогов. Т.е. для данной категории субъектов экономики предоставляются двухлетние «налоговые каникулы». Такое освобождение от уплаты налогов будет действовать в 2015-2020 годах. Также льготы получат производства, начинающиеся с «нуля». Их наличие в том или ином регионе будет зависеть от его властей.
Данные субъекты власти могут устанавливать дополнительные требования к налогоплательщикам, желающим использовать свое право на налоговые каникулы.
Налоговые преференции вводятся и для представителей малого бизнеса, которые
работают в научной, производственной или социальной сфере и отвечают следующим
критериям:
 налогоплательщики, которые на протяжении двух лет с момента регистрации
перешли на упрощенную или патентную систему налогообложения;
 индивидуальные предприниматели (самозанятые лица), которые не пользуются
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услугами наемных работников.
Налогоплательщиков, которые воспользуются каникулами, обяжут предоставлять,
помимо налоговой декларации, дополнительную отчетность о соблюдении ограничений.
Превышение установленных норм за налоговый период будет основанием для лишения
права на нулевую налоговую ставку, также перехода на обычный специальный налоговый режим в части превышения установленного субъектом РФ ограничения для применения налоговых каникул.
Кроме того, предусмотрены изменения при получении и оплате патента, а также
сдвинуты сроки его оплаты. Так, если документ выдан на срок до 6 месяцев, он будет
оплачиваться в конце его срока действия. Патенты самозанятых оплачиваются по окончанию его действия. Стоимость за другие патенты вносится двумя равными частями:
первая – в течение 3 месяцев с момента действия документа, а вторая – не окончания
срока патента [6].
Президентом страны предложено ввести трехлетние надзорные каникулы для
добросовестных предприятий малого бизнеса. Такое заявление он сделал, выступая с
ежегодным посланием к Федеральному собранию. «Что касается малого бизнеса, то
предлагаю предусмотреть для него надзорные каникулы. Если предприятие приобрело
репутацию, в течение трех лет не имело существенных нареканий, то следующие три
года плановых проверок в рамках государственного и муниципального контроля вообще
не проводить», – сказал Владимир Путин. Он уточнил, что речь не идет об экстренных
случаях, когда возникает угроза жизни и здоровью людей.
Также президент отметил, что необходимо реализовать уже принятые решения по
облегчению налогового бремени. Он обратил внимание на необходимость максимально
снять ограничения с бизнеса и сделать каждую проверку публичной. В следующем году
для этого запускается специальный реестр – с информацией о том, какой орган и с какой целью инициировал проверку, какие результаты получены [7].
Налоговая нагрузка должна отвечать обязательному условию – совокупность изъятых у налогоплательщиков сумм налоговых платежей не должна быть ниже некоторого
минимально уровня, позволяющего выполнять в полном объеме социальные функции
государства. Одновременно она не должна быть слишком тяжелым налоговым бременем
для налогоплательщиков и ущемлять их интересы.
В 2015 году ожидается ужесточение налогового законодательства для всех предприятий. Налоговые органы смогут приостанавливать операции по счетам налогоплательщика в банке, а также переводы его электронных денежных средств в случае неисполнения обязанности по передаче квитанции о приеме требования о представлении
документов или пояснений, а также уведомления о вызове в налоговую инспекцию. Будут дополнительно проиндексированы ставки акциза на автомобильный бензин 4-го и 5го классов. И что касается только деятельности малых предприятий, то изменения затронут интересы организаций, применяющих такие специальные режимы, как упрощенная система налогообложения и система налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход. Они не будут освобождаться от уплаты налога на имущество организаций в отношении объектов, которые облагаются указанным налогом, исходя из кадастровой стоимости.
Отрицательное влияние на развитие малого предпринимательства в последние годы оказывают обременительные по размеру страховые взносы во внебюджетные социальные фонды. В 2013 году они значительно выросли, по сравнению с предыдущим годом, что повлекло за собой сокращение количества представителей малого бизнеса. В
стране наблюдались негативные тренды, связанные с выходом представителей мелкого
бизнеса из легального поля, а также значительное сокращение их количества. В целом
по Российской Федерации численность индивидуальных предпринимателей снизилась на
4 процентных пункта – с 2,602 до 2,499 тыс. ед. Аналогичная тенденция прослеживается
и в региональном разрезе. Так, по итогам 2013 г. значительное сокращение численности
предпринимателей наблюдается в Приволжском и Южном федеральных округах – на
8,5%, Сибирском и Центральном федеральных округах - на 5,5% и 2,0%, соответственно
(рисунок 1).
Данная тенденция усилится в связи с введением налога на имущество организаций в отношении объектов, которые облагаются указанным налогом, исходя из кадаст-
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ровой стоимости. Это приведет не только к росту общих и постоянных издержек производимого конечного продукта, но и, несомненно, повысит уровень арендной платы.
Новые дополнения к законодательству устанавливают размер ставок по налогу на
имущество организаций – в целом не выше 2,2%. Для зданий, сооружений, объектов
незавершенного строительства предусмотрен налог в размере 1,7% для Москвы и 1,5%
для регионов. Однако впоследствии указанные ставки будут расти: уже в 2016 году для
всех без исключения субъектов РФ (в том числе и столицы) они увеличатся до 2%.

Рисунок 1 – Темп прироста (снижения) числа индивидуальных
предпринимателей в 2013 гг. (составлено авторами по [3]).
Почти 20% от общей численности представителей малого бизнеса работают в
сфере деятельности, связанной с операциями с недвижимым имуществом. На их долю
приходится около 10% от общего объема выручки от субъектов малого предпринимательства (рисунок 2).

Рисунок 2 – Доля операций с недвижимым имуществом предприятий малого
бизнеса (составлено авторами по [3])
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Увеличение налоговой нагрузки на мелкий и средний бизнес в более чем два раза
– серьезный шаг, на который пошло Правительство страны. Суть новых изменений сводит к нулю сам принцип упрощенного налогообложения, ведь именно от налогов на
имущество был освобожден мелкий и средний бизнес. Однако дело не только в налогах.
Существует проблема в оценке кадастровой стоимости объектов. Данная процедура в
настоящее время не совсем прозрачна, а это грозит ростом цен на недвижимость и его
аренду. Впоследствии заметно снизится активность бизнеса по выкупу объектов недвижимости, некоторая часть уйдет в тень. Поэтому краткосрочный эффект от увеличения
суммы налогов приведет к значительному снижению отчислений в последующие периоды [8].
Негативно могут сказаться на развитии малого бизнеса и законодательные изменения, находящиеся в настоящее время в стадии обсуждения и принятия (таблица 1).
Таблица 1. Возможные новации налогового законодательства в отношении
субъектов малого предпринимательства
Вид
деятельности
Торговля и услуги общественного питания

Перевозка
автомобильным транспортом

Услуги: парикмахерские,
косметические, ремонт,
мойка, техобслуживание
автомобильных средств
Прочий ремонт

Специфика
Без торговых залов
Пл. торг. зала 50 м2
Пл. торг. зала > 50 м2
Отпуск товаров со склада
Грузов
Пассажиров
< 3,5 т
<5 мест
3,5-5,0 т
5-8 мест
5,0-10,0 т
8-16 мест
>10,0 т.
> 16 мест
Площадь < 50 м2
Площадь от 50 до 100 м2
Площадь 0т 100 до 150 м2
Площадь > 150 м2
-

Ежеквартальный
сбор, руб.
600 тыс.
6 тыс/м2 зала

60 тыс.
100 тыс.
150 тыс.
300 тыс.
60 тыс.
100 тыс.
150 тыс.
300 тыс.
300 тыс.

Почти 40% малых предприятий РФ заняты в торговой деятельности и ремонтных
работах. Больше половины совокупных оборотов приходится именно на данные сферы
хозяйствования [9].
Президент Российской Федерации поручил ввести процедуру публичных обсуждений на этапе разработки проектов нормативных актов, в том числе на региональном и
муниципальном уровнях. В рамках данной процедуры, которая осуществляется совместно с предпринимательским сообществом, еще на предварительной стадии разработки
отклоняется большинство проектов нормативного акта как ухудшающие условия развития экономики России. Поэтому нельзя с уверенность сказать, что рассматриваемые изменения станут реальными. Но те изменения, которые утверждены и вступают в силу с
2015 года, повлекут за собой негативные изменения в деятельности малых форм хозяйствования.
Разработка оптимальной системы налогообложения для малого бизнеса выступает
гарантией, с одной стороны, стимулирования деловой активности предпринимателей, а с
другой – наличия достаточно простого и эффективного механизма взимания налогов.
Однако грядущие изменения в налоговом законодательстве вряд ли способны сказаться
положительным образом на основных показателях деятельности малых предприятий. В
совокупности с новыми изменениями ситуация может стать критичной – представители
малого предпринимательства утратят весомую часть своей прибыли, а значит – будут
искать возможности избежать необходимости уплачивать высокие налоги.
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В статье рассмотрены этапы реализации налогового планирования в организации, их сущность и значение в системе управления налогообложением организации.
Ключевые слова: налоговое планирование, налоговые риски, оптимизация налогов, налоговая льгота, налоговая нагрузка.
The article covers the stages of tax planning implementation at organizations, their essence and place in the system of tax management at organization.
Keywords: tax planning, tax risks, tax optimization, tax concession, tax burden.
Управление налогообложением является целенаправленным воздействием на экономические субъекты, осуществляемым с целью направить их действия в рамках совокупности экономических и организационно-правовых отношений между государством и
экономическими субъектами через налоговые платежи. Налоговое планирование является основным звеном управления организацией и реализуется за счет уменьшения налоговой нагрузки с помощью законных действий, отвечающих интересам налогоплательщика, государства и других лиц.
Большинство авторов считают, что основным направлением налогового планирования является оптимизация (уменьшение) налоговых платежей организации (табл. 1).
Таблица 1. Сравнительный анализ определения налогового планирования
[1, с. 125-126]
Автор
И. И. Бабленкова

Н. А. Платонова,
Т. В. Харитонова

Е. С. Вылкова

Содержание определения
Налоговое планирование определяется как деятельности организации, направленная на минимизацию налоговых обязательств
без нарушения законодательства за определенный период
Налоговое планирование — это часть процесса управления, посредством которого налогообложение деятельности организации
сводится к минимуму, при желаемых производственнофинансовых результатах
Налоговое планирование — это неотъемлемая часть управления
единой стратегии экономического развития в рамках деятельности организации. Процесс реализуется путем использования законных налоговых способов и методов для установления желаемого будущего финансового состояния объекта в условиях ограниченности ресурсов и возможности их альтернативного использования
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Анализируя приведенные определения, можно сделать вывод, что налоговое планирование представляет собой поэтапную разработку и внедрение налогоплательщиком
законной системы мероприятий, направленной на управление налоговой нагрузкой организации, используя при этом действующие законодательство.
Система налогового планирования состоит из последовательных и взаимосвязанных этапов, которые приводят к снижению налоговой нагрузки организации (рис.1).
Появление идеи об организации хозяйственной деятельности,
формулирование цели и задач

Выбор наиболее выгодного с налоговой точки зрения места расположения
хозяйствующего субъекта и его филиалов

Выбор организационно-правовой формы и определение ее соотношения
с возникающим налоговым режимом

Анализ налоговых льгот, в последующем формируется план их использования

Планирование возможных форм сделок

Анализ различных налоговых ситуаций, сопоставление результатов и рисков

Контроль за исполнением поставленных целей и задач

Рисунок 1. Этапы налогового планирования [2].
Рассмотрим детально реализацию каждого из приведенных этапов.
При принятии решения о создании организации важным является анализ аспектов, влияющих на данный этап (рис. 2.)
Определение
целей и задач

Временные
аспекты

Создание
организации

Институциональные аспекты

Ресурсные
аспекты

Рисунок 2. Аспекты, влияющие на принятие решений [3, с. 515]
Каждый из аспектов имеет влияние на принятие решения о создании и регистрации организации. Для принятия решения необходимо определить задачи, необходимые
для создания организации. Также важно определить время реализации поставленных
задач (временные аспекты), с помощью чего они будут достигнуты (ресурсные аспекты)
и, следовательно, для кого они осуществляются (институциональные аспекты).
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После принятия решения о создании организации основополагающим является
выбор наиболее выгодного территориального расположении самой организации, его отделов, филиалов, подразделений. Выбор регистрации организации в определенном государстве осуществляется на основе анализа налоговой политики. Весьма привлекательным элементом налогового планирования является выбор свободно-экономических
зон и закрытых административно-территориальных образований.
Последующим этапом является выбор организационно-правовой формы организации. Выбор налогоплательщика основывается на особенностях налогообложения различных форм собственности. Так, в силу меньшего уровня налоговой нагрузки, более
предпочтительней осуществлять бизнес в качестве индивидуального предпринимателя,
но при этом существуют и негативные стороны в виде ограничений на сферы деятельности, несение ответственности по своим обязательствам всем принадлежащим имуществом. В следствие, предприниматели не могут конкурировать с организациями на равных
условиях. Таким образом, для эффективного принятия решения в области формы регистрации необходимо произвести расчеты планируемых поступлений и расходов.
Анализ возможности использования налоговых освобождений и льгот позволяет
выявить на сколько правильно и в полном объеме используются налоговые льготы организацией, а также сформировать план их дальнейшего использования.
В соответствии с п. 1 ст. 56 Налогового кодекса РФ льготами по налогам и сборам
признаются предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные законодательством о налогах и сборах преимущества по
сравнению с другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере. В силу
п. 2 ст. 56 НК РФ налогоплательщик вправе отказаться от использования льготы либо
приостановить ее использование на один или несколько налоговых периодов, если иное
не предусмотрено НК РФ [4].
С одной стороны, при таком определении налоговая льгота может быть рассмотрена как достаточно широкая категория, поскольку в смысл вкладываются различные
преимущества для налогоплательщика величины вне зависимости от их формы, видов и
направлений деятельности. С другой стороны, определение, указанное в Налоговом кодексе РФ, обладает конкретностью, это проявляется в установлении необходимого и
достаточного признака налоговой льготы, а именно в наличии определенных преимуществ по сравнению с другими налогоплательщиками.
Наиболее эффективным для целей минимизации налоговой нагрузки является
этап планирования договоров. На данном этапе проводится оценка последствий заключения различных договоров, а также снизить налоговые риски и неэффективность, возникающие из-за некорректных формулировок (рис. 3).
Подготовительный

Основной

Аналитический

Заключительный

Производится анализ законодательства о налогах и сборах.
Обобщается информация о налогах, их ставках, порядке расчета
и способе уплаты. Принимается управленческое решение и заносится в соответствующие документы
Проводится предварительная оценка предпринимательской деятельности организации. Анализируются договорные отношения,
которые будут применяться, определяется их совокупность. Также производится дальнейшее моделирование деятельности.
Проводится анализ подходящих налоговых льгот, специальных
режимов налогообложения, зон льготного налогообложения. Таким образом, определяются налоговые инструменты, которые
можно использовать в процессе оптимизации налогообложения.
Создаются схемы оптимального налогообложения при осуществлении хозяйственной или коммерческой деятельности. Проводится оценка выбранных инструментов и корректировка договорных
отношений.

Рисунок 3. Этапы налогового планирования договоров [5, с. 267-268]

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2015. № 1 (56)
41
Данные направления позволят спланировать и оптимизировать налоговую составляющую затрат на реализацию договоров, а также снизить налоговые риски.
Налоговые риски являются аспектом налогового планирования как на уровне
предприятий, так и в сфере государственной политики. Им подвержены все субъекты,
участвующие в экономической деятельности. Как отмечено в статье Арсеньевой В.А. [6],
от эффективности налогового планирования зависит эффективность результатов совокупности инструментов налоговой политики. Мероприятия налоговой политики оказывают влияние на функционирование всей экономики и как следствие на результативность налогового планирования на уровне хозяйствующего субъекта.
Эффективное налоговое планирование уменьшает налоговые риски путем оперативного реагирования на внешние (постоянное изменение налогового законодательства,
большое количество поправок и разъяснений) и внутренние факторы (смена руководства организации бухгалтеров или главного бухгалтера организации, неквалифицированные сотрудники в отделах бухгалтерии, налоговом отделе).
Налогоплательщики имеют возможность самостоятельно выявлять налоговые риски заранее и предотвращать их наступление. Федеральной налоговой службой разработана концепция планирования выездных налоговых проверок, которая предусматривает
новый подход к построению системы отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок, также утвержден порядок определения вероятности наступления рисковых событий налогоплательщиками (самостоятельно) [7].
Кроме этого, с целью оценки налоговых рисков используется индикатор «налоговый леверидж». Он применяется для отображения размера и характера налоговых изъятий на величину чистой прибыли организации.
Налоговый леверидж предлагается определять по формуле [8, с. 69]:
LN = 1 / Ne
(1)
где LN - налоговый леверидж;
Ne – налогоемкость.
В свою очередь, налоговая емкость отражает размер совокупных доходов и определяется по формуле [9]:
Ne = N1 + N2 …+ Nn/D1 + D2 …+ Dn,
(2)
где N – налоговые платежи по всем объектам налогообложения;
D – доход по всем видам деятельности организации.
Следовательно, система показателей налоговых рисков позволяет оценить эффективность реализации налогового планирования и применяемых налоговых механизмов.
Основным способом уменьшения налоговых рисков может быть технология внутреннего контроля налоговых расчетов.
Внутренний налоговый контроль представляет собой вид деятельности, направленный на проверку правильности и полноты отражения информации в налоговой отчетности, своевременности исчисления и уплаты налогов в бюджет. Цель данной деятельности является обеспечение соблюдения норм налогового законодательства и снижение налоговых рисков.
Система внутреннего налогового контроля позволяет исключить ошибки при расчете налоговых обязательств перед бюджетом, но при этом существенным недостатком
является отсутствие законодательных и нормативных актов, регулирующих проведение
внутреннего налогового контроля.
Реализация налогового контроля может осуществляться путем использования методов самоконтроля налогового учета по отдельным контрольным направлениям (табл.
2).
Таким образом, налоговое планирование является необходимым элементом
управления налоговой нагрузкой организации. Эффективная реализация поэтапного
планирования налогов позволит повысить эффективность деятельности организации.
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Таблица 2. Методы самоконтроля системы налогового учета [10]
Направления самоконтроля
Обоснованность отражения
хозяйственных операций в
налоговом учете
Точность входящей информации

Точность работы с регистрами бухгалтерского и налогового учета
Сохранность налоговых документов

Методы
- проверка взаимосвязанных операций;
- организация разделения обязанностей при вводе информации между сотрудниками;
- ограничение доступа к информации
- предупреждение ошибок ввода информации;
- проведение арифметических проверок путем суммирования налоговых расчетов;
- проверка точности автоматизированных систем;
- анализ достоверности входящей информации
- контроль за регистрами бухгалтерского учета;
- контроль за регистрами налогового учета;
- проверка правильности работы
- ограничение доступа к информации;
- создание копий баз данных документов;
- обеспечение конфиденциальности;
- использование специальных источников питания для
предупреждения потерь информации при работе с документами
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В статье рассмотрены основные цели, задачи, методы и мероприятия деятельности государства в сфере реформирования системы налогового администрирования, заключающиеся в эффективной контрольно-надзорной деятельности и высоком качестве
предоставляемых услуг для законного, прозрачного и комфортного ведения бизнеса,
обеспечении соблюдения прав налогоплательщиков и формирования финансовой основы деятельности государства.
Ключевые слова: налоговое администрирование, налогообложение, налоговые
поступления, контрольно-надзорная деятельность, Федеральная налоговая служба.
The article studies the key aims, objectives and activities of the state regarding the
formation of the tax administration system which consists of effective control and supervisory
activity and the high level of the services for legal, transparent, and favourable conditions for
business, securing the taxpayers’ rights and the formation of the financial base for the state’s
activity.
Keywords: tax administration, taxation, tax revenues, control and supervisory activity,
Federal tax service.
Волатильность на мировых рынках, снижение темпов экономического роста требуют серьезных усилий для поддержания устойчивости и надежности финансовой системы страны.
В последние годы в сфере налогового администрирования был принят ряд важных
организационных и технологических решений, который позволил, с одной стороны,
улучшить собираемость доходов бюджета, а с другой, повысить степень доверия и взаимопонимания между налоговыми органами и налогоплательщиками.
За последние годы Федеральная налоговая служба (далее – Служба) достигла положительных результатов по всем направлениям деятельности.
В части контрольной работы Служба целенаправленно ушла от тотального контроля налогоплательщиков как низкоэффективного и строит контрольную работу, основываясь на инструментах риск-анализа, точечно выбирая объекты для налоговых проверок. Эффект от данного подхода – это снижение количества проверок и следовательно
административной нагрузки на бизнес при одновременном повышении эффективности
контрольной функции налоговых органов. Если раньше проверялся каждый десятый налогоплательщик, то в настоящее время – только 8 налогоплательщиков из тысячи. Эффективность налоговых проверок выросла в 11 раз и составила в 2012 году 5,6 миллиона рублей, за 9 месяцев 2014 года – 10,6 миллиона рублей.
Повышение эффективности работы института досудебного аудита способствует
положительной тенденции по снижению количества жалоб, которая прослеживается с
момента введения процедуры обязательного досудебного обжалования. За три года количество жалоб налогоплательщиков сократилось на 60% (с 70 тысяч в 2009 году до 28
тысяч в 2014г.). За счет внедрения обязательного досудебного урегулирования налого-
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вых споров по результатам налоговых проверок за последние три года по данным Высшего арбитражного суда (ВАС) удалось вдвое снизить нагрузку на судебную систему на
01.01.2009 – 50,7 тыс. дел, на 01.01.2013 – 24,6 тыс. дел) [1].
В 2014 году тенденция сохранилась – количество рассмотренных судами дел по
юридическим лицам за 9 месяцев 2014 года снизилось с 33 до 32 тысяч.
При этом профессиональное юридическое сопровождение контрольных проверок с
учетом сложившейся судебной практики позволило существенно повысить эффективность представления интересов налоговых органов в судах. За девять месяцев 2014 г. –
99% дел и 78% оспариваемых сумм рассмотрены в пользу бюджета.
Правильность вектора развития налогового администрирования, выбранного
Службой, подтверждается стабильным поступлением доходов в бюджет страны.
Так, за три посткризисных года Налоговая служба смогла обеспечить высокие
темпы роста налоговых поступлений, превышающие рост экономики, – ВВП вырос на
12,7%, а налоги в реальном выражении на 21,8%, превышение на 9,1 процентного
пункта.
Неравномерное восстановление ведущих экономик мира, а также общая нестабильность на сырьевых рынках, к сожалению, не обошли стороной российскую экономику. Россия глубоко интегрирована в мировые экономические процессы, и это, в частности, обусловило замедление ключевых макропоказателей российской экономики.
В текущем 2014 году наблюдается существенное замедление темпов роста экономики (за январь – сентябрь 2014 года прирост ВВП замедлился до 0,8%, внешнеторговый оборот снизился на 0,7%, инфляция выросла до 6,3% против 4,7%) [1].
Наряду с экономическими факторами на поступления администрируемых Службой
доходов в текущем году значительное влияние оказывают структурные факторы, связанные с реализацией в стране крупномасштабных инвестиционных проектов (строительство новых газопроводных систем и др.).
В сложившихся условиях за счет принятых мер по повышению эффективности налогового администрирования Службе удалось удержать положительной вектор динамики
налоговых поступлений.
По итогам января-сентября 2014 года [1]:
- в консолидированный бюджет РФ поступило 9,4 трлн. руб., что на 14,4% больше
поступлений января-сентября 2013 года;
- в федеральный бюджет – 4,7 трлн. руб., или на 18,3% больше.
И это в условиях реализации масштабных инвестиционных проектов.
Оздоровлению бизнес-среды и созданию условий для честной конкуренции способствовал принятый 28 июня 2013 года Федеральный закон №134-ФЗ, который позволил намного эффективнее пресекать действия недобросовестных налогоплательщиков.
Принятые законодательные новации расширяют полномочия налоговых органов и
решают ряд давно назревших проблем.
Так, с 1 января 2014 года налоговые органы получили право в рамках камерального контроля запросить у налогоплательщиков пояснения при подаче декларации с
убытком или «к уменьшению», а если вносятся уточнения двухлетней давности, то запросить первичные документы, подтверждающие внесение изменений (ранее налоговые
органы могли это сделать только при выездном контроле).
С 1 января 2014 года введен обязательный порядок подачи налоговой декларации
по НДС в электронном виде. А с 1 января 2015 года налогоплательщики обязаны включать в налоговые декларации по НДС сведения, указанные в журналах учета счетовфактур.
Одновременно с этим с 1 января 2015 года в рамках камерального контроля деклараций по НДС при заявлении на возмещение налоговые органы получают право осмотра территории, помещений, а также документов и предметов налогоплательщика.
Кроме того, законодательно расширены полномочия налоговых органов при взаимодействии с банками.
В 2012 году Федеральной налоговой службой были подготовлены законодательные предложения по гармонизации института обязательного досудебного урегулирования налоговых споров и распространение его на все без исключения виды налоговых
споров, включая действие и бездействие должностных лиц налоговых органов.
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3 августа вступил в силу Федеральный закон №153-ФЗ, которым концептуально
изменена система досудебного обжалования налоговых споров.
С 1 января 2014 года обязательный досудебный порядок обжалования распространен не только на решения по налоговым проверкам, но и на все виды действия
(бездействия) налоговых органов.
Этот закон дает серьезные преимущества для налогоплательщиков:
сокращается
срок
рассмотрения
жалоб
налоговыми
органами
с
1 месяца до 15 дней;
- увеличивается время на подготовку налогоплательщиками мотивированных
апелляционных жалоб с 10 дней до 1 месяца;
- и, в отличие от судопроизводства, это процедура не требует абсолютно никаких
финансовых затрат и личного присутствия налогоплательщика при рассмотрении спора.
Следующим важнейшим направлением работы, как с точки зрения повышения
эффективности налогового контроля, так и с точки зрения оздоровления бизнес-климата
в стране, Служба видит в совершенствовании функции государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Принятые 28.06.2013 года законодательные изменения в соответствии с 134-ФЗ
предусматривают серьезное усиление контроля в сфере госрегистрации.
Так, Служба как регистрирующий орган обязана проводить проверки достоверности данных, включаемых в реестр, и информировать о предстоящей государственной
регистрации всех заинтересованных лиц, которые, в свою очередь, вправе направить
свои возражения.
При этом важно, что концепция заявительного порядка государственной регистрации и сроки государственной регистрации сохраняются.
Законом значительно расширен перечень оснований для отказа в регистрации
юридических лиц, в том числе в случае:
- участия в реорганизации юридического лица, в отношении которого принято решение о ликвидации;
- предоставления в регистрирующий орган недостоверных сведений о паспорте;
- получения регистрирующим органом письменных возражений физических лиц
относительно предстоящего внесения данных о них в ЕГРЮЛ;
- наличия запрета суда или пристава-исполнителя на совершение регистрационных действий;
- наличия у регистрирующего органа подтвержденной информации о недостоверности содержащихся в представленных в регистрирующий орган документах сведений
об адресе (месте нахождения) юридического лица, и т.д.
Как отмечают авторы, специфика налогового администрирования состоит в том,
что выступая формой комплексной организации отношений между налогоплательщиками и налоговой администрацией в лице налоговых органов в рамках решения задачи
формирования доходной части бюджетов различных уровней, оно выступает как система
[2].
Таким образом, все законодательные новации направлены на повышение эффективности налогового администрирования и, в конечном счете, на повышение уровня поступлений администрируемых Службой доходов.
В целях реализации Миссии и основных направлений развития ФНС России, утвержденных приказом ФНС России от 28.11.2014 № ММВ-7-12/607 «Об утверждении
миссии и основных направлений деятельности Федеральной налоговой службы», а также внедрения подходов стратегического планирования на основе программно-целевого
метода приказом Федеральной налоговой службы от 4 декабря 2014 г. №ММВ-7-1/612
утверждена «Стратегическая карта ФНС России на 2014-2018 годы».
Стратегия развития Федеральной налоговой службы предполагает движение от
настоящего положения к желаемой будущей позиции и включает в себя комплекс базовых решений и принципов, вытекающих из оценки текущей ситуации, прогноза будущего и анализа существующих возможностей, направленных на достижение основной цели.
В результате основными целями Стратегической карты деятельности Федеральной налоговой службы на период 2014 - 2018 годы будут являться:
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1. Первая цель – обеспечение соблюдения законодательства о налогах и сборах.
Для этого будут решены следующие задачи:
1.1. Противодействие уклонению от уплаты налогов, в том числе за счет развития
аналитических инструментов выявления налоговых правонарушений, стимулирования
налогоплательщиков к добровольному исполнению налоговых обязательств и применения в сделках цен, соответствующих рыночным. Обеспечение законности, обоснованности и мотивированности решений, принимаемых налоговыми органами при реализации
своих полномочий, и развитие системы досудебного урегулирования налоговых споров.
Решению данных задача будут способствовать следующие мероприятия Службы:
- развитие инструментов и методов побуждения налогоплательщиков к добровольному исполнению налоговых обязательств;
- создание в общественном мнении негативного восприятия уклонения от налогообложения и незаконной минимизации налоговых обязательств. Активная деятельность
по информированию налогоплательщиков о нововведениях, упрощающих ведение бизнеса и соблюдение налоговых обязательств;
- совершенствование аналитических инструментов налогового контроля, позволяющих обеспечить выявление сокрытой налоговой базы, в т.ч. в связи с использованием цен, не соответствующих рыночному уровню, в сделках между взаимозависимыми
лицами;
- внедрение системы управления рисками в налоговом администрировании;
- повышение эффективности межведомственного взаимодействия в сфере выявления налоговых правонарушений и обеспечения возмещения ущерба государству;
- совершенствование международного сотрудничества в сфере налогового контроля, в том числе международного обмена информацией для целей налогового контроля;
переход на автоматический обмен информацией;
- выработка подходов и предложений по формированию нормативной базы в целях налогообложения электронной коммерции;
- повышение эффективности деятельности комиссий по легализации налоговой
базы;
- переход к новой системе функционирования контрольно-кассовой техники, обеспечивающей передачу налоговым органам данных о расчетах в режиме онлайн;
- совершенствование системы управления задолженностью по обязательным платежам и денежным обязательствам в бюджетную систему Российской Федерации;
- развитие системы досудебного урегулирования налоговых споров для объективного рассмотрения и принятия решений по жалобам налогоплательщиков и снижение
числа споров с участием налоговых органов в арбитражных судах за счет их разрешения
в досудебном порядке;
- размещение 2 раза в год на сайте ФНС России обзоров правоприменительной
практики по результатам вступивших в законную силу судебных решений о признании
недействительными ненормативные правовые акты, незаконными решения и действия
(бездействия) ФНС России.
2. Вторая цель – создание комфортных условий для исполнения налогоплательщиками налоговых обязанностей.
Для этого будут решены следующие задачи:
- сокращение времени на подготовку и подачу налоговой отчетности налогоплательщиком;
- расширение спектра сервисных услуг и повышение качества информирования
налогоплательщиков;
- совершенствование электронного взаимодействия и удаленного доступа, максимальный переход на телекоммуникационные каналы связи;
- сближение налогового и бухгалтерского учетов.
В результате Службой запланированы следующие мероприятия:
- снижение трудоемкости подготовки и представления налоговой отчетности, в
том числе: детализация затрат времени (аудит), необходимого налогоплательщикам на
формирование налоговой отчетности (установление системы замера времени) и форми-
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рование предложений по сокращению временных и финансовых затрат подготовки и
представления налоговой отчетности;
- стандартизация и унификация форм документов, предоставляемых на бумажных
носителях и в электронном виде, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации;
- развитие интернет-сервисов и контакт-центров;
- стандартизация обслуживания налогоплательщиков;
- переход на экстерриториальный принцип обслуживания налогоплательщиков
при их личном визите в налоговый орган;
- внедрение автоматизированного предоставления налогоплательщикам информации о состоянии расчетов с бюджетом. Проведение разъяснительной работы с налогоплательщиками в части перехода на взаимодействие с налоговыми органами в электронном виде;
- совершенствование установленных ФНС России форматов счета-фактуры, журналов полученных и выставленных счетов-фактур, корректировочных счетов-фактур
книг покупок и книг продаж и др.;
- разработка и утверждение электронных форматов первичных учетных и других
документов;
- предоставление налогоплательщикам возможности представления в налоговые
органы в обоснование применения налоговой ставки 0% по НДС вместо бумажных документов (реестров) реестров в электронной форме;
- разработка и предложение обоснованной модели исчисления налоговой базы,
оптимальной с точки зрения минимизации количества расхождений в правилах бухгалтерского и налогового учетов без рисков и проблем налогового администрирования.
3. Третья цель – снижение административной нагрузки и упрощение
процедур, развитие открытого диалога с бизнесом и обществом.
Для этого Служба ставит для себя решение следующих задач до конца 2018 года:
- совершенствование процедур государственной регистрации;
- развитие системы досудебного урегулирования споров в сфере государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- обеспечение открытого диалога с бизнесом и обществом в части актуальных вопросов законодательства о налогах и сборах и в процессе подготовки проектов нормативных правовых актов;
- развитие информационной открытости.
В результате будут проведены следующие мероприятия:
- оптимизация процедур государственной регистрации и сопутствующих процедур;
- расширение возможностей онлайн-регистрации;
- развитие системы досудебного урегулирования споров в сфере государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе для
снижения конфликтности при предоставлении ФНС России государственных услуг, законного и обоснованного вынесений решений регистрирующим органом и снижения
споров с участием регистрирующих органов, рассматриваемых в судебном порядке;
- проведение оценки регулирующего воздействия, общественного обсуждения
проектов НПА, обеспечение независимой антикоррупционной экспертизы проектов НПА
и общественного мониторинга правоприменения;
- организация обсуждения актуальных вопросов законодательства о налогах и
сборах и налогового администрирования в рамках заседаний Общественного совета при
ФНС России и встреч с экспертным сообществом с 2 раз в течение 2014 г. до 4 раз в
2018 г.;
- ежемесячное проведение пресс-конференций, брифингов, пресс-клубов с представителями ведущих СМИ, а также размещение интервью представителей центрального
аппарата ФНС России, посвященных изменениям налогового администрирования, в печатных и электронных СМИ;
- проведение специализированных информационных кампаний, направленных на
повышение налоговой грамотности не реже 2 раз в год.
Значительные усилия будут направлены Службой также и на:
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1) повышение профессиональных и коммуникативных компетенций сотрудников
налоговых органов;
2) развитие внутрикорпоративной культуры;
3) совершенствование организационно-функциональной модели ФНС России;
4) совершенствование системы внутреннего контроля (аудита);
5) развитие централизованной обработки данных и внедрение передовых ITтехнологий с помощью внедрения АИС «Налог-3», начиная от централизации выполнения функций регистрации учета в 2014 г. до централизация выполнения функций расчета имущественных налогов в 5 г., а в 2016-2018 годах намечены централизация выполнения всех функций налогового администрирования.
В результате, к 2018 году ожидается:
- снижение отношения объема задолженности по налогам и сборам к объему поступлений по налогам и сборам в бюджетную систему Российской Федерации до 13,2 %;
- процентное соотношение сумм требований, рассмотренных судами в пользу налоговых органов, относительно общих сумм по судебным спорам с налогоплательщиками
– 51,5 %;
- рост соотношения числа жалоб по налоговым спорам, рассмотренных в досудебном порядке (вышестоящими налоговыми органами), и числа заявлений по налоговым
спорам, предъявленных к налоговым органам и рассмотренных судами с 316,2% в 2014
г. до 439,8 % в 2018 г.;
- снижение предельного количества человеко-часов, затрачиваемых на деятельность, связанную с уплатой налогов предприятиями малого и среднего бизнеса (в составе рейтинга Doing Business (в части совершенствования налогового администрирования)
с 180 в 2014 г. до 160 в 2018 году.
- рост доли налогоплательщиков, удовлетворительно оценивающих качество работы налоговых органов, до 76,1 %;
- рост доли налогоплательщиков, имеющих возможность доступа по каналам связи
и через Интернет к персональной информации о состоянии расчетов с бюджетом, с 60 %
в 2014 г. до 65% в 2018 г.;
- ежегодно снижение на 2% доли документов, которые представляются налогоплательщиками в налоговые органы на бумаге, к предыдущему году.
Таким образом, в ближайшие годы Миссия ФНС России будет заключаться в эффективной контрольно-надзорной деятельности и высоком качестве предоставляемых
услуг для законного, прозрачного и комфортного ведения бизнеса, обеспечении соблюдения прав налогоплательщиков и формирования финансовой основы деятельности государства.
Основными направлениями развития до 2018 года Федеральная налоговая служба
определила для себя:
 обеспечение соблюдения законодательства о налогах и сборах;
 создание комфортных условий для исполнения налогоплательщиками налоговых
обязанностей;
 снижение административной нагрузки и упрощение процедур, развитие открытого диалога с бизнесом и обществом;
 укрепление и совершенствование кадрового потенциала;
 оптимизация деятельности налоговых органов с учетом эффективности затрат на
ее осуществление.
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В данной статье рассматривается современная система налогообложения физических лиц в России в рамках рассмотрения вопроса реализации одного из принципов налогообложения – принципа справедливости. На примере подоходного и имущественного
налогообложения обозначены проблемные вопросы с точки зрения социальной справедливости. Рассмотрены основные налоговые вычеты по налогу на доходы физических
лиц, в частности их социальная направленность.
Ключевые слова: налоговая система РФ, налог на доходы физических лиц, прогрессивная шкала налогообложения, плоская шкала налогообложения, налоговые вычеты.
The article examines the current system of the taxation on individuals in Russia within
the frameworks of studying the implementation of one of the principles of taxation, i.e. the
principle of equity; highlights the problematic issues of social equity taking income tax and
property tax as the examples; studies the key tax exemptions from the tax on individuals’ income and their social orientation, in particular.
Keywords: Russian tax system, taxes on individuals’ income, progressive taxation, flat
tax, tax exemptions.
Налогообложение – законодательно установленный порядок взимания налогов,
следовательно, государство, являясь монополистом в этой сфере, устанавливает правила для реализации функций налогов, и прежде всего фискальной. Но помимо фискальной функции налоги несут на себе и другие фикции, такие как регулирующая и перераспределительная. Потребность в выработке правил налогообложения появилась с возникновением налогов, и с этого момента данная проблема стала объектом изучения теоретиков финансовой науки. Впервые принципы налогообложения были сформулированы
еще в XVIII в. Адамом Смитом в знаменитом труде «Исследование о природе и причинах
богатства народов» (1776): принцип справедливости, определенности налогообложения,
удобства налогообложения, экономии. Сегодня эти постулаты называют классическими
принципами налогообложения. Принцип справедливости изложен следующим образом:
«подданные всякого государства обязаны участвовать в поддержке государства по возможности сообразно со своими средствами, т.е. соответственно тем доходам, которые
получает каждый под охраной государства» [1]. К сожалению, современная российская
налоговая система в части налогообложения физических лиц далека от реализации данного принципа.
Уже не первый год в рамках проведения налоговой реформы говорится о главной
задаче, которую необходимо решить, – перераспределение доходов населения в целях
обеспечения большей социальной справедливости. К сожалению, в настоящее время в
российской налоговой системе фактически сложилась регрессивная модель налогообложения при перераспределении доходов физических лиц [2].
Рассмотрим эволюцию подоходного налогообложения в Российской Федерации. За
период с 1992 по 2013 г. налог на доходы физических лиц (НДФЛ) не раз подвергался
реформированию. Так, в 1992 г. максимальная ставка снизилась с 60 до 30%, а затем
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она остановилась на уровне 35% и оставалась одной из самых низких в Европе. С 1 января 2000 года в России установилась трехступенчатая шкала налогообложения с необлагаемым минимумом 83 руб. 49 коп в месяц:
1) 12% с дохода до 50 тыс. руб. в год;
2) 20% для дохода от 50 001 руб. до 150 тыс. руб. в год;
3) 30% с доходов свыше 150 тыс. руб.
С 01 января 2001 г. была ведена «плоская шкала» с единой ставкой в 13% и формально было установлено равное налогообложение доходов всех категорий налогоплательщиков. Однако на практике население с разными доходами оказалось в неравном
положении, т.е. принцип равного распределения налогового бремени нарушен. Так, оставшиеся после уплаты налога на доходы физических лиц средства должны обеспечивать возможность каждого налогоплательщика осуществлять расходы, связанные с ежедневными потребностями, – питание, проживание, здравоохранение. Поскольку эти затраты примерно равны для всех, то в условиях наличия плоской шкалы налогообложения удельный вес общих обязательных платежей в доходах низкообеспеченных слоев
населения становится существенно выше, чем у более обеспеченных. Тем самым, получается, что с повышением доходов ставка подоходного налога, относимая к сумме дохода, оставшегося после вычета расходов на минимальные жизненные потребности, снижается [2].
Остальные изменения были незначительными, в основном законодательно менялись суммы налоговых вычетов, порядок их представления и виды доходов, подлежащие
налогообложению. В частности, была увеличена ставка НДФЛ по доходам, выплачиваемым в виде дивидендов с 6 до 9%; размер материальной помощи, освобождаемый от
налогообложения, был увеличен с 2 до 4 тыс. руб.; список, не подлежащих налогообложению доходов, был дополнен доходами, полученными в порядке дарения от членов
семьи и близких родственников; размер социального налогового вычета на обучение и
лечение был увеличен с 25 до 50 тыс. руб.; увеличен налоговый вычет для всех семей с
тремя и более несовершеннолетними детьми. Введены дополнительные налоговые преференции, например, увеличен размер налогового вычета на каждого первого и второго
ребенка. С 2012 г. он установлен на уровне 1 400 руб. на каждого ребенка, а начиняя с
третьего – до 3 000 руб. в месяц, однако начиняя с месяца, когда доход превысил 280
тыс. руб. данный вычет не применяется [3].
В российской налоговой системе нет понятия «не облагаемого налогом минимума», формально им являются как раз стандартные налоговые вычеты, однако сумы эти
ничтожно малы. Так, до 2012 г. стандартный налоговый вычет составлял 400 руб. (т.е.
реальная налоговая выгода для налогоплательщиков при ставке 13% составляла всего
52 руб.), а для налогоплательщиков, имеющих заслуги перед государством или требующих особого механизма социальной защиты, такой вычет составляет и в настоящее время 500 руб. или 3 000 руб. [3]. Очевидно, что налоговая система, предоставляющая такие налоговые льготы при существующем размере стоимости потребительской корзины
и величине прожиточного минимума, не может восприниматься как социально справедливая.
Проблему усиливающейся дифференциации доходов не решают установленные по
НДФЛ налоговые вычеты. Наоборот, они ставят основную, наименее обеспеченную
часть населения страны в неравные экономические условия, по сравнению с наиболее
обеспеченной частью налогоплательщиков. И связано это с тем, что, например, основная масса населения нашей страны не может сегодня воспользоваться имущественным
налоговым вычетом в размере 2 млн. руб., связанным с покупкой дома, квартиры или
комнаты. Указанная категория населения не имеет также возможности оплатить расходы на лечение и обучение, и, следовательно, на них не может быть распространены и
социальные налоговые вычеты в 120 тыс. руб. Это еще раз подтверждает утверждение о
регрессивности налогообложении доходов населения в России.
О реализации принципа справедливости можно говорить, рассматривая некоторые
налоговые системы зарубежных стран. В частности, в Германии не облагаются налогом
доходы одинокого гражданина в размере 8 004 евро в год или доход семейных пар в
пределах 16 008 евро в год. Далее налог взимается по прогрессивной шкале до объема
доходов 52 152 евро для одиноких и 104 304 евро для семейных пар (ставка налога от
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15 до 42%). Доходы, которые превышают данный уровень, взимаются о максимальной
ставке 42%, однако существуют налоговые льготы на детей (каждый ребенок дает право
семейной паре или одинокому родителю на ежегодный налоговый вычет в размере
7 000 евро в год), возрастные льготы, льготы по чрезвычайным обстоятельствам, например болезнь или несчастный случай [4].
В других западноевропейских странах мы видим примерно такую же ситуацию.
Например, в Великобритании по ставке 0% облагается подоходным налогом заработная
плата в размере до 8 105 фунтов в год (лица до 65 лет) [5]. Во Франции от налогообложения подоходным налогом освобождаются доходы гражданина в размере 5 875 евро в
год (доходы супружеской пары в размере 11 750 евро), в Финляндии не подлежат налогообложению годовые доходы гражданина в пределах 10 000 евро, а в Испании – в пределах 22 000 евро [6].
Суммы, освобожденные от налогообложения, могут варьироваться в зависимости
от уровня цен и экономического развития каждой конкретной страны, но общим является принцип, согласно которому не могут облагаться подоходным налогом доходы, не
превышающие рассчитываемый по сложной формуле прожиточный минимум. Для оценки величины прожиточного минимума используется понятие бюджетов минимального
прожиточного минимума, при расчете которых учитывается широкий спектр жизненно
важных и социально значимых расходов, в том числе на содержание семьи, детей, на
отдых и т.д. [7]. Здесь мы видим пример социального государства, обеспечивающего
через налоговую систему справедливость налогообложения при гарантированном обеспечении достойного уровня жизни граждан, и, в особенности, семей с детьми.
Для сравнения, российская семья с гораздо меньшими доходами вынуждена уплачивать подоходный налог в размере 13%. Можно сделать вывод, что в настоящее время
в России самый низких подоходный налог – для обеспеченных слоев населения и самый
высокий – для малообеспеченных граждан, что еще раз доказывает несправедливость
налогообложения доходов граждан.
Один из наиболее дискуссионных вопросов в российском обществе – это необходимость введения прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц.
«Плоская шкала» подоходного налога не способствует выполнению налогом одной из
своих основных функций – распределительной. Единая ставка налога не учитывает наличия у определенной группы граждан высоких доходов и не способствует повышенному
налоговому изъятию с высоких личных доходов и их перераспределению. По данным
Роскомстата, почти половина денежных доходов населения концентрируется у группы
людей с наиболее высокими доходами. Резкое снижение ставки подоходного налога в
2001 г. для этой группы еще более усилило и продолжает усиливать расслоение общества по уровню обеспеченности. Расслоение населения по уровню доходов становится
угрожающим – в 2011 г. этот разрыв увеличился до 16,1 раза [8], 12,6% населения России по данным на сентябрь 2013 года находятся за чертой бедности, т.е. имеет доходы
ниже прожиточного минимума [9]. Известно, что критическим для поддержания социальной стабильности является восьмикратное расслоение [10].
Как уже было сказано выше, прогрессивная шкала налогообложения доходов физических лиц была отменена в 2001 году, и в настоящее время в России действует плоская шкала по НДФЛ. Введение 13% ставки по НДФЛ формально установило равное обложение доходов всех категорий налогоплательщиков. Фактически это привело к регрессии в налогообложении. Оставшиеся после уплаты налога на доходы физических лиц
средства должны обеспечивать возможность каждого налогоплательщика осуществлять
расходы, необходимые для поддержания минимального уровня жизни как для него самого, так и для членов его семьи, связанные с питанием, проживанием, обучением, здравоохранением и отдыхом, в конце концов. Поскольку эти затраты примерно равны для
всех, то в условиях плоской шкалы удельный вес общих обязательных платежей в доходах низкообеспеченных слоев населения становится существенно выше, чем у более
обеспеченных. Исходя из принципа платежеспособности, следовало бы пересмотреть
существующую систему подоходного налогообложения и рассмотреть переход к прогрессивной шкале налогообложения доходов физических лиц.
Как известно, в большинстве западноевропейских стран действуют прогрессивные
ставки подоходного налога. Причем размер ставок варьируется от 0% до 50% и более
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для сверхдоходов. В Великобритании, к примеру, действует четырехступенчатая шкала
налогообложения доходов: 0%, 20%, 40% и 50%. Весь доход, который превышает 150
тыс. фунтов стерлингов, облагается по ставке 50%, а таких граждан насчитывается порядка 300 тыс. Максимальные ставки применяются в таких странах, как Норвегия (51%),
Нидерланды (52%), Дании (59%).
Проведенный Фондом общественного мнения в январе 2013 года опрос населения
о необходимости введения прогрессивного налогообложения дает нам следующую картину [11]:
- 56 % граждан считают несправедливой существующую ставку налога;
- среди преимуществ введения прогрессивной шкалы налогообложения граждане
отмечают:
 дополнительные поступления в бюджет;
 увеличение налогов для богатых;
 общую справедливость такой системы;
- среди недостатков – сокрытие доходов и уклонение от уплаты налогов.
Анализ результатов опроса [12], проведенного Левада-центром в январе 2013 года в 45 регионах России, дает следующую картину: 56% российских граждан – за возвращение прогрессивного налогообложения и в целом эта цифра практически не изменилась с 2011 года, однако число сомневающихся, которые ответили «скорее за», изменилось за счет тех, кто в недавнем прошлом был твердо уверен в необходимости введения прогрессии по НДФЛ.
За введение налога на сверхпотребление (налога на роскошь) высказались 29%
опрошенных, что по сравнению с 2012 ниже на 6%, количество проголосовавших «против» также уменьшилось по сравнению с предыдущими годами. Приведенные данные
позволяют сделать вывод, что в обществе большинство проголосовавших за 50% ставку
налогообложения доходов для долларовых миллионеров.
В последнее время на рассмотрение в Госдуму регулярно поступают законопроекты, предусматривающие ту или иную формулу прогрессивной шкалы НДФЛ, однако правительство заявило о том, что до 2018 года изменений по данному вопросу не планирует. Упор делается на то, что соблюсти социальную справедливость за счет введения
дифференцированных ставок не удастся, администрировать эти ставки не просто и что
многие доходы уйдут в тень. Однако можно усомниться в данных доводах, т.к. в данном
случае, введя хотя бы незначительную прогрессию, удалось бы снизить социальную напряженность.
Другое направление реализации принципа справедливости налогообложения – это
пересмотр и реформирование имущественных налогов. В современной налоговой системе России имущественные налоги занимают достаточно скромное место, что нехарактерно для развитых стран. Так, за 2010 год удельный вес имущественных налогов,
включающих налог на имущество физических лиц, налог на имущество организаций,
транспортный и земельный налоги, составлял 3,25%, при этом налог на имущество физических лиц (5 млрд. руб.) составлял только 0,7% от величины имущественных налогов, а транспортный налог (83 млрд. руб.) – 12,2%. Можно отметить и тот факт, что при
значительном росте стоимости имущества физических лиц и транспортных средств, являющихся объектом налогообложения, налоговые поступления растут неадекватно низкими темпами, только на 8% в 2011 г. [13].
Правительство пересмотрело идею введения налога на роскошь в пользу идеи реформирования в рамках введения налога на недвижимость и транспортного налога, где
предусмотрены дифференцированные ставки.
Социальная справедливость налогообложения реализуется также и при помощи
изъятия в пользу государства части собственности при ее передаче в другие руки. Как
известно, до 2004 г. у нас существовал налог на наследство и дарение. Его упразднение
объяснялось низким сбором налога и высокими затратами на его администрирование. Но
если говорить о социальной направленности налогообложения, то игнорировать потенциал данного налога не разумно. Такой налог присутствует практически во всех странах
[14]. Так, в Великобритании – облагается до 40% стоимости соответствующего имущества. В Италии налог состоит из двух частей – первая зависит от стоимости имущества
(до 27%), а вторая – от степени родства (до 34%). В США – ставки составляют от 18 до
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50% в зависимости от степени родства и т.д. [13]. Представляется, что ситуация в России созрела для того, чтобы вернуться к налогу на переход права собственности, т.к.
появился пласт населения, который заинтересован в передаче всей или части собственности в руки наследников или других собственников.
Итак, подводя итог сказанному, можно сделать следующие выводы: говорить о
том, что налоговая система в России имеет социальную направленность, преждевременно, налоги, взимаемые с физических лиц, не в полной мере обеспечивают реализацию
принципа платежеспособности, не выполняют на должном уровне своей регулирующей
функции и принцип справедливости налогообложения не реализован. Это касается,
прежде всего, подоходного и имущественного налогообложения физических лиц. Общество в целом, как показывают опросы, готово к реформированию в области подоходного
налогообложения, и, скорее, необходимо политическое решение руководства страны
для введения дифференциации при налогообложении физических лиц для реализации
основополагающего принципа справедливости налогообложения.
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УДК 336.2
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РФ
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Экономический и налоговый потенциал налоговой системы требует учета региональных особенностей экономических и налоговых потенциалов. Обоснование учета региональных особенностей налоговой системы раскрывается на примере рассмотрения
социально-экономических, географических, демографических, климатических и прочих
особенностей мега регионов - федеральных округов.
Ключевые слова: налоговый потенциал, региональные особенности налоговой
системы, налоговое бремя, эффективность налоговой системы, удовлетворенность налогоплательщиков.
Economic and tax capacity of the tax system requires the considering of the regional
features of economic and tax capacity. This stance is substantiated with examining social and
economic, geographical, demographic, climate and other features of mega regions – federal
districts.
Keywords: tax capacity, regional features of tax system, tax burden, tax system efficiency, taxpayers’ satisfaction.
Российская налоговая система не обеспечивает устойчивого экономического роста,
не учитывает региональную специфику и особенности экономических и налоговых потенциалов. Налоговая система – это совокупность предусмотренных налогов, сборов,
пошлин и других платежей, взимаемых в государстве, а также принципов, форм и методов установления, изменения, отмены, уплаты, взимания, контроля. Налоговая система
включает в себя и систему налогов, и систему налогообложения, и совокупность налоговых полномочий субъектов налоговых отношений, включая органы, осуществляющие
налоговый контроль и управление налоговым процессом. Структура налоговой системы
любого государства определяется следующими факторами:
1) уровнем экономического развития;
2) господствующими производственными отношениями;
3) господствующей в обществе экономической доктриной;
4) государственным устройством общества (унитарное или федеративное);
5) историческим развитием налоговой системы.
Налоговые системы разных стран различаются, ибо они исторически складывались
под влиянием неодинаковых экономических, политических и социальных условий. Отличия заключаются в составе применяемых налогов и сборов, их структуре, способах взимания, уровнях ставок, расчётах налоговой базы, составе и порядке предоставления
льгот, фискальных полномочий различных уровней власти, законодательных процедур
налогообложения и, наконец, приверженности государственной власти той или иной
концепции экономического развития и регулирования.
В российской налоговой системе не учитывается переложение налогов, существует двойное налогообложение, налоговый воздух в ценах, плоская шкала налогообложения, крайне усложнено администрирование налоговой системы, она перегружена контрольными функциями.
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Согласно мнению некоторых исследователей, российская налоговая система во
многом не отвечает реалиям российской действительности, не соответствует базовым
критериям эффективности и справедливости и не способствует реализации инновационной стратегии развития на уровне малого и среднего бизнеса. Кроме того, налоговую
систему России можно охарактеризовать как перенасыщенную управляющими и контролирующими органами, вкупе с обилием нормативных документов, писем и инструкций.
По агрегированному показателю качества налоговой системы Россия занимает
130-е место из 178 стран мира. Данная оценка сформировалась под влиянием следующих показателей; по налоговым затратам она занимает 131-е место, по количеству налоговых платежей – 58-место, а по времени, затраченному на налоговое администрирование, – 151-е место [4]. В 2013 году по агрегированному показателю качества налоговой системы Россия занимает уже 112-е место, а по времени, затраченному на налоговое администрирование, – 63-е место. Тем не менее, эти результаты наглядно показывают, что в России преимущества относительно низкой налоговой нагрузки девальвируются высокой административной нагрузкой в налоговой сфере.
Налоговая система России, скопированная в основном с западных моделей, несмотря на попытки привязать ее к реалиям экономической жизни, получилась довольно
громоздкой и сложной. Субъекты Федерации не обладают подлинной налоговой автономией: не случайно задача расширения налоговой автономии региональных и местных
властей была сформулирована в Бюджетном послании Президента РФ Федеральному
Собранию от 25.05.2009 «О бюджетной политике в 2010 - 2012 годах». Выдвигаемые
предложения и новые мысли в области налогов, к сожалению, касаются, как правило,
отдельных элементов налоговой системы: размеров ставок, льгот и привилегий, объектов обложения, замены или усиления одних видов налогов другими, или количественных
изменений налогов в налоговой системе. Предложения с позиции изменения методологии и философии налогов и налогообложения и создания принципиально иной налоговой системы отсутствуют.
В рыночной экономике объект налогообложения, налоговая ставка и порядок
взимания должны определяться не волей государства, не правом сильного, не
юридическим актом, а вытекать из самих экономических отношений. Если государство
не будет опираться на экономические отношения при установлении того или иного
налога, то в результате оно не дополучит или, как говорят сотрудники налоговых
органов, «не соберет» налогов в полной мере. Хозяйствующие субъекты либо прекратят
свою деятельность, либо разорятся, либо уйдут «в тень».
Модернизация российской экономики требует, прежде всего, модернизации
администрирования налоговой системы в целях пересмотра удельного веса
федеральных, региональных и местных налогов, правильного определения налогового
бремени, ликвидации налогового воздуха в ценах, учета процесса переложения налогов,
усиления значимости экономических функций налогов, определения экономического и
налогового потенциалов российских регионов. В русском языке слово «потенциал»
означает степень мощности в каком-нибудь отношении, совокупность каких-нибудь
средств, возможностей [3], следовательно, говоря о налоговом потенциале, допустимо
говорить о «возможности налогов», то есть о некоторой условной, в принципе
достижимой сумме налоговых сборов. По мнению М.В. Беспалова, оптимально
построенная налоговая система должна, с одной стороны, обеспечивать финансовыми
ресурсами потребности государства, с другой – не только не снижать стимулы
налогоплательщика к предпринимательской деятельности, но и обязывать его к
постоянному поиску путей повышения эффективности хозяйствования, тем самым росту
налогового потенциала [5]. Налоговый потенциал страны определяется общим
экономическим потенциалом, и наоборот.
В широком смысле «налоговый потенциал» – это совокупный объем
налогооблагаемых ресурсов территории. В более узком, практическом, смысле
«налоговый потенциал» представляет собой максимально возможную сумму
поступлений налогов и сборов, исчисленных в условиях действующего законодательства
[7].
Налоговый потенциал в узком смысле – финансовые ресурсы, которые через
систему налогообложения и в соответствии с действующим законодательством должны
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поступить в бюджет [2].
Увеличение налогового потенциала можно осуществлять путем научного
определения экономического потенциала, путем увеличения налогового бремени.
Налоговое бремя можно обеспечить ростом налогов и налоговых ставок, а можно и
нужно путем расширения налоговой базы и налогового потенциала территорий.
Налоговый потенциал – это совокупный объем налогооблагаемых ресурсов территории.
Относительно высокое налоговое бремя в высокоразвитых странах сочетается с высоким
уровнем среднедушевых ВВП и доходов населения. Налоговое бремя и среднедушевой
валовой внутренний продукт – это корреспондирующиеся понятия. По уровню ВВП,
приходящегося на душу населения, Россия серьезно отстает от западных стран, а по
налоговому бремени стоит в одном ряду со Швейцарией, Великобританией, Германией.
Использование термина «налоговый потенциал» за рубежом обычно
ограничивается уровнем хозяйствующих субъектов. Хотя и имеются исследования,
использующие этот термин для описания налогового потенциала государства и его
субъектов, в связи с этим различают общий налоговый потенциали потенциал
отдельного налога [1]. По нашему мнению, под налоговым потенциалом понимается
способность национального хозяйства произвести и мобилизовать в бюджет всех
уровней долю национального дохода, определяемую потребностями общественного
развития и возможностями государственных налоговых институтов. Налоговый
потенциал нужно исследовать с разных позиций, исходя из развития и различий в
производительных сил.
Налоговый потенциал страны определяется общим экономическим потенциалом.
Экономический потенциал страны определяется производительными силами и
производственными отношениями. Наша налоговая система не учитывает ни того, ни
другого. Различия в производительных силах и в производственных отношениях
российских регионов определяют неодинаковый экономический и налоговый потенциал
российских регионов.
Анализ современных экономических работ по теории потенциала позволил
выделить четыре подхода к пониманию сущности экономического потенциала:
1. Экономический потенциал как совокупная способность отраслей народного
хозяйства. Основная характеристика – способность хозяйственного механизма
выполнять производственную функцию.
2. Экономический потенциал как совокупность имеющихся в наличии ресурсов.
Содержание понятия «потенциал» подменяется понятиями «ресурсы», «инвестиции»,
«инвестиционные ресурсы», «численность занятых».
3. Отождествление терминов «экономический потенциал», «экономическая мощь»,
«народно-хозяйственный потенциал». Экономический потенциал страны, отрасли, предприятия характеризуется объемами накопленных ресурсов и максимально возможным
объемом материальных благ и услуг, которых можно достичь в перспективе при определенном использовании имеющихся ресурсов. Считается, что народно-хозяйственный потенциал включает экономический потенциал.
4. Экономический потенциал как результат экономических и производственных
отношений между субъектами хозяйственной деятельности. Экономический потенциал
необходимо рассматривать во взаимосвязи с производственными отношениями по поводу полного использования способностей предприятий, отраслей к созданию материальных благ и услуг.
Экономический потенциал как основа налогового потенциала определяется (см.
таблица 1, составлено автором).
Таблица 1
Экономический потенциал
Ресурсный потенциал
Кадровый потенциал
Производственный потенциал
Инвестиционный потенциал
Технологический потенциал
Инновационный потенциал
Общая и деловая инфраструктура
Финансовый потенциал
Управленческий потенциал
Климат
Коммерческий потенциал
Гендерный потенциал
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Мы считаем, что необходимо тщательно, на научной основе определить налоговую базу и экономический потенциал российских регионов и с учетом их различий даже
в рамках действующей налоговой системы перегруппировать их налогообложение, а в
дальнейшем принять такую налоговую систему, которая позволит выявить реальный
налоговый потенциал и обеспечить устойчивый экономический рост каждого региона.
На примере экономических потенциалов федеральных округов (мега регионов),
которые являются основой налогового потенциала, мы покажем, что их налоговый
потенциал должен отличаться, поскольку социально-экономическое, географическое,
демографическое, климатическое и прочее федеральных округов различно.
В Федеральных округах России имеются существенные социально-экономические,
географические, демографические, климатические и прочие отличия, а налоговая
система для всех округов одинакова.
Так, в 3-х Федеральных округах – в Центральном, Приволжском, Северо-Западном
существует развитая инфраструктура, производственный и научно-технический
потенциал. В Центральном федеральном округе сосредоточено 25% фондов России, в
нем производится около 30% продукции машиностроения и легкой промышленности,
25% продукции химической отрасли, 20% продукции черной металлургии. На
территории ЦФО сосредоточено около 65 % промышленных запасов железных руд,
25% фосфоритов, 25 % цементного сырья, 15 % бокситов [11]. Доля Приволжского
федерального округа в промышленном производстве России также высока, она
составляет 23,9%, в производстве сельскохозяйственной продукции – около 27%. В
Северо-Западном федеральном округе доля округа в промышленном производстве
России – более 11%, в производстве сельскохозяйственной продукции – 6,2%.
Четырем самым развитым регионам Северо-Западного федерального округа –
Санкт-Петербург, Мурманская область, Вологодская область, Республика Коми)
принадлежит 79% валового регионального продукта и 67% промышленного
производства. Территория округа находится в зоне смешанных лесов, тайги,
лесотундры и тундры. В округе сосредоточено около 50% лесных ресурсов и почти
половина водных ресурсов европейской части России.
Налоговый потенциал субъектов Федерации сосредоточен в основном в наиболее
крупных муниципальных образованиях (городах). Лидирующее положение в экономике
Северо-Западного федерального округа занимает город Санкт-Петербург, обеспечивая
около 39 % ВРП и 31 % промышленного производства.
В СЗФО сосредоточено почти 72 % запасов апатитов, около 77 % – титана, 45 %
– бокситов, 19 % – минеральных вод, около 18 % – алмазов и никеля. Важное место в
экономике округа занимает добыча нефти и угля. Южный, Северо-Кавказский,
Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа богаты минеральными
ресурсами, в них развит аграрный сектор.
Так, в Уральском федеральном округе сосредоточены значительные запасы нефти
(около 70 %), газа (более 90 %), железной руды (около 15 %), марганцевой руды (27
%), угля, свинца, золота, серебра, никеля и других полезных ископаемых [10]. На
территории Сибирского федерального округа имеются значительные запасы свинца и
платины (85% общероссийских запасов), молибдена (80%), никеля (71%), меди (69%),
цинка и марганца (более 65%), серебра и золота (более 40%), а также титана,
вольфрама, фосфоритов, железной руды, бокситов и других полезных ископаемых. В
Южном федеральном округе и в его недрах сосредоточены значительные запасы
термальных и минеральных вод, вольфрама, каменного угля, нефти на шельфе
Каспийского моря [12]. На территории Северо-Кавказского федерального округа на
шельфе Каспийского моря сосредоточены значительные запасы нефти.
Доля аграрного сектора в валовом продукте СКФО достигала 22 %, доля сектора
государственного управления и сферы социальных услуг в валовом продукте СКФО
составляли до 55 %, а реальный сектор экономики Северо-Кавказского федерального
округа отставал в развитии от общероссийских показателей. На территории
Дальневосточного федерального округа сосредоточены значительные запасы алмазов
(80 % общероссийских запасов), золота (70 %), исландского шпата и горного хрусталя,
слюды, серы, поваренной соли и других полезных ископаемых.
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Одни федеральные округа относятся к высокоурбанизированным регионам: это
Центральный федеральный округ, в нем более половины населения (55 %) проживает в
40 крупных городах с населением, превышающим 100 тыс. человек. На территории ЦФО
расположено 300 городов, Северо-Западный федеральный округ – Санкт-Петербург,
Мурманская область, Вологодская область, Республика Коми, Южный федеральный
округ – Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар и т.д.
В них различны географические, климатические условия, например,
Дальневосточный федеральный округ расположен на Дальнем Востоке России.
Большую часть территории ДФО занимаю плоскогорья, нагорья и хребты, равнины
составляют меньше четверти площади ДФО [6].
Значительная часть территории Сибирского федерального округа расположена в
районах Крайнего Севера и вечной мерзлоты [8]. Уральский федеральный округ
расположен на Урале и в Западной Сибири, с севера территория УФО омывается водами
Северного Ледовитого океана [10]. Южный федеральный округ: в него входят в СевероКавказский и Поволжский экономические районы, он расположен в нижнем течении
реки Волги, севернее Большого Кавказского хребта [12]. Северо-Кавказский
федеральный округ расположен в южной части европейской части России, в нижнем
течении реки Волги, в центральной и восточной части Северного Кавказа, с востока
территория СКФО омывается Каспийским морем [8]. Федеральные округа имеют
различия в общей и деловой инфраструктуре, в квалификации трудовых ресурсов, их
гендерном составе и т. д.
Мы считаем, что необходимо хотя бы на мегауровне учесть специфические
отличия в российскую налоговую систему, поскольку она определяется их
экономическим и налоговым потенциалом. Впоследствии региональные налоги в
зависимости от объективных экономических условий могут и должны также
различаться,
в
первую
очередь
это
касается
налогообложения
сферы
природопользования, где должны появиться новые налоги, так как дифференциация
НДПИ имеет определенные границы, все экологические платежи должны превратиться
в налоги.
Эффективность налоговой системы следует определять не затратами на взимание
налогов,
а
социально-экономической
результативностью
их
использования,
обеспечивающей устойчивый экономический рост и повышающей богатство и
удовлетворенность налогоплательщиков. Необходимо шире использовать неналоговые
формы доходов: муниципальные займы, региональные и муниципальные пенсионные и
инвестиционные фонды, банки, систему лицензирования и концессий. Использование
любых налоговых форм должно учитывать уровень богатства страны. Налоги призваны
обеспечивать рост богатства путем социализации части индивидуальных богатств, в
свою очередь, налоговые формы и налоговые ставки должны соответствовать уровню
общественного богатства страны, величине ее ВНП и его душевому потреблению.
Россия относится к числу немногих самодостаточных стран по кадровой, ресурсной и
земельной обеспеченности, протяженности и различий климатических условий ее
народнохозяйственного комплекса. Все это требует учета в налоговой системе и в
налоговой политике региональных особенностей экономических и налоговых
потенциалов и создание налоговых анклавов в различных формах свободных
экономических зон.
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В статье выделены проблемы действующей системы имущественного налогообложения, представлены принципы и задачи налогообложения недвижимости.
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The article highlights the issues of the current system of property taxation, presents the
principles and objectives of the real property tax.
Keywords: tax system, property taxes, real property taxes, tax policy.
В настоящее время действующая система имущественных налоговых платежей в
РФ весьма точно отражена в приказе Министерства финансов РФ от 25 декабря 2008 г.
№ 145н «Об утверждении Указаний о порядке применения Бюджетной классификации
Российской Федерации». В соответствии этому закону к налогам на имущество можно
отнести:
1) налог на имущество организаций;
2) транспортный налог;
3) земельный налог;
4) налог на имущество физических лиц.
Имущественные налоги являются основой в формировании местных бюджетов. От
их оптимизации зависит многое, а именно – расходные возможности властей (см. рис 1)
[1].
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Рис. 1. Доходы от имущественных налогов
С 1998 года в рамках реформирования системы имущественного налогообложения
обсуждается вопрос о введении налога на недвижимость. В настоящее время в окончательном варианте сложилось видение того, что из себя будет представлять новая система налогообложения недвижимости. Однако в процессе выработки итогового варианта
мнение о структуре налога на недвижимость, его наполнении менялось не один раз.
В первоначальном варианте налог на недвижимость должен был заменять не
только местные налоги, но и региональный налог на имущество организаций, тем самым
сохраняя экономический смысл установления налога на недвижимость. Это было продиктовано тем, что согласно заложенной логике при переориентации с системы налогообложения всех видов имущества именно на налогообложение недвижимого имущества
возникает необходимость отмены всех однотипных налогов, в том числе регионального
налога на имущество организаций, распространяющего свое действие и на объекты
движимого имущества.
Следует отметить, что предполагаемая сегодня в законопроекте модель налога на
недвижимость предусматривает при его введении замену взимания только местных налогов – земельного налога и налога на имущество физических лиц и не затрагивает налог на имущество организаций.
Имущественные налоги являются наиболее устойчивым источником доходов, так
как они не зависят от таких факторов, как: изменение цен на сырье, финансового состояния организации. Одним их слабых мест имущественных налогов является определение налогового объекта, так как Налоговый Кодекс приводит только открытый перечень отдельных объектов, который в ст. 38 НК не дает легального определения. В настоящий момент налогообложение недвижимого имущества физически лиц производится на основании Закона РФ «О налогах на имущество физических» лиц» от 09 декабря
1991 года. При этом налоговая база определяется как инвентаризационная стоимость
имущества, признаваемого объектом налогообложения.
Письмом Минэкономразвития РФ от 13.04.2011 № 7288-ИМ/Д23 регламентировано, что до принятия соответствующего нормативного правового акта, учитывая положения ст. 43 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ »О государственном кадастре
недвижимости», согласно которым до 1 января 2013 г. к отношениям, возникающим в
связи с осуществлением государственного учета зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства, применяются нормативные правовые акты в сфере соответственно осуществления государственного технического учета и технической
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инвентаризации объектов капитального строительства и государственного технического
учета жилищного фонда, расчет инвентаризационной стоимости указанных объектов
недвижимости осуществляется в соответствии с Приказом Минстроя России от
04.04.1992 № 87 »Об утверждении Порядка оценки строений, помещений и сооружений,
принадлежащих гражданам на праве собственности».
В соответствии с указанным документом определение инвентаризационной стоимости строений и сооружений для целей налогообложения осуществляется по восстановительной стоимости, уменьшенной на величину стоимостного выражения физического
износа на момент оценки.
Анализируя данную методику определения стоимости, следует отметить, что основными факторами формирования стоимости в данном случае является восстановительная стоимость (стоимость строительства нового объекта, аналогичного оцениваемому) и физический износ объекта оценки. Таким образом, в процессе определения стоимости не учитываются факторы рыночного ценообразования, а поэтому инвентаризационная стоимость существенно отличается от рыночной, как правило, в меньшую сторону
(для условий крупных городов). Данный факт приводит к крайне низким поступлениям
налога на имущество физических лиц, и, соответственно, к финансовым потерям для
государства.
Следующим слабым звеном в системе имущественного налогообложения является
проблема информационного обмена. При исчислении имущественных налогов возникает
вопрос информационного обмена при регистрации имущества, так как сумма налога начисляется на основании сведений, которые предоставляются органами. Сведения предоставляются в порядке информационного обмена между органами исполнительной
власти, но, как показала практика, этот обмен несовершенен в связи с тем, что базы
данных содержат недостоверную информацию.
Наличие недостоверных цен в договорах купли-продажи недвижимости, представляемых на регистрацию в Росреестр, которые не позволяют сформировать полноценное,
объективное мнение о сложившихся на текущую дату усредненных, дифференцированных по категориям объектов стоимостных показателях на рынке недвижимости. Это происходит из-за неоправданно высоких рыночных цен на объекты недвижимости, умышленного занижения цен на недвижимость в договорах купли-продажи, прежде всего, в
целях минимизации налога на доходы физических лиц для продавца объекта.
Поэтому, как отмечают авторы [2], вопросы налогового администрирования являются инструментом повышения экономической стабильности государства по многим позициям, среди которых такие определяющие, как поступления налогов, бюджетное планирование, стабильность развития бизнеса, устойчивость приоритетных секторов экономики, социальная стабильность общества, что, несомненно, является приоритетными в
отношении имущественных налогов.
На основе анализа таких недостатков были внесены изменения и поправки для
улучшения информационного обмена и установления сроков уплаты.
Федеральным законом от 02.12.2013 № 334-ФЗ изменены сроки уплаты физлицами транспортного, земельного налогов и налога на имущество физлиц.
С 1 января 2015 года будет предусмотрен предельный срок уплаты физлицами
транспортного налога – не позднее 1 октября года, следующего за истекшим (абз. 3 п. 1
ст. 363 НК РФ). Сейчас срок уплаты физлицами транспортного налога не может быть
установлен законами субъектов РФ ранее 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Аналогичные поправки внесены в отношении перечисления земельного налога
(абз. 3 п. 1 ст. 397 НК РФ). С 1 января 2015 года физлица должны будут уплатить земельный налог не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Кроме того, с 1 января 2015 года новый срок уплаты налога предусмотрен в отношении налога на имущество физлиц: налог подлежит уплате не позднее 1 октября, следующего за тем годом, за который он исчислен (п. 9 ст. 5 Закона РФ от 09.12.91 №
2003-1). Сейчас срок установлен «не позднее 1 ноября».
Новые сроки будут применяться, начиная с уплаты налогов за 2015 год (при их
перечислении в 2016 году).
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Использование недвижимости как центральной категории в системе имущественного налогообложения предусматривает определенные преимущества. В качестве одного из них можно определить простоту определения объекта, поскольку недвижимость
имеет фиксированное местоположение.
В качестве основных принципов налогообложения недвижимости можно представить следующие:
1) простота системы налогообложения недвижимости. Данный принцип заключается в том, что налоговая база определяется на основе рыночной стоимости объекта,
которая понятнее и известнее, чем остаточная или инвентаризационная стоимость;
2) справедливость распределения налогового бремени. Принцип основывается на
том, что ставка налога определяется объектом недвижимости, а также категорией налогоплательщиков;
3) разумность и понятность системы налоговых льгот и стимулов, основанная на
анализе изменения налоговой нагрузки при переходе к новому налогу.
Налог на недвижимость должен быть региональным налогом, так как в противном
случае возможны значительные расхождения в системе регионального налогообложения. Целесообразным является закрепление в Бюджетном Кодексе РФ пропорций распределения доходов от налога на недвижимость между региональными и местными
бюджетами.
На сегодняшний день оптимизация налогов на имущество очень важна, так как от
этих поступлений зависит экономика России. Если верно оптимизировать имущественные налоги, то можно добиться развития экономки страны в целом.
В России практика взимания имущественных налогов требует усовершенствования
для выполнения ими своих основных функций – фискальной и регулирующей.
Как известно, исторически первыми появились именно налоги на имущество, поскольку они имеют объект, который достаточно тяжело скрыть. Плательщиками, как
правило, признавались именно собственники имущества.
Однако всегда при налогообложении недвижимого имущества физических лиц существовали определенные сложности. С одной стороны, для соблюдения принципа социальной справедливости нужно разработать корректную методику оценки стоимости
имущества, учитывающую совокупность различных критериев. С другой стороны, необходимо увеличить доходную часть местных бюджетов за счет поступлений данного налога.
Поэтому для решения в совокупности этих проблем необходимо сделать акцент на
справедливости налогообложения недвижимого имущества, прозрачности механизма
расчета суммы налога.
Меры, которые могут быть предприняты в рамках реформирования налогообложения имущественных налогов, должны повысить социальную справедливость вводимого
налогового режима налогообложения недвижимости.
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В статье проанализированы вопросы дальнейшего развития международного налогового права. Выделены базовые принципы функционирования международного налогового права в рамках решения двуединой задачи: избежания двойного налогообложения и сбора и обмена информацией налоговыми администрациями в целях снижения
возможности использования существующих механизмов уклонения от исполнения экономическими субъектами своих налоговых обязательств.
Ключевые слова: международная экономическая глобализация, международное
налоговое право, национальное налоговое право.
The article analyses the issues of further development of international tax law; highlights the basic principles of international tax law functioning within the frameworks of dealing
with twofold objective: avoidance of double taxation and data gathering and exchanging by
tax administration in order to decrease the chances of using the current mechanisms for evading the tax obligation fulfillment by economic players.
Keywords: international economic globalization, international tax law, national tax law.
Мировые процессы глобализации не могли в последние годы не коснуться Российской Федерации. Либерализация внешнеэкономических связей страны, открытость российской экономики всему миру, членство Российской Федерации во многих международных экономических организациях – все это наглядно демонстрирует дальнейшую интеграцию нашего государства в мировое экономическое сообщество в качестве равноправного партнера, использующего в своей практике нормы международного права.
Международная экономическая глобализация, с точки зрения положительных тенденций, означает возможность маневрирования финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами, внедрение новых технических достижений и новейших технологий. В
процессе глобализации происходит увеличение объемов деятельности, растет прибыль и
уменьшаются затраты многих хозяйствующих субъектов. В то же время экономическая
деятельность приобретает масштабный интеграционный характер, при котором экономический субъект может считаться налогоплательщиком в разных юрисдикциях. Таким
образом, в настоящее время любое суверенное государство, имеющее свою систему
правового регулирования налоговых отношений, может быть вовлечено в конфликт интересов другого суверенного государства. Урегулировать такие ситуации призвано международное налоговое право, к числу основных источников которого относятся законы,
принятые парламентами стран, а также международные конвенции, введение в действие
которых в обязательном порядке утверждается парламентом. Также в системе международного налогового права имеют место производные источники, которые включают постановления органов исполнительной власти, решения судебных инстанций и доктрины
[1].
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В то же время национальное налоговое право любого суверенного государства как
элемент финансового права в настоящее время развивается в рамках следующих научных концепций: швейцарская налоговая доктрина; неаполитанская налоговая доктрина;
итальянская налоговая доктрина; французская налоговая доктрина, которая объединяет
концепции, объясняющие автономию налогового права. Но наличие концептуальных
особенностей национального налогового права не влияет на его главную сущностную
характеристику, поскольку в нем как содержатся базовые положения, отражающие
основные принципы налогообложения, диктуемые не только теоретическими учениями,
выработанными финансовой наукой в течение многих столетий, но и социальноэкономической и политической реальностью того или иного этапа исторического
развития.
Помимо этого, в структуре национального налогового права можно дополнительно
выделить региональное налоговое право. Например, в России оно включает в себя
положения налогового права, действующие на региональном уровне, но не являющиеся
общеобязательными на территории всей Российской Федерации, но, в свою очередь,
влияющие на поведение экономических субъектов, осуществляющих масштабные
инвестиционные проекты. Это относится к праву определять механизм налогообложения
имущества организаций на территории того или иного региона. В соответствии со ст.
380 Налогового кодекса Российской Федерации, налоговые ставки в отношении
налогообложения имущества юридических лиц устанавливаются законами субъектов
Российской Федерации и не могут превышать 2,2 процента. Однако в соответствии с
областным законом от 10.05.2012 г. «О внесении изменений в отдельные областные
законы и признании утратившими силу некоторых областных законов (отдельных их
положений) в связи с принятие Областного закона «О региональных налогах и
некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области»» указано, что инвесторы,
заключившие инвестиционные договоры 1 июля 2011 года и позднее, освобождаются от
уплаты налога на имущество организаций в отношении имущества, созданного
(приобретенного) в рамках реализации инвестиционного проекта с объемом
капитальных вложений 300 млн. рублей и более. Помимо этого, в данном нормативноправовом акте предусматривается возможность снижения налоговой нагрузки не только
в отношении налога на имущество организаций, но и в отношении налога на прибыль
организации. Данный налог относится к федеральному уровню, но именно за
региональным уровнем закреплено право изменять налоговую ставку в зависимости от
объема вложений инвестора в проекты, реализуемые на территории Ростовской области.
И это не единичный пример, когда именно региональное налоговое право
способно оказать влияние на поведение экономических субъектов, осуществляющих
внешнеэкономическую деятельность (финансовую, производственную, инновационную,
торгово-посредническую и т.д.) и открывающих свои дочерние предприятия и
представительства на территории тех или иных суверенных государств. На карте мира и
в Российской Федерации, и в США, и в Японии, и в Китае имеются отдельные
административные единицы, в которых предлагаются благоприятствующие льготные
режимы налогообложения.
Но в то же время, согласно общей концепции международного права, международные договоры считаются имеющими большую силу, чем национальные законы, регулирующие тот же самый объект права. Следовательно, при принятии решения об осуществлении внешнеэкономической деятельности хозяйствующий субъект должен обращать
внимание как на основной закон страны и национальное налоговое право тех юрисдикций, на территории которых, он планирует или извлекает активные и пассивные доходы,
так и на содержание соглашений об избежании двойного налогообложения. Поскольку в
дальнейшем его деятельность может оказаться в зоне национальных интересов как минимум двух налоговых служб, деятельность которых связана с необходимостью исполнения действующего законодательства о налогах и сборах [2]. Однако именно соглашения об избежании двойного налогообложения являются в настоящее время тем инструментом, с помощью которого может быть найден компромисс в вопросе совместного урегулирования конфликтных ситуаций в процессе преодоления национальных интересов
суверенных налоговых систем. И данный процесс взаимодействия в настоящее время,
можно сказать, уже достаточно отлажен. Ведь как только страна встает на путь инте-
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грации в мировое политическое и социально-экономическое пространство, путем прямого или косвенного (в качестве наблюдателя) участия в тех или иных наднациональных
институтах она принимает на себя нормы права, действующие в масштабе такого наднационального института.
Так, например, большинство международных соглашений об избежании двойного
налогообложения, связанные с урегулированием налоговых споров различных договаривающихся государств, созданы на основе Типовой конвенции об избежании двойного
налогообложения доходов и капитала, разработанной Налоговым комитетом Организации экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР) в 1963 году. Данная модельная конвенция получила широкое признание в международной практике, поскольку
на ее основе до конца 1977 года в мире было заключено порядка 500 соглашений такого
рода. Однако уже в 1967 году Налоговым комитетом (с 1971 года – Комитет по налоговым вопросам ОЭСР) была начата работа по пересмотру основных положений в связи с
необходимостью соответствия правовых базовых норм реалиями развития международных экономических и налоговых отношений. В дальнейшем, в 1977 года была опубликована новая Типовая конвенция ОЭСР об устранении двойного налогообложения и капитала, в которую, в свою очередь, вносились некоторые изменения и поправки в 1992,
1994, 1995, 1997 гг.
Однако когда мы говорим о вопросе применения соглашений об избежании двойного налогообложения, следует отметить, что в настоящее время процесс международной экономической глобализации, способствующей развитию налоговой глобализации и
развитию международного налогового права, трансформируется в процесс налоговой
конкуренции, с одной стороны, и процесс предотвращения уклонения от уплаты налогов
с доходов и капитала, осуществляемого отдельными экономическими агентами с помощью действующих преференций отдельных положений конвенционного права, с другой
стороны. Это обусловлено тем, что международные соглашения превратились в эффективный инструмент, используемый для уклонения от уплаты налогов. И данный процесс
противодействия этому масштабному явлению нашел отражение в поправках, внесенных
в модельную конвенцию ОЭСР уже в 2007 - 2010 гг.
Однако в настоящее время, масштабы налоговой конкуренции, связанной с поиском дополнительных источников финансирования государственных доходов, все больше
трансформируют базовые принципы реализации международного налогового права и, в
частности, именно конвенционного права.
Речь идет об опубликовании 544 страниц Окончательных правил Департамента
казначейства США по применению закона «О раскрытии иностранных счетов для целей
налогообложения» (The Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA), вступившего в силу
с 1 января 2014 года. В соответствии с этим документом финансовые институты,
находящиеся за пределами США, по сути, обязаны заключать соглашение с
американскими налоговыми органами о предоставлении информации о счетах
физических и юридических лиц. Соблюдать требования FATCA банкам необходимо уже с
1 июля 2014 года, а зарегистрироваться в Internal Revenue Service (Налоговое управление США (далее – IRS)) необходимо было до 5 мая 2014 года. При этом для банков, которые не присоединятся к FATCA, предусмотрено наказание. Санкции могут быть назначены в виде 30% штрафов с транзакций и в виде закрытия корсчетов [3]. Таким образом, национальное право США превращается в норму международного права и начинает
оказывать определенное и все возрастающее влияние на правовые основы других национальных налоговых систем. Это говорит о новом этапе развития международного
налогового права, которое все больше отвечает необходимости соблюдения национальных интересов, связанных с формированием публичных форм финансовых ресурсов.
В то же время международное налоговое право, направленное на взаимодействие
налоговых органов, уже с 1988 года развивается в рамках Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам, которая была разработана Советом Европы
совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития (Страсбург, 25
января 1988 года) [4]. Россия подписала документ 3 ноября 2011 года. Участниками
Конвенции являются более 60 стран, в том числе Бразилия, Великобритания, Китай,
Швейцария, Сингапур, Люксембург и целый ряд юрисдикций, принятых считаться низконалоговыми. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Федеральный
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закон от 4 ноября 2014 года №325-ФЗ «О ратификации Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам». Ратификация Конвенции позволит Российской
Федерации значительно расширить обмен налоговой информацией с иностранными государствами, в том числе и с офшорными юрисдикциями, проводить одновременные налоговые проверки с иностранными коллегами, взыскивать налоговую задолженность за
рубежом [5].
Помимо этого вопросы дальнейшего развития международного налогового права
развиваются в рамках международных встреч и форумов. Так, например, Глобальный
форум ОЭСР, который является продолжением форума, созданного в начале 2000-х годов в контексте ОЭСР в целях устранения угроз для соблюдения налогового законодательства, создаваемых налоговых убежищ. Первоначально в число участников глобального форума входили страны ОЭСР и страны, которые согласились реализовать прозрачность и обмен информацией для налоговых целей.
В настоящее время Глобальный форум включает 123 члена и является ведущим
международным органом, для обеспечения реализации международного согласованных
стандартов прозрачности и обмена информацией в налоговой сфере. Через глубокий
процесс экспертной оценки, Глобальный форум следит, чтобы его члены полностью
реализовывали на практике стандарт прозрачности и обмена информацией, которые они
обязались выполнять. Его функционирование также направлено на то, чтобы создать
равные условия, даже среди стран, которые к нему еще не присоединились.
Соответствие стандарту Глобального форума является важным международным
критерием оценки налоговой и финансовой системы страны. Эта оценка является высоким баллом и дана таким странам, как Великобритания, Германия, Италия и США.
В октябре 2014 года в заседании Глобального форума прошедшем в Берлине приняли участие более 300 делегатов из 102 юрисдикций и 14 международных и региональных организаций. В делегации Федеральной Налоговой Службы России участвовали заместитель руководителя ФНС России А.Л. Оверчук и начальник отдела Контрольного
управления ФНС России С.А. Дуракова [6]. Форум признал российскую налоговую систему в целом соответствующей стандарту в области налоговой прозрачности и практики
международного обмена налоговой информацией. Соответствие стандарту Глобального
форума является важным международным критерием оценки налоговой и финансовой
системы страны.
Таким образом, развитие международного налогового права в условиях глобализации осуществляется в основном на наднациональном уровне посредством участия суверенных государств, как в международных организациях, так и в международных
встречах, организуемых при помощи таких институциональных образований. Основная
роль в этом процессе отведена Организации экономического сотрудничества и развития
и странам Большой двадцатки. В то же время усиливается роль и национального налогового права, которое, в свою очередь принимает наднациональный характер – это американское законодательство по FATCA.
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В статье проанализированы теоретические аспекты налогообложения недвижимости, варианты определения задач, принципов и основных элементов налогообложения
недвижимости.
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The article analyses the theoretical aspects of taxes on real estate, the options of defining objectives, principles and key elements of taxes on real estate.
Keywords: tax system, property taxes, real estate tax, tax policy.
Изучение действующей системы налогообложения имущества в России, международного опыта функционирования систем имущественного налогообложения, фактической ситуации в налоговой системе должно стать методологической базой разработки
концепции социально-ориентированной, стабильной и эффективной системы имущественного налогообложения.
Проведенный анализ публикаций по вопросам функционирования системы налогообложения имущества дает возможность для выводов о том, что в настоящее время
идет систематическое изучение вопроса перехода от налогообложения имущества в России к налогообложению недвижимости. Проводимая работа позволит накопить теоретический материал по рассматриваемому вопросу, что способствует созданию базиса для
более всестороннего изучения проблем и формирования методологических, теоретических и практических разработок в рассматриваемой сфере.
Однако изучению вопроса определения места и роли недвижимости в системе
имущественного налогообложения уделяется недостаточно внимания.
Налогообложение имущества в виде использования налога на недвижимость практикуется достаточно давно примерно в 130 странах. Потому накопленный опыт позволяет выделить теоретические и методологические аспекты формирования эффективной
системы имущественного налогообложения в части определения основных принципов и
элементов.
Проведенный анализ показал, что в качестве теоретических основ, позволяющих
констатировать необходимость существования налогообложения объектов недвижимости, относят следующие (рис. 1).
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Теоретические основы возможности существования
налога на недвижимость
доходы от налогов на
недвижимость формируют доходную базу
местных бюджетов

владельцы дорогостоящей
недвижимости относятся к
более обеспеченным по
уровню достатка слоям населения

в зависимости от особенностей каждого отдельного
государства существует
возможность облагать те
виды доходов, которые не
могут быть базой подоходного налогообложения

Налог на недвижимость

является платой за
общественные услуги,
которые получают собственники облагаемой
налогом недвижимости

выполняет перераспределительные функции

является инструментом
переложения

Рис. 1. Теоретические основы объективности существования налога на недвижимость
Практика показывает, что на возможность использования системы налогообложения недвижимости оказывают влияние проблемы экономического характера, такие как:
вопросы выбора формы налогообложения недвижимости, механизма формирования базы налогообложения, определения порядка расчета стоимости объектов налогообложения, выбор критериев установления ставок налогообложения, наличия или отсутствия
льготных категорий плательщиков, различий в налогообложении некоторых видов недвижимости (земель сельхоз. назначения, технопарков, жилой недвижимости).
Исходя из принципа легкости выявления и идентификации, объектом обложения,
в основном, выступают земля, строения и сооружения. Плетельщиками налога на недвижимость выступают владельцы или арендаторы.
Налогооблагаемая база может включать стоимость земли и строений. При этом
объекты могут облагаться как раздельно, так и совместно по стоимости, которая формируется в зависимости от выбранного алгоритма расчета.
Анализ опыта налогообложения недвижимости за рубежом позволяет выделить
два основных способа определения базы для расчета суммы налогового обязательства
(рис. 2).
основа

основа

периодическая (годовая) стоимость рентных платежей, получаемых за объект
недвижимости ее
собственником

варианты определения налогооблагаемой базы

база

объем доходов, получаемый владельцем недвижимости от ее использования
в расчетный период

капитальная стоимость объекта недвижимости
база

стоимость земли и
объектов, находящихся на ней

Рис. 2. Способы определения налогооблагаемой базы

как рыночная
стоимость объекта
как оценочная
стоимость объекта
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Несмотря на то, что на практике существует выделение двух видов налоговых баз,
объем налоговых обязательств должен быть идентичен. Такая ситуация реальна при
условии получения максимального эффекта, в экономическом смысле, от любого использования объекта. Однако практика показывает, что в краткосрочной перспективе
имеет место неэффективное использование объекта и, как результат, снижение налоговой базы при ее формировании первым способом.
Как уже отмечалось, в мировой практике существуют два альтернативных подхода
и в определении плетельщика налога [1, с. 80-83]:
- обложение недвижимости без привязки к тому, кто будет уплачивать – владелец
или, например, арендатор;
- обложение собственников недвижимости.
С точки зрения эффективности администрирования, наиболее результативным является первый подход. Такой вывод определяется результатами анализа механизма контроля за функционированием налога на недвижимость в структуре налоговой системы:
- нет зависимости между объемом налоговых обязательств и качественными характеристиками собственника;
- гарантия исполнения обязательств по начисленным суммам соотносится с правом
взыскания налоговыми органами недоимки на объект недвижимости путем наложения
ареста и его последующей реализации (убытки от неисполнения обязательств в таком
случае значительно могут превысить выгоду, полученную от уклонения от уплаты налога);
- упрощается порядок расчета суммы налогового обязательства в случае наличия
нескольких собственников, отсутствия собственника, невозможности или сложности его
определения. Налоговое бремя ложится на пользователя.
На практике часто применяется методика установления очередности определения
лица, ответственного за фактическую уплату налога, следующим образом: собственник
– в случае неуплаты – пользователь. Использование такой схемы позволяет обеспечить
формальное соблюдение принципа персональной ответственности при уплате налога.
Проблема оптимизации подходов к налогообложению недвижимости обсуждается
достаточно давно. В работах российских ученых представлены концептуальные основы
по вопросу определения механизмов повышения эффективности налогообложения недвижимого имущества, предложены варианты и обоснованы подходы практической реализации методик. Однако в целях решения задачи определения наиболее эффективного
варианта, необходимо четко представлять теоретическую и методологическую разницу
предлагаемых вариантов, как в рамках определения механизма налогообложения недвижимости, так и по вопросу выбора типа налога применительно к объектам недвижимости (рис. 3).

Типы налогов на объекты
недвижимости

1.1.

периодические
1.2. начисляемые за определенный промежуток
времени (ежегодно)
1.3.- плательщики: владельцы, пользователи фонда
- основа: стоимость или размеры объекта

2.3. - налоги на трансферты: включают налоги на
продажу, наследование, дарение, госпошлину;
- налоги на прирост стоимости: включают налоги на увеличение капитала
2.2.2. налоги: на трансферты, на прирост стоимости
2.1. непериодические

Рис. 3. Типы налогов на жилую недвижимость
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Определение варианта налогообложения недвижимости влияет на разработку
всей системы: методики расчета налогооблагаемой базы, размера ставок налогообложения, коэффициентов и т.д.
Существующие в развитых зарубежных странах подходы к налогообложению недвижимости можно систематизировать по элементам следующим образом.
Таблица 1
Системы и варианты определения элементов налога на недвижимость
(зарубежный опыт)
Элементы

п/п

1

2
3

4
5

6

7

Варианты

Объект

- участок земли
- «улучшения» (здания, строения, сооружения)
- совокупность – земельный участок плюс «улучшения»
Плательщик
- собственник (владелец)
- арендатор
Налоговая база
- недвижимость (земля, улучшения).
- движимое имущество (телевизионное, компьютерное,
охранное оборудование, домофоны)
Порядок
определения - стоимостная оценка (рыночная цена, вмененная цена)
стоимости
- капитальная стоимость (арендная плата)
Налоговая оценка

- 100% от оценочной стоимости для всех категорий
объектов недвижимости
- частичная оценка – по фиксированной части оценочной стоимости, единой для всех категорий объектов недвижимости
- частичная (дифференцированная)оценка – оценка по
переменной части оценочной стоимости (различный
процент стоимости в зависимости от категории объекта)
Налоговая ставка
- номинальная ставка
- фиксированная ставка
- дифференцированная ставка
Порядок поступления в - федеральный бюджет
бюджетную систему
- территориальный бюджет
- местный бюджет

Задачей налоговой политики в рамках планирования налоговых потоков является
достижение оптимального соотношения результатов и затрат в системе налогообложения. Результаты современных исследований и практика показывают, что единых, имеющих одинаковый эффект критериев оптимальности не существует [2]. Их выбор зависит
от множества факторов как внутреннего (текущая социально-экономическая ситуация),
так и внешнего порядка. В целом под оптимальной налоговой политикой можно понимать уровень достижения эффекта функционирования системы налогообложения недвижимости «при наличии ограничений распределительного характера».
Формирование оптимального механизма налогообложения недвижимости играет
важную роль в связи с наличием зависимости категории «имущество» со всеми категориями плательщиков. Любое изменение условий налогообложения влияет на решения,
принимаемые как в производственной, так и в социальных сферах.
На рисунке 4 представлен механизм внесения изменений в действующую систему
имущественного налогообложения, базирующийся на принципе реализации следующих
функций налога: фискальной и регулирующей. По мнению современных экономистов,
выделение именно этих функций задает основные направления налоговых воздействий
[3].
Роль фискальной функции выделяется в связи с необходимостью выполнения задачи обеспечения доходами местные бюджеты на уровне необходимом и достаточном
для выполнения возложенных на них задач.
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Регулирующая функция налогов как элемент механизма перераспределения рассматривается в силу влияния налогов на экономические процессы.
Реализация функций налогообложения

Регулирующая

Фискальная

задача

задача

Увеличение доли имущественных налогов в доходах муниципальных бюджетов

Переход на рыночную оценку недвижимости =>
увеличение налоговой базы

Сокращение социального неравенства

Учет социальноэкономических деформаций

Увеличение
общей налоговой
нагрузки

Введение налогооблагаемого минимума
по жилой недвижимости

Перевод основной налоговой нагрузки на
объекты дорогой недвижимости через прогрессию

Рис. 4 Модель достижения оптимального соотношения результатов и затрат в
системе налогообложения недвижимости (разработано автором)
Учитывая то, что к настоящему времени накоплен достаточно большой опыт налогообложения недвижимого имущества, можно выделить основные принципы, характеризующие эффективное функционирование системы налогообложения недвижимости, заложенные в основу построения российской системы имущественного налогообложения
[4].
– база для оценки – рыночная стоимость объектов;
– объект – совокупность стоимости земли, зданий и сооружений;
– отсутствует различие между юридическими и физическими лицами в части: способа использования имущества, единства ставок для сопоставимых видов имущества,
зависимости определения доли стоимости имущества, подлежащей налогообложению,
от вида недвижимости – тем самым обеспечивается соблюдение принципа справедливости распределения налоговой нагрузки;
– установление соответствия уровня налогообложения соразмерно размера арендной платы на недвижимость, схожей по своим характеристикам.
Введение данных принципов обеспечит реализацию возможных преимуществ налога на недвижимость:
– обеспечение местных бюджетов стабильным источником доходов;
– возможность использования стимулирующей функции налогов путем выведения
части объектов недвижимости, используемых в инвестиционных и инновационных проектах из-под налогообложения [5];
– повышение эффективности использования ресурсов;
– снижение недоимок и рост объемов налоговых поступлений вследствие простоты
администрирования налоговой базы.
Анализ зарубежной и отечественной налоговых систем в части имущественного
налогообложения позволило предложить следующую модель налогообложения недвижимости, внедрение которой оправдано на территории Российской Федерации (рис. 5)
[6].
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Методологические аспекты установления
элементов налога на недвижимость

Организационные аспекты установления
элементов налога на недвижимость

Субъект налогообложения

Централизация полномочий по оценке и
учету объектов недвижимости

собственник
Объект налогообложения

Создание кадастра объектов недвижимости
земельные участки и
строения, находящиеся
на них

Формирование системы государственного
контроля за учетом и соблюдением механизма оценки объектов недвижимости

Налоговая база
стоимость объектов недвижимости, определяемая на использовании
рыночных цен

Налоговые льготы

Введение единой методики оценки объектов недвижимости, разработка коэффициентов дифференцированных по методам
оценки и видам объектов

юр. лица – на основе
социального характера
использования
необлагаемый минимум
и наличие социальной
составляющей

Принадлежность

местный, регулирующий

РРис. 5. Модель организации налога на недвижимость
на территории Российской Федерации
Реализация данной модели позволит решить стоящие в настоящее время задачи в
рамках реформирования налоговой системы.
Литература
1. Арсеньева В.А. Теоретический анализ межстранового налогового администрирования // Экономические и гуманитарные науки. 2012. № 1.
2. Арсеньева В.А., Янпольская Е.А. Налоговая политика в системе государственного
регулирования экономики: анализ подходов, оценок и методов экономического управления // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2014. №4.
3. Черник Д.Г. Налоги: учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.
4. Карпенко О.А. Мировой опыт налогообложения недвижимости, возможность его
применения на территории России // Вестник МГОУ. Серия «Экономика». 2011. №1.
5. Крючков В.Г., Черкасова Т.П., Национальный рейтинг инвестиционного климата в
субъектах РФ: методологический аспект // Государственное и муниципальное управление. 2014. №3.
6. Разработано автором по: Мавлютов Э.Р. Развитие механизма имущественного налогообложения в России. Дис. ... к.э.н., Саратов. 2009.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2015. № 1 (56)
73
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
УДК 339.9.012
РЫНОЧНО-ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ИНСТИТУТОВ В СФЕРЕ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ

© 2015 г. А.Ю. Архипов, С.В. Гладкая, М.В. Калугина
Южный федеральный университет
344000, Ростов-на-Дону
ул. Б. Садовая, 105

Southern Federal University
105, Bolshaya Sadovaya Str.,
Rostov-on-Don, 344000

Внешнеэкономическая деятельность, осуществляемая предприятиями, являясь одной из форм внешнеэкономических связей, имеет самую долгую историю существования. Конечно, со временем эта форма претерпевала изменения и к сегодняшнему дню
зависит от многих факторов, характерных для современного развития мировой экономики. В России и ее регионах имеется своя специфика рыночно-инфраструктурных особенностей, условий формирования и развития инновационно-ориентированных институтов в
сфере внешнеэкономической деятельности, рассмотрение которых и является целью
данной статьи.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, инновации, институты,
интеграция, рыночная инфраструктура, международная конкурентоспособность региона.
The foreign economic activity, carried out by the enterprises, being one of the forms of
foreign economic relations, has the longest history of existence. Of course, over time this form
underwent changes and now depends on many factors, which are typical for current world
economy development. Russia and its regions posses their own market and infrastructure features, conditions for formation and development of the innovative-focused institutions in the
sphere of foreign economic activity which consideration is the aim of this article.
Keywords: foreign economic activity, innovations, institutions, integration, market infrastructure, international competitiveness of the region.
Осуществляемые в России институциональные преобразования обуславливают необходимость формирования новых и более эффективных отношений между субъектами
Федерации, федеральным центром и внешним миром. Интенсификация международных
связей и развитие контрактных отношений между экономическими субъектами в мировой экономике вызвали возникновение нового класса «акторов», или игроков, которые
представляют собой крупные города и субфедеральные образования и самостоятельно
выходят на зарубежные рынки, вступая в отношения с зарубежными контрагентами, исходя из собственных интересов. Причем наиболее привлекательными для них являются
рынки телекоммуникационных, информационных услуг и финансов. Что, в свою очередь,
привело к трансформационным преобразованиям, в том числе и институциональных
форм внешнеэкономической деятельности [1]. Осуществленное в данной статье исследование рыночно-инфраструктурных условий развития инновационно-ориентированных
институтов в сфере внешнеэкономической деятельности российских регионов показало,
что ориентация страны на инновационное экономическое развитие предполагает формирование благоприятных институциональных условий развития ее территориальных
образований. Проведя анализ имеющихся в литературе основных терминов и понятий
институциональной теории, следует отметить, что институты отличаются многообразием
форм, которые эволюционируют в процессе развития общества не только в формообразующем плане, но и в содержательном [2, с. 45]. Эти изменения сопряжены как с самим
понятием «институт», так и с механизмами их формирования и установления взаимосвязей между ними. А в условиях рыночной экономики экономический рост сопровождается
процессами расширения границ обмена, кооперацией и интеграцией партнеров.
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Интеграционное взаимодействие может реализоваться в разных формах и на различных уровнях. Так, интеграция во внешнеэкономической деятельности региона находит отражение во взаимодействии территориально-административных образований и
бизнес-структур в части согласования законодательного регламента, форм международного регионального сотрудничества и экономической политики, проводимой его участниками.
Интенсификация процессов интеграционного взаимодействия способствует созданию новых формальных и неформальных институтов (норм), возникающих по воле или
вопреки воле государства. Современный этап развития территориальных образований в
России характеризуется активным формированием кластеров внешнеэкономических связей формами, реализации которых на региональном уровне становятся: иностранные
инвестиции; приграничная торговля; миграция трудовых ресурсов; совместная деятельность и кооперирование в различных сферах. Однако следует отметить, что, несмотря
на особую для каждого региона специфику внешнеэкономической деятельности, географическая направленность и структура товарных потоков повторяет тенденции, которые характерны в целом для российской внешней торговли.
Следовательно, необходимость проведения анализа институционализации с точки
зрения внешнеэкономических связей региона обуславливается: во-первых, противоречиями в сложившихся социально-экономических отношениях, в том числе и в сфере
внешнеэкономической деятельности региона; во-вторых, изменениями в геополитической ситуации и введением санкций против России. Так, сегодня более половины всех
субъектов Российской Федерации – это приграничные территории, а в целом Россия
имеет общую протяженность государственных границ с 16 иностранными государствами
60 933 км., включая 38 807 км. морских границ. В состав РФ входит 27 регионов, граничащих со странами СНГ, на территории которых проживает миллионы людей, все более
активно включаемых в межгосударственное сотрудничество [3, с. 238].
Существующие сегодня институты внешнеэкономической деятельности на уровне
регионов не совершенны, что вызывает необходимость сопоставления и оценки их роли
в контексте альтернативных моделей, действующих в масштабах конкретного времени в
других странах, временных рамках и регионах. Обобщение совокупности теоретикометодологических концепций [4] закономерностей модернизации регионального развития показал, что успех создания новых инновационно-ориентированных институтов обуславливается усилением государственной инновационной стратегии.
Проникновение институциональных инноваций на различные организационные
уровни внешнеэкономической деятельности требует длительного периода времени и
преодоления барьера большинства. Таким образом, необходимо обеспечивать специальные условия государственной поддержки и защиты институциональных инноваций,
включая: проведение мониторинга процессов институциональных изменений; администрирование новых правил; кадровую и информационную поддержку инноваций и др.
По нашему мнению, для российских условий хозяйствования наиболее применим
так называемый адаптивный подход осуществления институциональных преобразований
в сфере внешнеэкономической деятельности региона. Это вызвано, прежде всего, тем,
что существующий объем доходов российского бюджета от внешней торговли не является эффективным с точки зрения экономической безопасности страны. Так, безопасным
считается уровень 20-% от доходов бюджета, в России он превышает 24 % (рис. 1). Однако хотелось бы отметить, что удельный вес российского экспорта в ВВП страны за последние 10 лет стабильно снижался с 31,23% в 2003 г. до 24,37 % в 2013 году.
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Рис. 1. Удельный вес внешнеторговых показателей в ВВП России,
процент [5, с. 221]
Также актуализирует роль государства в регулировании баланса интересов внутренних потребителей и экспортеров доминирование сырьевого экспорта, в том числе и
по оптимизации поставок сырья в зависимости от потребностей внешнего и внутренних
рынков и региональной специализации (например, зерно для ЮФО).
Государство выступает в роли основного институционального инноватора и является организующим элементом институциональной структуры. Создание и реализация
системы генерирования и трансферта инноваций в сфере внешнеэкономической деятельности региона предполагает применение адекватных управленческих воздействий
со стороны государства. К основным направлениям государственной институциональной
инженерии, необходимым для обеспечения эффективности развития региональной
внешнеэкономической деятельности, можно отнести, прежде всего, создание в составе
регионального бюджета специального фонда развития и системы стимулирования инновационно-ориентированных институтов.
Применение механизмов стимулирования инновационно-ориентированных институтов позволит напрямую финансировать приоритетные сферы деятельности в сегментах производства инноваций и знаний, государственную политику проектного, контрактного характера, в том числе поддержку контрактации и государственно-частного партнерства. Так, особо важна государственная роль в создании и поддержке функционирования венчурного фонда, который будет содействовать развитию региональной внешнеэкономической деятельности с использованием международного опыта применения инструментов государственно-частного партнерства в областях, которые определяют доступ предприятий к товарным рынкам и рынкам факторов производства. Такой подход к
проблемам регионального и отраслевого тренда развития государственно-частного
партнерства позволяет использовать мероприятия, имеющие своей целью улучшение
факторов в макроокружении и секторальную идентификацию точек роста, в том числе и
планов развития ключевых территориально-производственных кластеров. Что касается
Ростовской области, то государственными органами управления проводится работа по
формированию регионального центра инноваций и осуществляется ряд мероприятий по
развитию системы поддержки отдельных предприятий и целых секторов экономики,
имеющих экспортный потенциал. Это позволит усилить позиции Ростовской области на
внешних рынках, сформировать условия для развития новых экспортных направлений и
расширить рынки сбыта.
Расширению экспорта на уровне региона препятствуют следующие факторы:
1. Ограниченность портовых мощностей. Грузовое распределение в ЮФО в настоящее время вызывает вопросы о способности региональной транспортной системы
ответить на ожидаемый рост экспорта. Городские территории и доступ к главным портам, железнодорожному транспорту и аэровокзалам представляют ограниченные пропускные способности, ослабляющие грузоперевозки. Необходимо целенаправленное пла-
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нирование, выбора центров и новых маршрутов грузоперевозок, создание терминалов и
центров распределения, а также отказ от их традиционного расположения вокруг региональных центров в пользу периферийных территорий [6, с. 493].
2. Снижение поставок машин, оборудования и транспортных средств. Для примера, в 2001 г. абсолютные объемы данной статьи экспорта составляли 851 млн. долл.
США, к 2012 г. их объем снизился до 3% в общем объеме экспорта ЮФО и составил 730
млн. долл. [7, с. 986].
3. Сохраняющаяся диспропорция по внутрирегиональному распределению объема
экспортных поступлений, большую часть которых обеспечивает Краснодарский край,
Волгоградская и Ростовские области, при общей ориентации экспортных потоков на
страны дальнего зарубежья.
4. Растущие объемы импорта. Торговая структура импорта представлена в основном табачным сырьем, сахаром-сырцом, разнообразным технологическим оборудованием, инструментом и металлами.
Следовательно, конструктивно-созидательной динамике регионального развития
наиболее подходит модель экспортно-импортного товародвижения, которая агрегирует
ресурсы (факторы) с целью достижения благоприятствующих условий для нивелирования асимметрий во внешнеэкономической деятельности регионов России и повышения
их международной конкурентоспособности, факторная комбинарность и поступательно
репродуктивно-эволюционная ограниченность.
Рыночно-инфраструктурные условия развития институциональной среды внешнеэкономической деятельности региона – система институтов, обслуживающая территориально-хозяйственные комплексы, обеспечивающая свободное межстрановое, внутристрановое, межрегиональное и внутрирегиональное перемещение сырьевых, товарных,
финансовых, трудовых, инвестиционных, информационных ресурсов, а также способствующая их адаптации к постоянным изменениям рыночной конъюнктуры.
Состояние региональной инфраструктуры РФ характеризуется последствиями перехода к рыночной системе хозяйствования и целого ряда экономических кризисов.
Причем рыночные реформы региональной инфраструктуры до сих пор в большинстве
случаев носят неравномерный и стихийный характер, что обусловлено, в первую очередь слабой интегрированностью региональных воспроизводственных систем, неоднородностью кризисных проявлений, несовершенством законодательной базы. Чему не
способствует и концентрация вновь создаваемых институтов региональной инфраструктуры в крупных экономических центрах.
Направления и перспективы развития региональной инфраструктуры находятся в
прямой зависимости от переноса центра тяжести реформ на региональный уровень и
уровень отдельных предприятий, а также в целом от траектории движения к макроэкономической стабилизации. Следует отметить, что ключевая роль в данном процессе будет принадлежать системам информатизации, сочетающих в себе как инфраструктурные, так и инновационные функции. Эти взаимосвязанные функциональные компоненты
способствуют распространению проводимых рыночных реформ с макроэкономического
уровня на территориальный вертикально-горизонтальный уровень функционирования
производительных сил, предприятий, реального создания товаров и услуг.
Эффект от создания такой, охватывающей сферу управления, производства и
сбыта продукции интегрированной регионально-отраслевой инфраструктуры затронет
коммерческий аспект деятельности всех экономических субъектов через повышение гибкости производства, включая возможность быстрой реакции на текущие и отдаленные
изменения конъюнктуры рынка, а также будет способствовать созданию единого информационного поля, позволяющего государственным органам управления всех уровней
выявлять наиболее перспективные направления для привлечения инвестиций, прогнозировать и оценивать степень сбалансированности производства и рынка, индикативно
воздействовать на экономические процессы.
На динамику социально-экономического регионального развития влияет инновационность, информационность и присутствие фактора науки. К региональному аспекту
инновационного развития относится адекватность отражения социально-экономических
и организационных условий формирования стратегии, направленной на совершенствование деятельности региональных экономических систем. А важнейшим условием про-
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ведения успешных институциональных преобразований и дальнейшего социальноэкономического развития в большинстве российских регионов должна стать их ориентация на создание экономики «нового типа». Базой этих изменений является формирование и интеграция новых форм научной деятельности с промышленным комплексом с
учетом разнообразия форм собственности, вариативного сочетания факторов производства, различной активностью властных структур и неоднородностью рыночной среды.
Таким образом, не вызывает сомнений взаимосвязь степени включенности российской экономики и экономик ее регионов в мирохозяйственные связи и использования
научно-технических достижений для инновационного развития экономики страны. Последнее невозможно в условиях международной изоляции экономики России. А в ситуации, когда отсутствуют институты, адекватные инновационному преобразованию страны, возможно возникновение и распространение модели поведения рыночных субъектов, позволяющей предпринимателям и государственным чиновникам принимать субъективные управленческие решения в условиях отсутствия законодательных норм, которые считаются ими правильными или выгодными, что способствует усилению фактора
неопределенности российской экономической среды, создает благоприятные условия
для коррупции и негативно отражается на инвестиционном климате.
Роль государства в этом случае заключается в проведении целенаправленных мероприятий по поддержанию конкурентной среды. Причем, внешнеэкономический фактор
в возможности обеспечения региональной конкурентоспособности весьма существенен.
В силу того, что конкуренция – это особый институт, который, в отличие от других институтов, мало способен к саморазвитию и самоподдержанию, он требует особой поддержки со стороны государства. Конкурентоспособность отдельного региона можно
представить как способность его становления в качестве особого центра саморазвития,
который способствует росту экономики страны в целом и признанию значения региональных форм деловой и социальной активности в масштабах мирового хозяйства. Конкурентоспособность региона зависит от ряда специфических факторов. Так, для Юга
России эти факторы выражаются в неоднородности экспортного потенциала; инфраструктурных особенностях, географии и количестве контрагентов во внешнеторговых
сделках, особенностях торговой специализации и социально-экономического развития и
приграничном положении. Все вышеперечисленное усугубляется наличием множества
квазимонополий и монополизацией отдельных рынков, обусловленных в ряде случаев
воздействием иностранной конкуренции на ряде открывшихся рынков, с одной стороны,
и значительной территориальной отдаленностью производителей – с другой.
Следовательно, можно сделать вывод, что на формирование эффективной институциональной инфраструктуры российской экономики в сфере внешнеэкономической
деятельности во многом будут влиять эволюционные процессы в инновационной деятельности государств и преодоление инерционности государственной политики в вопросах развития государственно-частного партнерства.
В модернизации институциональной среды в сфере внешнеэкономической деятельности важную роль играют инновационно-ориентированние институты развития. До
сих пор нет единого мнения в вопросах понимания этой институциональной формы. Так,
одни ученые придерживаются мнения, что к институтам развития относятся разнообразные формы государственно-частного партнерства, другие – методы прямого государственного финансирования на основе выделения приоритетности направлений развития в
сфере внешнеэкономической деятельности.
По нашему мнению, под институтами развития следует понимать решения государственных органов управления по развитию внешнеэкономической деятельности, т.е.
определенные дискретные «правила игры», которые воздействуют только на отдельные
субъекты экономики, а не на все экономическое пространство. Или другими словами, к
институтам развития относятся такие инструменты государственной политики, которые
применяются на основе строго регламентированных правил.
Выделим основополагающие направления совершенствования институтов развития в сфере внешнеэкономической деятельности: выработка механизмов координации и
интеграции различных субъектов рынка; идентификация сфер деятельности и ответственности; разработка стратегий развития; формирование механизмов обратной связи с
субъектами бизнеса; стимулирование освоения новых сфер деятельности; независимый
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мониторинг и контроль за деятельностью бизнес-структур. Что касается стратегии инновационного развития региона в сфере внешнеэкономической деятельности, то она
должна базироваться на эффективном взаимодействии всех ее участников. В качестве
площадки для такого взаимодействия могут выступить механизмы государственночастного партнерства, что, в свою очередь, потребует разработки региональной стратегии развития государственно-частного партнерства в сфере внешнеэкономической деятельности. Исходя из этого, частным компаниям необходимо конкретизировать такие
области своей деятельности, в которых возможно поддерживать применяемые ими технологии на передовом уровне. Государственными же компаниями должна разрабатываться стратегия по развитию их компетенций, в том числе и с полным описанием внешнеэкономических связей, которые планируется задействовать в этом направлении.
Одним из перспективных сегментов развития инновационно-ориентированных институтов в сфере региональной внешнеэкономической деятельности является поддержка
малого предпринимательства, формирование эффективной инфраструктуры инноваций
и стимулирование выхода малых предприятий на внешние рынки. Важную роль среди
неправительственных институтов в данном направлении выполняют торговопромышленные палаты, аудиторские и консалтинговые организации. Процесс проведения институциональных преобразований в сфере внешнеэкономической деятельности
региона предполагает наличие баланса между задачами, которые связаны с развитием
традиционной экономики и задачами создания инновационной экономики, основанной
на знаниях. Причем, повышение эффективности региональной внешнеэкономической
деятельности невозможно только на базе института модернизации.
Принимаемые меры по институциональному преобразованию внешнеэкономической деятельности региона должны быть ориентированы на повышение эффективности
воспроизводственных процессов. Данные меры являются основными факторами активизации технологических и структурных изменений региональной внешнеэкономической
деятельности. Подводя итог вышеизложенному, можно систематизировать приоритетные
направления формирования институциональной среды для обеспечения развития внешнеэкономической деятельности региона: снижение административных барьеров для бизнеса, активизация деятельности государства в части организации и планирования внешнеэкономической деятельности региона, обеспечение макроэкономической сбалансированности в сфере внешнеэкономической деятельности, увеличение ответственности государства за создание институциональной среды.
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В статье рассмотрены проблемы формирования доходной части региональных и
местных бюджетов, также вопросы финансирования расходных полномочий территориальных бюджетов и распределения межбюджетных трансфертов.
Ключевые слова: бюджетная политика, налоговые и неналоговые доходы, региональные бюджеты, местные бюджеты, межбюджетные трансферты, распределение
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The article studies the formation of revenues to regional and local budgets as well as
the issues of financing expense authorities of territorial budgets and distributing interbudgetary transfers.
Keywords: budgetary policy, tax and non-tax revenues, regional budgets, local budgets, interbudgetary transfers, expense distribution, expense authorities, target program.
В современных условиях планируемых и проводимых преобразований в бюджетной сфере особую значимость приобретает проблема разработки концепций региональной бюджетной политики, позволяющей на практике обеспечить финансовую самостоятельность, доходную самодостаточность как самого субъекта Федерации, так и входящих
в его состав муниципальных образований. Как следствие, одной из важных проблем,
требующих решения в результате проведения бюджетных реформ, является пересмотр
основ современного механизма финансовой поддержки территорий.
Бюджетная политика, проводимая Правительством Ростовской области, ориентирована на решение приоритетных задач социально-экономического развития региона, в
числе основных – улучшение условий жизни населения Ростовской области, достижение
устойчивых темпов экономического роста, посредством эффективного, ответственного и
прозрачного управления государственными финансами. В действующих условиях финансово-бюджетных ограничений, целевая направленность бюджетной политики области
заключается в «обеспечении устойчивости бюджета Ростовской области и безусловном
исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом» [1].
Ростовская область входит в состав 11 крупнейших региональных бюджетов Российской Федерации, а также в состав Южного федерального округа (ЮФО). В сравнении
с другими субъектами РФ ЮФО, областной бюджет Ростовской области находится на
втором месте по объему доходов поступающих в региональный бюджет – 30% в общем
объеме доходов бюджетов субъектов Федерации ЮФО, первое место занимает бюджет
Краснодарского края – 42%. Исполнение бюджетов субъектов РФ в разрезе Южного федерального округа представлены табличными данными (таблица 1).
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Таблица 1. Исполнение бюджетов субъектов РФ в 2013 году
Субъекты РФ, входящие в состав
Южного федерального округа (ЮФО)

Доходы, млн.
руб.

Российская Федерация
ЮФО
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский
край
Астраханская
область
Волгоградская область
Ростовская область

Налоговые
и неналоговые доходы,
млн. руб.

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной
системы РФ,
млн. руб.

Расходы,
млн. руб.

Дефицит /
Профицит,
млн. руб.

7 249 328,90

-17 988,63

505 931,57
14 412,83

-36 545,16
278,05

469 386,42
14 690,88

5 906
359,22
378 133,54
7 827,78

9 080,08

4 136,46

4 951,94

196 007,25

166 017,56

34 263,36

225 622,31

35 511,34

30 506,43

5 112,18

36 128,69

-617,35

73 351,46

61 460,88

11 848,17

79 733,11

-6 381,65

140 745,40

108 184,42

32 516,65

140 137,81

7 231 340,27

1 286 930,18
95 567,20
6 874,90

9 896,82

-816,74
-29 615,06

607,59

Основными доходными источниками бюджета области являются собственные налоговые и неналоговые доходы (таблица 2). В 2012 году их объем составил более трех
четвертей всех поступлений и вырос по сравнению с 2011 годом на 21%. Среди территорий, наиболее успешно обеспечивших прирост собственных доходов, можно отметить
Октябрьский, Сальский районы и город Батайск. По итогам 2013 года объем собственных
доходов консолидированного бюджета Ростовской области вырос на 4,6% по сравнению
с аналогичным периодом 2012 года и составил 77,8% всех поступлений в консолидированный бюджет Ростовской области.
Таблица 2. Основные бюджетные показатели бюджета Ростовской области в
2012-2014 годах (тыс. руб.) (составлена авторами)

Наименование показателей

2012 год
Исполнение

2013 год
Исполнение

2014 год
утвержденные бюджетные назначения

налоговые и неналоговые доходы

78 160 440,6

82 835 148,1

102 211 342,8

безвозмездные поступления

37 521 798,0

34 772 190,4

24 317 772,5

115 682 238,6

118 235 406,6

126 529 115,3

итого расходов

115 261 007,4

125 681 774,4

140 571 119,3

дефицит (-), профицит (+)

421 231,2

-7 446 367,8

-12 304 037,2

итого доходов

За счет наращивания собственной доходной базы, удельный вес федеральной финансовой помощи в доходах бюджета области снизился за 2012 год с 36 до 24%. По итогам 2013 года, благодаря планомерной работе областной власти над увеличением собственных налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, вследствие дальнейшего снижения доли финансовой помощи поступающей из федерального в областной
бюджет, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от
05.12.2013 № 412, Ростовская область переведена из категории регионов страны с фе-
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деральной дотацией бюджета от 20 до 60 % в категорию низкодотационных регионов с
долей межбюджетных трансфертов от 5 до 20 %.
В свете всей идеологии реформирования государственных и муниципальных финансов, нацеленной на формирование устойчивой связи между осуществляемыми расходами и планируемыми результатами, формирование областного бюджета происходит на
основе программно-целевого метода бюджетного планирования. В 2012 году в области
действовало 36 программ, приоритетными направлениями которых являлось обеспечение населения бюджетными услугами отраслей социальной сферы. На эти цели в 2012
году было направлено 70% всех расходов (прирост к уровню 2011 года –15%). В 2013
году было реализовано 33 областных целевых программ, в которых также была сосредоточена подавляющая часть бюджетных расходов – в целом это 290 млрд. рублей, или 80
% от общих расходов. В общем виде это были долгосрочные целевые программы, ведомственные целевые программы практическим результатом исполнения которых было
освоение бюджетных средств.
Нововведением 2014 года стало формирование бюджета Ростовской области в
программном формате, на основе 21-й утвержденной государственной программы области, на реализацию которых в 2014-2016 годах предусмотрено 389 млрд. рублей, что
составляет ежегодно более 90 % расходов областного бюджета.
Необходимо отметить, что, в отличие от долгосрочных и ведомственных целевых
программ, государственные программы имеют более широкий смысл. «В этих программах предусмотрены не только расходы, но и, например, предоставление льгот в соответствие с законом о некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области. Финансирование долгосрочных целевых программ могло отличаться от суммы, предусмотренной бюджетом, который формировался из возможностей. Финансирование же государственных программ никаких отступлений не допускает, потому что именно они ложатся в
основу бюджета» [2]. Таким образом, переход к «программному» бюджету – это не
столько принятие государственных программ Ростовской области и программный формат
расходов, сколько изменение идеологии формирования, исполнения и контроля. От «чего израсходовано» до «чего достигли». Разработанные государственные программы Ростовской области направлены на поступательное развитие агропромышленного комплекса, коммунальной и транспортной инфраструктуры, обеспечение населения Ростовской
области жильем, связью и телекоммуникациями. Приоритетное место среди них занимает социальная сфера [3].
В реализации бюджетной политики Ростовской области особое место занимают
межбюджетные отношения. Можно отметить, что направленность межбюджетных отношений по линии федерация – субъект РФ (Ростовская область) – муниципальные образования отвечает всем требованиям современных реалий и позволяет обеспечивать как
выравнивающий, так и стимулирующий эффект. В действующих условиях основными
элементами перераспределения финансовых ресурсов между областным бюджетом и
бюджетами муниципальных образований Ростовской области являются передача в местные бюджеты единых и дополнительных нормативов отчислений от налогов, ранее являвшихся доходами областного бюджета, и предоставление межбюджетных трансфертов.
Структуру межбюджетных трансфертов можно представить ниже (рис. 1).
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формы межбюджетных трансфертов (МБТ)
Иные МБТ;
8,50%

Дотации; 7,20%
Межбюджетные
субсидии; 22%
Дотации
Межбюджетные субсидии

Субвенции;
62,30%

Субвенции
Иные МБТ

Рис. 1. Структура межбюджетных трансфертов предоставляемых из
областного бюджета в бюджеты муниципальных образований Ростовской области в 2012 году [4]
Необходимость перераспределения финансовых ресурсов во многом обусловлено
тем, что объем средств, получаемых от установленных Бюджетным кодексом РФ видов
налоговых и неналоговых доходов, зачисляемых в бюджеты муниципальных
образований, является недостаточным для выполнения органами местного
самоуправления своих расходных обязательств. Так, в 2012 году эти средства позволили
покрыть потребность местных бюджетов Ростовской области всего на 57,9%.
В целях повышения финансовой обеспеченности и самостоятельности
муниципальных образований [10], в качестве мер государственного регулирования
начиная с 2008 года Ростовская область активно пользуется предоставленным статьей
58 Бюджетного кодекса Российской Федерации правом передачи в бюджеты
муниципальных образований Ростовской области дополнительных нормативов
отчислений, подлежащих зачислению в областной бюджет налогов. Так, в разные
периоды в местные бюджеты были переданы части от пяти областных налогов:
транспортного налога (2008 – 2011 годы), налога на имущество организаций (до 1
января 2013 года), единого сельскохозяйственного налога (до 1 января 2013 года),
налога на прибыль организаций (с 2010 года до 1 января 2015 года), налога, взимаемого
в связи с применением упрощенной системы налогообложения. За 2008 – 2012 годы за
счет этих источников в местные бюджеты дополнительно поступило 23,8 млрд. рублей
(в 2012 году – 4,5 млрд. рублей), или 14,8 % от общего объема налоговых и
неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований Ростовской области.
В 2013 году распределение областных налогов осуществлялось в соответствии с
представленными в таблице 3 данными. На 2014 год и плановый период 2015-2016 годы
отчисления от областных налогов в местные бюджеты оцениваются в общем объеме
15,1 млрд. рублей, в том числе на 2014 год – 4,6 млрд. рублей, на 2015 год – 5,0 млрд.
рублей, на 2016 год – 5,5 млрд. рублей, на 2017 – 2020 годы – 24,0 млрд. рублей.
Таблица 3. Нормативы отчислений в бюджеты муниципальных
образований Ростовской области от налогов, подлежащих зачислению в
областной бюджет в 2013 году (в %) [5]
Городские
Муниципальные
Вид налога
Поселения
округа
районы
Налоги, взимаемые в связи с
применением
упрощенной
33,75
11,25
22,5
системы налогообложения
Налог на прибыль организаций
5,55
5,55
НДФЛ
10
10

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2015. № 1 (56)
83
Ежегодно принимаемые на уровне Федерации решения по перераспределению
доходно-расходных полномочий между уровнями бюджетной системы, зачастую без их
финансового обеспечения, сокращают возможности региона по расширению мер
государственного регулирования.
Так, с 1 января 2012 году с муниципального на региональный уровень власти были
переданы полномочия по финансовому обеспечению организации оказания медицинской
помощи населению в объеме 2,3 млрд. руб. без соответствующей компенсации средств
на их реализацию. Данное обстоятельство обусловило уменьшение установленных нормативов отчислений по налогу на имущество организаций с 30 до 17,5% по муниципальным районам и с 30 до 10% по городским округам, а впоследствии с 1 января 2013 года
отчисления по данному налогу в местные бюджеты были прекращены.
В этот же период, в связи с передачей на федеральный уровень полиции общественной безопасности, Ростовской области были переданы дополнительные расходные
полномочия в 1,5 млрд. рублей и перераспределены отдельные доходные источники в
пользу федерального бюджета на сумму 3,1 млрд. рублей. В числе таких расходов содержание переданных от Федерации учреждений среднего профессионального образования, учреждений, осуществляющих дезинфекционную деятельность, выплата единовременного пособия при устройстве ребенка в семью, реализация мероприятий по содействию занятости населения, социальная поддержка реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий. В свою очередь, в федеральный бюджет были переданы государственная пошлина за регистрацию транспортных
средств и доходы от уплаты части акцизов на алкогольную продукцию [6].
В 2014 - 2015 годах с муниципального на региональный уровень будут переданы
расходные полномочия по обеспечению образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях, а также по оплате труда административно-управленческого,
учебно-вспомогательного и обслуживающего персоналов в детских садах и дошкольных
группах в школах. В этой связи дополнительная нагрузка, которая ляжет на областной
бюджет, оценивается в объеме более 5 млрд. рублей в год, которые предполагается
частично высвобождать у муниципальных образований, в том числе и посредством прекращением с 1 января 2015 года нормативов отчислений по налогу на прибыль. При
этом, в целях соответствующей компенсации возросших расходов, в бюджетное законодательство РФ были внесены изменения, согласно которым субъект Федерации вправе
перераспределять процент отчисления по налогу на доходы физических лиц, в связи с
чем, начиная с 2014 года, предусмотрено перераспределение 10% НДФЛ на уровень
области.
Вместе с тем, ряд изменений федерального законодательства коснулись и неналоговых доходов. Так, штрафы за нарушение миграционного законодательства, ранее поступавшие в бюджеты городских округов и муниципальных районов, с 2014 года зачисляются по нормативу 100% в федеральный бюджет. При этом формирование муниципальных дорожных фондов будет финансироваться посредством доходов, полученных от
уплаты акцизов на нефтепродукты в размере 100% поступающих в областной бюджет,
которые будут распределяться по муниципальным образованиям, в зависимости от протяженности дорог, расположенных на их территории. До 2014 года отчисления от акцизов распределялись по нормативам 20% в областной бюджет и 80% в бюджеты городских округов.
В результате процессов перераспределения расходных полномочий и доходных
источников между уровнями бюджетной системы Ростовская область, а также входящие
в ее состав муниципальные образования вошли в число тех территорий, на бюджеты
которых ложится дополнительная нагрузка. При формировании бюджетов на 2014 год
частично данную проблему удалось решить посредством источников, находящихся в
распоряжении областного бюджета, а также за счет дополнительной финансовой помощи, позволяющей компенсировать сложившуюся несбалансированность, как на уровне
региона, так и на уровне муниципалитетов.
Таким образом, определяющим вектором бюджетной политики области является
повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в условиях финансово-бюджетных ограничений. В этой связи в 2013-2014 году принимаются Программа
повышения эффективности управления государственными финансами на период до 2018
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года в Ростовской области [3] и государственная программа «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными
финансами» [7], которая включает в себя семь подпрограмм, направленных на определение принципиальных тенденций развития государственных финансов Ростовской области и совершенствование межбюджетных отношений. В частности, подпрограмма 5
определяет направленность бюджетной политики области в части совершенствования
системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями
бюджетной системы Ростовской области (табл. 4).
Таблица 4. Структура подпрограммы 5 «Совершенствование системы
распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями
бюджетной системы Ростовской области» [5]
Цели подпрограммы
Обеспечение эффективного распределения
финансовых ресурсов между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований и совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов (МБТ)
Задачи подпрограммы
1. Совершенствование форм и механизмов
предоставления межбюджетных трансфертов.
2. Актуализация нормативно-правового регулирования в сфере межбюджетных отношений.
Целевые индикаторы и показатели подпро- Планируемый результат
граммы
1. Единые, дополнительные и дифференци- установление
рованные нормативы отчислений от отдельных
налогов
2. Рост объемов дотаций на выравнивание Более 100%
бюджетной обеспеченности местных бюджетов
в «денежной» форме и в виде дополнительных
отчислений от НДФЛ.
3. Рост налоговых доходов местных бюдже- Более 100%
тов.
4. Доля дотаций в общем объеме межбюд- Более 14,7%
жетных трансфертов.
5. Доля МБТ, распределяемых по утвержден- 100%
ным методикам в общем объеме МБТ.
6. Оптимизация количества субсидий
да
Поставленные цели и задачи реализации подпрограммы будут способствовать
обеспечению снижения рисков несбалансированности муниципальных бюджетов,
актуализировать порядок предоставления финансовой помощи из областного бюджета,
повысив эффективность организации функционирования межбюджетных отношений в
Ростовской области.
В частности, в предстоящем периоде предусматривается повышение роли
нецелевых дотаций в общем объеме межбюджетных трансфертов, предоставляемых
бюджетам муниципальных образований, в том числе путем оптимизации и консолидации
субсидий распределяемых из бюджета области. В действующих условиях финансовое
обеспечение расходных обязательств бюджетов муниципальных образований будет
осуществляться посредством предоставления дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности, направляемых на сглаживание диспропорций в уровне финансовых
возможностей бюджетов. В 2015 году запланирована индексация на уровень инфляции
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и
городских округов и субвенций предоставляемых поселениям.
Финансовое обеспечение первоочередных расходов муниципальных бюджетов
будет осуществляться через предоставления дотаций на выравнивание бюджетной
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обеспеченности, которые направляются на сглаживание диспропорций в уровне
финансовых возможностей бюджетов. С целью более эффективного выравнивания
бюджетной обеспеченности, а также снижения рисков несбалансированности местных
бюджетов предусматривается индексация на уровень инфляции дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов,
их распределение в 2015 году планируется осуществлять дополнительно к уже
утвержденным значениям, а в 2016-2017 годах с учетом ежегодного формирования
резерва в размере 20%. Касательно межбюджетных субсидий, которые предоставляются
для софинансирования собственных полномочий органов местного самоуправления,
планируется ежегодное проведение мониторинга выполнения требований нормативных
и правовых актов главными распорядителями средств областного бюджета в части
предоставления и расходования данного вида трансфертов. Данные положения нашли
отражение в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ростовской
области на 2015-2017 годы [1].
В связи с совершенствованием бюджетного законодательства и принятием Федерального закона от 04.10.2014 № 283-ФЗ [8] в Бюджетный кодекс РФ были внесены изменения, касающиеся вопросов бюджетного планирования. Во-первых, отменено ежегодное бюджетное послание Президента РФ, которое теперь будет «инкорпорировано в
Послание Федеральному Собранию» [9], во-вторых, в кодексе появилась статья, существенно расширяющая горизонт бюджетного планирования, согласно которой каждые
шесть лет в стране и в отдельных регионах должны разрабатываться долгосрочные
бюджетные планы на 12 и более лет.
Данное обстоятельство актуализирует задачу стратегирования финансовобюджетных показателей Ростовской области путем разработки Бюджетной стратегии до
2030 года. Это позволит повысить точность оценки условий и реалистичности бюджетного планирования, определить необходимый объем финансовых ресурсов для исполнения расходных обязательств на региональном и муниципальном уровнях, повысить эффективность механизмов финансовой поддержки территорий.
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В статье рассматриваются применяемые в отечественной и мировой практике
рейтинги оценки экономического и финансового положения отдельных государств и регионов, выявляются их сильный и слабые стороны, анализируется проект проведения
Национально рейтинга инвестиционной привлекательности российских регионов в части
качества методологического аппарата и анализа и контроля за его результатами.
Ключевые слова: рейтинг инвестиционной привлекательности, благоприятный
инвестиционный климат, конкурентоспособность, специализированные кредитные рейтинги, экспертные оценки, инвестиционная привлекательность.
The article examines the current ratings of assessing economic and financial positions of
the states and regions; highlights their strengths and weaknesses; analyses the plan of carrying out the national rating of investment attractiveness of Russian regions with regard to the
quality of methodological instruments and the analyses and supervision over its results.
Keywords: rating of the investment attractiveness, favorable investment climate,
competitiveness, specialized credit ratings, expert estimates, investment attractiveness.
Предпринимающиеся попытки мирового сообщества понять, что такое инвестиционный климат, ставят во главу угла широкие показатели странового риска, которые часто основаны на результатах обзоров, проводимых международными экспертами, и обычно приводят к присвоению каждой стране одной оценки [6].
Таким образом, решения, связанные с выбором объекта инвестирования (национальной экономики, региона), являются наиболее сложными в силу отсутствия единой
методики и базы инвестиционной привлекательности объектов, а также в силу сложности (многовариантности) и затратности (многокритериальности) проведения самостоятельных оценок для инвестора.
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В настоящее время можно выделить 4 базовых методических подхода к мониторингу и оценке национального инвестиционного климата:
1. Зарубежные экспертные оценки инвестиционной привлекательности
стран мира, публикуемые мировыми экономическими журналами: Euromoney, Fortune,
The Economist.
Наиболее известной и часто цитируемой оценкой инвестиционной привлекательности стран мира является рейтинг журнала Euromoney, на основе которого дважды в
год (в марте и сентябре) производится оценка инвестиционного риска и надежности
стран [1]. При оценке учитываются девять групп показателей: эффективность экономики; уровень политических рисков; состояние задолженности; неспособность к обслуживанию долга; кредитоспособность; доступность банковских кредитов; доступность краткосрочного финансирования; доступность долгосрочного ссудного капитала; вероятность появления форс-мажорных обстоятельств.
Данные показатели определяются экспертным или расчетно-аналитическим способом. Оценка осуществляется с помощью 10-балльной шкалы. Агрегирование осуществляется путем расчета средневзвешенных величин, в качестве весов используется значимость или вклад данного показателя в итоговую оценку. Методические подходы к
рейтингу постоянно совершенствуются, дополняясь новыми показателями, особо значимыми для текущего состояния конъюнктуры мирового рынка.
Однако эти экспертные оценки инвестиционной привлекательности недостаточно
учитывают национальную специфику в развивающихся странах, а также особенно актуальные для российских регионов критерии, такие как наличие административных барьеров, наличие и доступность элементов энергетической, транспортной, социальной инфраструктуры, кадровый потенциал и т.д. Кроме этого, вряд ли правомерно оценивать
одной совокупностью показателей инвестиционный климат страны в России, США, Германии (учитывая разнообразие условий, складывающихся в субъектах федераций), с
одной стороны, и Люксембурге, Эстонии, Албании и других малых стран – с другой.
2. Специализированные кредитные рейтинги стран экспертными агентствами (Standart&Poor’s, Moody’s, Arthur Andersen, IBCA и др.)
Например, используемый в России кредитный рейтинг агентства Standart&Poor’s
(компания принадлежит к тройке самых влиятельных международных рейтинговых
агентств) предполагает ранжирование субъектов по трем группам [5]:
1) инвестиционный рейтинг (с присвоением ААА; АА; А; ВВВ) для субъектов, обладающих высокой инвестиционной привлекательностью, т.е. способных к выплате долга
и процентов;
2) спекулятивный рейтинг (с присвоением ВВ; В) для субъектов, характеризующихся средней инвестиционной привлекательностью в силу нестабильности внутриэкономической ситуации и ограниченной платежеспособностью эмитента;
3) аутсайдерский рейтинг (с присвоением ССС; СС; С или D), означающий низкую
инвестиционную привлекательность, обусловленную высокими рисками и нестабильностью эмитента.
3. Альтернативные экспертные оценки национальной конкурентоспособности всемирных экспертных групп (Всемирный экономический форум (ВЭФ);
Мировой банк).
Методология ВЭФ оценки национальной конкурентоспособности постоянно совершенствуется (вводятся новые факторы, показатели и индексы, исключаются некоторые старые), а набор стран-участниц увеличивается (глобальный обзор 1999 г. включал
59 стран, 2001–2002 гг. – 75 стран, 2007–2008 гг. – 131 страну, 2012–2013 гг. – 148
стран). До 2000 г. главным был индекс конкурентоспособности, затем до 2003 г. использовались два главных индекса – индекс роста конкурентоспособности (The Growth Competitiveness Index), соответствовавший индексу конкурентоспособности, и индекс текущей конкурентоспособности (The Current Competitiveness Index), который с 2003 г. стал
называться индексом микроэкономической конкурентоспособности (The Microeconomic
Competitiveness Index). В 2004 г. был разработан всеобъемлющий индекс для измерения
национальной конкурентоспособности – глобальный индекс конкурентоспособности (The
Global Competitiveness Index), учитывающий микро- и макроэкономические основы конкурентоспособности, который использовался в исследованиях 2006–2007 гг. и 2007–2008
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гг. В этом обзоре также был рассчитан индекс конкурентоспособности бизнеса (Business
Competitiveness Index). Показатели, характеризующие экономику и технологию, в исследовании 2012–2013 гг. рассчитаны по 148 странам мира и объединены в следующие 12
групп факторов: институты, инфраструктура, макроэкономическая стабильность, здоровье и начальное образование, высшее образование и обучение, эффективность товарных рынков, эффективность рынка труда, сложность финансового рынка, технологическая готовность, размер рынка, сложность бизнеса и инновации. Индекс конкурентоспособности рассчитывался как среднее взвешенное из 12 субиндексов [2].
Одним из наиболее популярных рейтингов является рейтинг Doing Business
(«Ведение бизнеса»), подготавливаемый Всемирным Банком на ежегодной основе,
характеризующий ключевые условия ведения бизнеса и качество инвестиционного климата в 189 странах.
Составители рейтинга проводят анализ нормативно-правовых норм, которые применяются к предприятиям в стране в течение всего цикла их деятельности. Страны ранжируются по благоприятствую ведения бизнеса с 1 до 189 места, первое место – наиболее высокое. Высокая позиция в индексе легкости ведения бизнеса означает, что регуляторный климат благоприятствует ведению бизнеса. Индекс является средним показателем страны по 10 индикаторам, каждый индикатор имеет равный вес.
Места в рейтинге распределяются по совокупности следующих контрольных индикаторов: регистрация предприятий; получение разрешений на строительство; присоединение к электрическим сетям; регистрация собственности; кредитование; защита инвесторов; налогообложение; международная торговля; обеспечение исполнения контрактов; разрешение неплатежеспособности.
В 2012 году Россия вышла на 112-е место в этом рейтинге, за год улучшив свое
положение на 8 позиций. В 2013 г. Россия поднялась на 20 позиций и заняла 92 место
[4].
Широкое распространение рейтинг Doing Business получил благодаря ряду преимуществ, которыми он обладает:

универсальность – методика применяется к сбору и анализу данных в государствах с различными экономическими моделями. Методология предусматривает использование стандартных предположений, сравнений и критериев для сбора информации,
которые применимы во всех странах;
 прозрачность – вся информация по методологии, порядке сбора показателей и
самим показателям находится в открытом доступе на сайте доклада и любой может оценить (сравнить) приведённые показатели с реальным положением дел;
 отсутствие необходимости в репрезентативности используемой выборки, так как
используются тексты соответствующих законов и положений, точность ответов респондентов проверяется;
 сравнительно невысокая стоимость подготовки доклада;
Несмотря на это, Doing Business обладает значительными недостатками, а именно:
 данный рейтинг измеряет лишь незначительную часть деловой среды, не отражая значительную часть критериев, которые важны для компаний и инвесторов;
 исследование не учитывает экономическое состояние и структуру финансовой
системы стран;
 рейтинг страны формируется по одному городу (который в методологии называется «крупнейший деловой центр страны»). Рейтинг России формируется по условия
ведения бизнеса в г. Москве, однако остается без внимания тот факт, что условия ведения бизнеса в Москве и, например, в г. Коряжма Архангельской области существенно
отличаются.
4. Российские рейтинги инвестиционного климата (Министерство экономического развития Российской Федерации, Агентство стратегических инициатив, Эксперт
РА)
«Инвестиционные рейтинги регионов России» – рейтинг разработанный и присваиваемый рейтинговым агентством «Эксперт РА», крупнейшим в России международным рейтинговым агентством c 17-летней историей.
На сегодняшний день агентством присвоено более 800 индивидуальных рейтингов.
«Эксперту РА» принадлежит 1-е место и 44% от общего числа присвоенных рейтингов в
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России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ,
микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.
С 2013 года агентство присваивает суверенные рейтинги странам, а также рейтинги компаниям, банкам, субфедеральным и муниципальным заемщикам по международной шкале.
«Эксперт РА» оценивает инвестиционную привлекательность регионов России по
критериям инвестиционного потенциала и инвестиционного риска. Потенциал определяется долей, занимаемой регионом на общероссийском рынке. Риск же характеризует
уровень проблем, с которым могут столкнуться инвесторы в регионе.
Методической основой инвестиционного рейтинга Эксперт РА является следующая
шкала оценок (рис 1.) [3]:
1A

Высокий потенциал - минимальный риск

1B

Высокий потенциал - умеренный риск

1C

Высокий потенциал - высокий риск

2A

Средний потенциал - минимальный риск

2B

Средний потенциал - умеренный риск

2C

Средний потенциал - высокий риск

3A

Низкий потенциал - минимальный риск

3B1

Пониженный потенциал - умеренный риск

3C1

Пониженный потенциал - высокий риск

3B2

Незначительный потенциал - умеренный риск

3C2

Незначительный потенциал - высокий риск

3D

Низкий потенциал - экстремальный риск

Рис. 1. Рейтинговая шкала оценок.
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Для расчета рейтинга используется статистика федеральных министерств и ведомств: Минсвязи, Минфина, Минприроды, ФСФР и Центробанка. Из 83 регионов России,
включенных в рейтинг инвестиционной привлекательности 2012 года, высшую оценку
A1 получили пять регионов: Краснодарский край, Москва, Московская область, Республика Татарстан, Санкт-Петербург [3]. Они обладают максимальной емкостью с точки
зрения прямых капиталовложений, а также высшей надежностью с позиции потенциального инвестора.
Предпосылками для создания Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации явилось отсутствие единого механизма, позволяющего сравнить регионы и выявить лучшие практики, т.е. существует множество
статистических и социологических рейтингов, измеряющих социально-экономические
показатели регионов, условия ведения бизнеса, работу региональных властей, однако
результаты рейтингов противоречивы, несопоставимы, их региональных охват ограничен. Отсутствует система выявления, оценки и трансляции обоснованных лучших региональных практик.
Целью создания Национального рейтинга является измерение усилий региональных органов исполнительной власти, территориальных отделений федеральных органов
исполнительной власти, муниципальной власти по улучшению инвестиционного и делового климата на территории региона, оценка деятельности естественных монополий,
правоохранительных и иных контролирующих органов в части взаимодействия с бизнесом. Также будет оценено наличие и качество финансовой, инженерной и социальной
инфраструктур, механизмов стимулирования и регулирования инвестиционного процесса.
Задачами Национального рейтинга являются:
 оценка условий ведения бизнеса;
 выявление лучших практик;
 мотивация региональных властей.
Рабочая группа по формированию национального рейтинга включает в себя Министерство экономического развития Российской Федерации, Консультативный совет по
иностранным инвестициям в России, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», АНО «Клуб Лидеров», ведущие бизнес-объединения России
– общероссийские общественные организации «Деловая Россия», «ОПОРА России»,
«Российский союз промышленников и предпринимателей», Торгово-промышленная палата Российской Федерации.
Рабочей группой разработана методология рейтинга, составлен список показателей, разработана методика агрегирования данных.
Структура Национального рейтинга представлена в таблице 1.
Как видно из представленной таблицы, показатели рейтинга покрывают большинство факторов, влияющих на деловой и инвестиционный климат.
Внедрение рейтинга планируется проводить по следующим этапам:
 разработка структуры рейтинга;
 подготовка к пилоту;
 пилот;
 анализ результатов пилота;
 полномасштабный запуск рейтинга на всей территории России, запланированный
во втором полугодии 2014 года.
28.03.14 г. подписано пятистороннее соглашение Агентства стратегических инициатив (АСИ), «Деловой России», ОПОРЫ РОССИИ, РСПП, ТПП РФ о сотрудничестве по
подготовке и проведению национального рейтинга состояния инвестиционного климата
в субъектах Российской Федерации [7].В результате утверждено положение о Рейтинговом комитете и его состав, регламент взаимодействия участников, методология и рабочий орган по проведению Рейтинга, а также перечень регионов для его пилотного апробирования, включающий 22 субъекта Российской Федерации.
Итоги Национального рейтинга в пилотных регионах будут подведены в мае текущего года. По результатам оценки рейтинг, возможно, будет доработан с учетом приобретенного опыта и необходимых дополнений, чтобы впоследствии охватить все регионы
страны.
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Таблица 1. Структура рейтинга – направления и факторы

Предмет
рейтинга

Направления

Усилия региональных органов исполнительной власти по
повышению инвестиционной привлекательности и улучшению условий ведения бизнеса в регионе

А: Регуляторная
среда

Б: Институты
для бизнеса

В: Инфраструктура и ресурсы

Г: Поддержка малого
предпринимательства

А1: Эффективность
процедур регистрации предприятий

Б1: Эффективность
институтов,
обеспечивающих
защищенность бизнеса

В1: Качество и
доступность физической инфраструктуры

Г1: Уровень развития
малого
предпринимательства в субъекте РФ

А2: Эффективность
процедур по выдаче
разрешений
на
строительство
А3: Эффективность
процедур по регистрации прав собственности
Факторы
А4: Эффективность
процедур по выдаче
прочих разрешений
и лицензий
А5: Эффективность
процедур по подключению электроэнергии

Б2: Обоснованность проверок
в
отношении
бизнеса
Б3:
Степень
прозрачности
ведения бизнеса
Б4: Эффективность
работы
организационных
механизмов поддержки бизнеса
Б5:
Качество
информационной
поддержки инвесторов и бизнеса

В2: Качество и
доступность бизнесинфраструктуры
В3: Качество территориального
планирования
В4: Доступность
земельных ресурсов
В5: Качество и
доступность финансовой
поддержки

Г2: Качество организационной,
инфраструктурной и информационной поддержки малого
предпринимательства
Г3: Эффективность нефинансовой поддержки
малого
предпринимательства
Г4: Эффективность финансовой
поддержки
малого
предпринимательства

В6: Качество и
доступность трудовых ресурсов

Характеризуя в целом страновые и суверенные рейтинги рейтинговых агентств,
можно отметить, что планируемый к внедрению в Российской Федерации «Национальный рейтинг регионов России» может стать наиболее всеобъемлющим и объективным
рейтинговым инструментом, на который смогут опираться инвесторы при разрешении
вопросов с размещением производительных сил на различных территориях.
Разработанная методика даст возможность ранжировать субъекты Российской Федерации в виде линейного ряда, который будет упорядочен по совокупности признаков.
Все субъекты России получат свои ранги в общем ряду. Регион с наиболее благоприятным инвестиционным климатом будет иметь первый ранг. Кроме этого, субъекты федерации будут группироваться по совокупности ряда характеристик и показателей, что
позволит, в свою очередь, инвесторам оценивать и подбирать наиболее приемлемые
для ведения своего бизнеса условия.
По результатам национального рейтинга инвестиционной привлекательности появится возможность сегментно выявить как причины успеха отдельных регионов в той
или иной области (законы, институты, право применение, наличие и реализация потенциалов и т.д.), так и отставания по отношению к более успешным регионам. На основании выявленных закономерностей буду выработаны модели тиражирования лучших
практик, механизмы внедрения и контроля за их исполнением. Качественная реализация
данного проекта позволит сделать очередной шаг в сторону повышения инвестиционной
привлекательности российской экономики и как следствие – конкурентоспособности в
мировой экономике.
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В статье рассматриваются актуальные вопросы теории формирования информационной основы управленческого учета и проблем, связанных с его ведением в российских
организациях.
Ключевые слова: управленческий учет, бюджетирование, нормативное регулирование, поэтапное внедрение, система управления предприятием.
The article examines the current issues of the theory of the formation of information base
for management accounts and the issues of its implementation into Russian organizations.
Keywords: management accounts, budgeting, normative regulation, step-by-step implementation, system of business management, value of management accounts.
В настоящее время нет единой точки зрения как на определение управленческого
учета, так и относительно уровней его нормативного регулирования. Т.А. Кольцова выделяет три основных уровня регулирования управленческого учета:
1) государственный (Федеральный закон №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»);
2) отраслевой, содержащий положения об организации управленческого учета;
3) внутренний уровень, включающий учетную политику для целей управленческого
учета и содержащий организационные, технические и методические стандарты (рисунок
1) [1].
Профессор Н.П. Кондраков в рамках нормативного регулирования управленческого
учета рассматривает 25 нормативных актов: Федеральный закон 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
РФ, План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкцию по его применению, положения по бухгалтерскому учету, различного
рода методические указания, Международные стандарты финансовой отчетности, Налоговый кодекс РФ и другие [2].
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Система нормативного регулирования управленческого учета
Первый уровень Государственный. Федеральный закон «О бухгалтерском учете»
Второй уровень Отраслевой. Положения об организации управленческого учета
Третий уровень. Внутренний. Учетная политика и стандарты
управленческого учета
Управленческая политика для целей управленческого учета

Организационные стандарты

Технические стандарты

Методические стандарты

Рисунок 1. Система нормативного регулирования управленческого учета
Профессор В.Т. Чая и А.Д. Золотухина выделяют три уровня нормативного регулирования управленческого учета. Первый уровень включает Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», нормативные акты Правительства
РФ; второй уровень – нормативные акты, методические указания и рекомендации Минфина России, а также отраслевые рекомендации. На третьем уровне выделены регламенты, разрабатываемые при формировании учетной политики коммерческой организации [3].
Управление современным бизнесом базируется на соответствующей информации,
целенаправленная организация которой носит специфический характер из-за свойств,
содержания и назначения этой информации. С этих позиций учетно-экономическая информация представляет собой совершенно особую совокупность сведений, характеризующихся рядом особенностей по сравнению с другими видами информации. К ним относятся: разнообразие, дискретность, линейность, массовость и объемность, периодическая повторяемость, заданность содержания и многомерность.
По своему качественному содержанию экономическая информация охватывает довольно разнообразные сведения, характеризующие все стороны управляемых процессов
в деятельности экономического субъекта. Эта особенность обусловливает необходимость
определения состава показателей, их содержания, а также особого подхода к организации сбора, передачи, переработки и хранения экономической информации, выбора надежных источников получения этой информации.
В свете новых задач, выдвигаемых экономическими реформами в России, управление бизнесом предполагает не только простое умение отслеживать текущие события
финансово-хозяйственной деятельности предприятий, но и умение глубоко анализировать текущую деятельность и ее результаты для поиска альтернативных вариантов и
обеспечения наибольшей отдачи капитала, вложенного в указанную деятельность, в
виде дополнительных доходов и прибыли.
В новых условиях ведения бизнеса рациональное использование механизма товарно-денежных отношений без должного учета и контроля за доходами и расходами
экономического субъекта или его отдельных подразделений практически невозможно.
Одним из главных направлений развития системы учета и контроля за использованием
ресурсов предприятия и повышением эффективности использования вложенного в бизнес капитала становятся организация и ведение внутри каждого экономического субъекта управленческого учета.
В то же время постепенно увеличиваются роль непосредственно управленческого
учета и, соответственно, поддержка принятия управленческих решений менеджментом
компании, данные функции занимают более 40% времени работы.
Следует отметить, что менеджментом современных предприятий также немало
времени уделяется как развитию и обучению специалистов, так и поддержке и совер-
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шенствованию информационных систем, используемых для целей управления.
Управленческий учет во многом отличается от финансового.
Основная ее цель – служить для руководства инструментом внутреннего контроля
и оценки деятельности компании (рисунок 2).
По публичности
информации
По цели ведения
учета

По степени обязательности
ведения учета

Признаки отличия

По масштабам
информации

По степени точности
информации

По пользователям
информации
По измерителям учетной
информации
По привязке ко времени

По срокам и периодичности
представления
информации

По принципам учета

По степени ответственности за правильность ведения учета

Рисунок 2. Различия между финансовым и управленческим учетом
Предприятие, как правило, считает Т.П. Карпова, принимает решение о внедрении системы управленческого учета тогда, когда:
 собственники хотят «разобраться с прибылью» в целях ее увеличения;
 менеджеры поняли, что им все труднее обрабатывать возрастающие потоки
информации, а значит, и оперативно принимать решения;
 когда предприятие стремительно увеличивается в размерах, наращивает объемы выпуска продукции (болезнь роста);
 необходимо бороться за долю (сегмент) рынка или осваивать новые рынки [4].
Система управленческого учета позволяет установить способы функционирования и дальнейшего развития бизнеса, определить эффективность каждого подразделения организации, оценить эффективность внедряемых проектов, инноваций и в конечном итоге повысить систему управления хозяйствующим субъектом (рисунок 3). Суть
данной системы заключается в том, что на основе классификации затрат на производство по экономическим элементам составляется бюджет (смета) затрат на производство,
где все затраты сгруппированы по элементам.
Определение стратегии развития бизнеса

Формулирование целей
и выработка путей их
достижения

Качественная оценка
инвестиционных проектов

Расчет эффективности
бизнеса путем внедрения
сбалансированной системы показателей
Разработка системы сбора, консолидации и анализа информации

Возможности
Повышение эффективности управления
денежными средствами компании

Организация эффективной многоступенчатой
системы внутреннего контроля на предприятии

Внедрение системы
бюджетирования

Установление системы
взаимоотношений между
структурными подразделениями

Принятие обоснованных управленческих решений, как стратегических, так и оперативных

Рисунок 3. Возможности системы управленческого учета
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Непосредственно связанное с управлением затратами и управленческим учетом
бюджетирование, целью которого являются составление и реализация финансового документа, является составной частью последнего.
Бюджетное планирование включает в себя подготовку отдельных бюджетов по
структурным подразделениям или функциональным сферам организации, разработанных
на основе утвержденных высшим руководством программ;
- наконец, принимать обоснованные управленческие решения, как стратегические, так и оперативные.
К тому же, как отмечают авторы, управление является функцией по решению
проблем и выходу из проблемных ситуаций. В случае если проблем и отклонений не
возникает, то управление рассматривается как функционирование согласно утвержденной технологии или сложившемуся укладу [5]. Поэтому вопрос о введении управленческого учета может рассматриваться и как инструмент выбора направлений эффективного функционирования.
Так как ведение управленческого учета не регламентировано законодательно, то
ответственность за правильность его ведения также не предусмотрена. Другими словами, причиной привлечения к ответственности могут стать только сами управленческие
решения, а не какие-либо данные учета.
Более того, в условиях рыночной экономики происходит интеграция методов
управления в единую систему управленческого учета.
Среди ключевых факторов, обусловливающих особенности построения системы
управленческого учета и анализа в организациях, можно назвать следующие:
 вид предприятия (производство, работы, услуги, торговля);
 построение схемы организационной структуры учетно-аналитической системы,
моделирование коммуникационных связей между различными иерархическими уровнями
управления;
 подбор специалистов соответствующей квалификации, разработка должностных
инструкций;
 разработка внутренних стандартов деятельности, а также систем информационного обеспечения для целей организации.
Среди важнейших организационных особенностей можно выделить вид предприятий, которые занимаются выполнением работ, оказанием услуг, а также торговой деятельностью. Отличительные организационные особенности данных предприятий влияют
на постановку системы управленческого учета и анализа, в том числе выбор методики
учета издержек обращения, специфику управления продажами товаров, определение
вопросов централизации и децентрализации управления, выявление функций, взаимосвязи между центрами ответственности и т.д.
Традиционные инструменты бюджетирования включают: программно-целевой
бюджет (разработан и апробирован в США в 1949 - 1962 гг.); система «планирование программирование – бюджетирование» (PPBS, 1962 - 1971 гг.); управление по целям
(MBO, 1972 - 1975 гг.). Наиболее прогрессивные методы бюджетирования, внедряемые
сегодня в российских организациях, включают: планирование бюджета с нуля (разработан в 1977 - 1981 гг.); бюджетирование, основанное на результативности (PBB, 1993 1999 гг.); бюджетирование, основанное на методе начисления (ABB, 2000 г.).
Главное преимущество системы бюджетирования затрат и доходов заключается в
разделении постоянных и переменных затрат. Это позволяет решать такие важнейшие
задачи управления издержками, как:
- определение нижней границы цены товара и, соответственно, максимального
размера скидки к цене;
- сравнительный анализ прибыльности различных видов товаров, а также точек
продаж (центров доходов), клиентов;
- определение оптимальной программы закупок и ассортиментной политики;
- определение точки безубыточности и запаса прочности предприятия и др.
Инструмент учета затрат ABC предполагает процессно-ориентированное управление и учет затрат и калькулирование себестоимости по каждому бизнес-процессу в организации.
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Различия в организации традиционного учета издержек и ABC-системы иллюстрирует рисунок 4.
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Косвенные
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Места возникновения издержек

Носители издержек
Носители издержек

Рисунок 4. Схема учета и систематизации издержек при традиционной
системе учета и применении ABC-метода
Система управленческого учета
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Рисунок 5. Структура управленческого учета
Данный метод появился в США в конце 1980-х гг. Хотя отдельные аспекты данного
метода рассматривались немецкими учеными еще в конце 1940 - начале 1950-х гг. Традиционное калькулирование не в полной мере решало данную проблему, поскольку стали происходить «перекосы» в показателях себестоимости.
Разнообразие форм организации управленческого учета определяет разнообразие
сочетаний экономических, организационных, юридических и технико-технологических
факторов (рисунок 5).
Разработка и внедрение системы управленческого учета позволят предприятию
эффективно использовать ресурсы производства, капитала, труда и, главное, управленческие способности. Основные этапы развития управленческого учета на предприятии в
разрезе функций управленческого учета можно отразить на рисунке 6. Выделение основных задач на каждом этапе развития управленческого учета позволит создать эффективную систему управленческого учета, обеспечивающую оперативной и достоверной информацией менеджмент предприятия.
Эффективная система управленческого учета должна включать следующие элементы:
 центры (зоны) ответственности;
 контролируемые показатели;
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Планирование

Анализ

Учет и контроль

 первичные документы управленческого учета;
 учетные регистры для группировки данных;
 формы управленческой отчетности;
 учетные процедуры сбора, обработки и представления информации пользователям.
Система управленческого учета должна охватывать все структурные единицы и не
должна быть ограничена финансовым отделом.
Каждый сотрудник должен быть вовлечен в систему управленческого учета для
внесения в нее информации о проделанной работе и получения информации, необходимой для выполнения своих функциональных обязанностей.
Для достижения положительных результатов можно осуществлять постановку
управленческого учета в несколько этапов. Данный алгоритм позволит учесть все запросы и требования менеджмента, а также учесть внешние и внутренние особенности
функционирования предприятия.
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1 ЭТАП
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значениях внешних
финансовых показателей

Регулярно получать
информацию о величине отклонения
значений показателя от нормативов,
причинах отклонений, превышающих
критические значения

Подготовить к отчетному периоду
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финансового состояния компании, варианты оперативных
управленческих решений, варианты
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Разработать финансовую стратегию
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_

_

_
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Рисунок 6. Этапы развития управленческого учета на предприятии
Ответственность и полномочия работников и служб по ведению управленческого
учета определены в следующих организационных документах предприятия:
 положении о концепции развития;
 положении о службе (отделе);
 положении об определении целей в области качества;
 положении об организационной структуре;
 руководстве по качеству и документированных процедурах;
 картах процессов;
 должностных инструкциях;
 организационно-распорядительных документах (приказах, распоряжениях, поручениях руководства);
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 положении о системе мотивации персонала.
Каждое предприятие при внедрении системы управленческого учета сталкивается
с целым рядом проблем. Выделим наиболее распространенные:
 руководители центров финансовой ответственности своевременно не предоставляют информацию о деятельности служб или структурных подразделений;
 на предприятии отсутствуют единая информационная сеть, эффективная система документооборота, четкое распределение обязанностей и ответственности;
 нежелание работников делать лишнюю, по их мнению, работу и составлять дополнительные отчеты;
 отсутствие высококвалифицированных кадров в области управленческого, бухгалтерского и налогового учета;
 конкуренция финансовых бухгалтеров и управленческих бухгалтеров.
Однако преодолеть все эти трудности возможно, если вести на предприятии разъяснительную работу о необходимости внедрения системы управленческого учета, о ее
основных преимуществах и возможностях. Одновременно с этим необходимо четко
сформулировать цели и перспективы развития предприятия, разработать организационную структуру, обеспечить методическими документами, повысить уровень информатизации и внедрить систему мотивации управленческого персонала.
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В статье рассмотрены основные проблемы планирования и бюджетирования в современных условиях хозяйствования российских предприятий. Раскрыты главные инструменты для управления организацией, которые позволяют значительно повысить качество и оперативность управленческих решений.
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The article examines the key issues of planning and budgeting under current conditions
of Russian enterprises activity; highlights the main instruments for managing an organization
which help to increase significantly the quality and efficiency of managerial decisions.
Keywords: planning, budgeting, control, budget, revenues, expenses.
В настоящее время любая система управления в организации должна базироваться на создании рациональной системы информации, основой которой является бюджетирование. Этот процесс считается одним из главных инструментов для управления организацией, который позволяет значительно повысить качество и оперативность управленческих решений, а также максимизировать прибыль и контролировать риски хозяйственной деятельности.
Бюджетирование представляет собой механизм, в общем виде являющимся комплексным процессом, который включает в себя планирование, контроль, учет финансовых потоков и результатов деятельности организации. Главной целью данного процесса
является обеспечение производственного и коммерческого процесса необходимыми денежными ресурсами. Из этого можно утверждать, что бюджетирование является основой
оценки финансового состояния организации, планирования деятельности, укрепления
финансовой дисциплины, принятия управленческих решений, подчинения интересов
отдельных структурных единиц интересам всей организации [1, с. 208].
Процесс бюджетирования решает следующие задачи:

выявить риски и снизить их уровень;

повысить эффективность работы организации с помощью целевой ориентации и
координирования всех событий;

повысить гибкость и приспособляемость к изменениям в организации.
Для того чтобы достичь главную цель бюджетирования, необходимо:
1) установить прежде всего объекты бюджетирования;
2) разработать систему финансового и операционного бюджета;
3) рассчитать соответствующие показатели бюджета;
4) вычислить объемы ресурсов, которые обеспечат платежеспособность и ликвидность баланса организации, а также обеспечат её финансовую устойчивость;
5) рассчитать величину внешнего и внутреннего финансирования;
6) выявить резервы дополнительного привлечения средств;
7) необходимо сделать прогноз доходов и расходов организации [2].
В зависимости от того, какую задачу поставит перед собой организация, бюджет
может быть генеральным и частными.
Жесткий бюджет рассчитан на какой-то определённый уровень ожидаемого
производства и планирования объема продаж.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2015. № 1 (56)
101
Главный бюджет или генеральный включает в себя все периодические бюджеты и разрабатывается для фиксированного нормативного или прогнозируемого уровня выпуска. Целью главного бюджета является объединение частных бюджетов различных подразделений организации во взаимной увязке основных показателей. Данный
бюджет рекомендуется составлять в виде двух бюджетов: операционного и финансового. Первый включает в себя план прибылей и убытков, который детализируется через
частные бюджеты, отражающие статьи доходов и расходов предприятия, а второй –
включает бюджет денежных средств, инвестиционный бюджет и прогнозируемый баланс.
Гибкий бюджет или переменный. Данный бюджет обеспечивает прогнозные
данные для разных уровней выпуска в допустимых пределах уровня деятельности организации. При планировании гибкий бюджет помогает выбрать самый оптимальный объем производства и продаж, а при анализе – оценить фактические результаты деятельности [3, с. 67].
Для того чтобы система бюджетирования эффективно работала, необходимо внедрить соответствующую систему мотивации персонала. Очень важно, чтобы сотрудники
структурных подразделений осознавали себя частью процесса выполнения бюджета.
Отсюда будет следовать повышение эффективности производственного процесса.
По мнению Козлюк Н.В., бюджетирование неразрывно связано с планированием.
Планирование – особый тип процесса принятия решений, который не касается одного
события, а охватывает деятельность всего предприятия. Процесс планирования и бюджетирования неразрывно связан с процессом контроля. Без контроля планирование и
бюджетирование становится бессмысленным.
Бюджетирование и планирование наряду с контролем является одной из функций
управления и представляет собой процесс определения действий, которые должны быть
выполнены в будущем [4, с. 22].
В свою очередь напрямую связана и логически встроена в процесс бюджетирования как составного элемента планирования система налогового менеджмента, понятие
эффективности которой в рамках налоговой политики хозяйствующего субъекта описывается в статье Арсеньевой В.А. [5, с. 10].
Весь бюджетный процесс в организации сводится к трем последовательным этапам.
Первый этап – это этап разработки сводного проекта бюджета организации на
очередной плановый год. На данном этапе происходит становление общих целей развития организации, планируется деятельность организации в целом и конкретно по ее
подразделениям, а именно – конкретизируются общие цели и задачи для каждого отдельного подразделения и подготавливается отделами оперативный бюджет. Особое
внимание следует уделить оценке выполнения планов рентабельности и прибыли. Такая
оценка должна основывается на тщательной разработке состава затрат, которые включаются в себестоимость продукции. Очень важно на данном этапе оценить производственную программу, её количественные и качественные параметры, также оценить изменения кредитной и ценовой политики. На основе анализа рационального использования
активов следует определить новый производственный потенциал коммерческой организации.
Второй этап – этап утверждения проекта бюджета. На данном этапе рассматривают все варианты бюджета, вносятся соответствующие коррективы. Далее бюджет утверждается высшим руководством и происходит процесс его включения в структуру научно обоснованного бизнес-плана организации.
Третий этап бюджетирования представляет собой анализ исполнения бюджета по
итогам текущего года. На данном этапе сначала необходимо осуществить контроль над
исполнением бюджета, а далее произвести анализ исполнения бюджета. Очень важно
правильно сделать анализ финансового состояния организации, так как на основе него
будут вноситься соответствующие коррективы в стратегию и тактику экономического
развития организации [6, с. 188].
Бюджет организации является количественным выражением всех планов деятельности предприятия, который координирует и конкретизирует в цифрах проекты руководителей. Составляя бюджет, становится сразу ясно то, какой объем выручки получит
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организация при одобрении и внедрении того или иного плана развития за определенный период.
Для организации существует ряд преимуществ при использовании бюджета:
 бюджет, являясь главной частью управленческого контроля, помогает объективно
оценить результаты деятельности организации в целом и её структурных подразделений;
 как стратегическое, так и тактическое планирование помогает руководству контролировать всю производственную ситуацию на предприятии. Бюджет организации
оказывает содействие целесообразной и четкой деятельности организации. При отсутствии плана руководителю, как правило, приходится реагировать на сложившуюся ситуацию, когда при разработанном плане он мог бы её контролировать;
 бюджет является средством координирования работы подразделений и побуждает
руководителей отдельных звеньев организовывать свою деятельность только с учетом
интересов организации в целом;
 бюджет является основой для оценки осуществления плана организации. Сравниваются достигнутые результаты текущего года с результатами предыдущих периодов, и
выявляются те области, куда следует направить внимание и действия [7, с. 21].
Таким образом, в настоящее время планирование и контроль результата деятельности организации стал просто невозможным без формирования бюджета, который, в
свою очередь, является основным инструментом управления организацией. С его помощью можно разработать стратегию эффективного развития организации в условиях конкуренции, и, следовательно, бюджет является самым важным инструментом при разработке мероприятий по достижению поставленной цели в организации. Поэтому наилучшей системой учета для принятия управленческого решения считается система бюджетирования, которая основана на фактически полученных результатах текущего года в
сопоставлении с планом предыдущего периода планирования.
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Статья посвящена проблеме необходимости формирования новых подходов к
управлению социально-экономическими системами. В условиях усиления значимости
поиска резервов внутреннего роста возникает необходимость формирования новой парадигмы эффективного управления устойчивым воспроизводством и развитием социально-экономических систем.
Ключевые слова: управление, устойчивое развитие, социально-экономическая
система.
The article deals with the need for new approaches to the management of socioeconomic systems. With the increasing importance of finding the ways of internal growth, the
need for a new paradigm of efficient management of the sustainable reproduction and
development of socio-economic systems emerges.
Keywords: governance, sustainable development, socio-economic system.
Система государственного управления экономическими процессами основывается
на определенной институциональной основе, которая, в свою очередь, направлена на
стимулирование развития территории путем интенсификации ее внутренних резервов
роста. По этой причине важное значение приобретает формирование и развитие высокоэффективных институтов, являющихся в достаточной степени социальноориентированными и позволяющими выявить и развить внутренний потенциал социально-экономического развития национальной экономики. В условиях приоритетного развития рыночных отношений все острее стоит проблема развития в социальноориентированных рыночных отношений, которые являются необходимыми, отвечающими современным тенденциям общемирового развития и национальной специфике процессом. В этом случае социально-ориентированная экономика представляет собой форму рыночного хозяйства, ориентированную, прежде всего, на обеспечение необходимого
уровня общественного развития и социальной стабильности (устойчивости), в основе
которой лежат совокупность существующих в обществе общепризнанных социальных
ценностей и направлений социального развития в рамках реализуемой социальной политики [1, c. 59]. В этом случае нами сделан акцент на конкретизации сущностной составляющей социально-ориентированной экономики, которая представляет собой особый хозяйственный порядок, а не просто удовлетворение единичных потребностей каждого из членов общества.
Устойчивость социально-экономической системы проявляется в способности противостоять воздействию факторам внешней и внутренней среды, при одновременном
агрегировании внутреннего экономического и социального потенциалов и направлении
их на устойчивое социально-экономическое развитие путем формирования единого социально-экономического пространства, основанном на общественном интересе сообщества, и эффективного использования потенциала для нужд будущих поколений. Социально-экономическая эффективность социальной политики проявляется в том, что она
является необходимой, обусловленной объективными общественными закономерностями
сферой регулирующего воздействия, которая в современных условиях определяет развитие общества как системной целостности. В экономической литературе за долгие годы
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изучения социально-экономической политики государства сформировалось несколько
подходов к ее пониманию и основным выполняемым задачам (табл. 1).
Таблица 1. Подходы к пониманию социально-экономической политики
(составлено автором в процессе исследования)
Авторы (Ф.И.О.)
Суть подхода
Осадчая Г.И. [2, c. 143]
Социальная политика – одно из важнейших направлений, составная часть внутренней политики государства. Она призвана
обеспечить расширенное воспроизводство населения, гармонизацию общественных отношений, политическую стабильность,
гражданское согласие и реализуется через государственные
решения, социальные мероприятия и программы
Гринберг Р.С., Рубин- Социально-ориентированная экономика конечной целью проштейн Л.Я. [3, c. 124]
возглашает обеспечение достижения общенационального благосостояния и соблюдение интересов каждого гражданина
Боташева Д.Б., Шардан Предназначение социальной политики как особо значимой сфеС.К. [4, c. 169]
ры государственной деятельности, имеющей своим содержаниям целенаправленное, организованное регулирование социальных отношений, осуществляемое заинтересованными общественными субъектами в направлении формирования устойчивой,
сбалансированной социальной структуры общества. В результате достигается оптимальный уровень социального равенства,
обеспечивается благоприятный морально-политический климат
и формируются необходимые условия для воспроизводства и
развития человеческого потенциала
Рощина И.В. [5, c. 174]
Социальная политика – это совокупность мер по созданию благоприятных условий для самоактуализации общества с учетом
обеспечения оптимального уровня экономической эффективности и социальной справедливого роста, соответствующих конкретно-историческим условиям, во всех сферах жизнедеятельности человека.
Керашев А.А., Стародуб Сущность региональной социально-экономической политики:
О.Л., Болов А.В. [6, c. 54] реализация объективных потребностей развития общественнохозяйственной системы региона на основе согласования социально-экономических интересов субъектов, функционирующих в
данной системе.
Неоклассический подход Социально-экономическую политику необходимо рассматривать
(Ясин Е., Яковлев А. [7, c. под углом зрения правомерности вмешательства государства в
32], Мау В. [8, c. 28], экономику, которое искажает действие рыночных механизмов и
Дынкин А., Соколов А. [9, препятствует эффективному (оптимальному) распределению
c. 44]
ресурсов. Государство не в состоянии определить истинные
точки роста, поэтому любые приоритеты государства в терминах секторов и отраслей будут вести к снижению общей экономической эффективности.
Кейнсианский подход
Социально-экономическая политика должна быть нацелена,
(Щедровицкий П. [10, c. прежде всего, на смягчение провалов рынка, обеспечение эко25], Петров [11, c. 36], номической безопасности и долгосрочных стратегических интеОвсиенко Ю., Петраков ресов страны, которые рынок не учитывает из-за более коротН. [12, c. 14])
кого «горизонта планирования», компенсацию высоких социальных издержек «невмешательства» в экономическое развитие
и др.
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Таким образом, на основании проведенного анализа существующих точек зрения
на сущность социально-экономической политики в рамках социально-экономических
систем нами могут быть выделены ее основные элементы:
- тесная взаимосвязь, комбинирование и переплетение различных ветвей экономической политики (финансовой, инвестиционной, инновационной и др.);
- расширение состава участников на основе подключения субъектов малого и
крупного бизнеса, общественных организаций;
- обобществление самого процесса экономической политики, трансформация роли
государства в её формировании и осуществлении (однако было бы преждевременно утверждать, что роль государства в формировании и реализации данной политики снижается);
- формирование качественно новой ветви социальной политики. В этом отношении
отметим, что либеральные тенденции выхода государства из социальной сферы сменились в России тенденциями проведения активной социальной политики, о чем свидетельствуют национальные проекты;
- стратегическая ориентация на новое качество роста, глубокая модернизация базовых отраслей национальной экономики на основе развития и транзита высоких технологий;
- развитие новых направлений социально-экономической политики, преобразование ее внутренней структуры в соответствии с процессами реорганизации государственного устройства и реформой местного самоуправления.
Устойчивое развитие социально-экономической системы полностью зависит от ее
внутреннего потенциала и от воздействия на нее факторов внешней среды. Для характеристики внутреннего потенциала системы, на наш взгляд, целесообразным было бы
использование такого понятия, как «внутренний климат социально-экономический системы», которое явилось бы обобщенной характеристикой совокупности инвестиционных,
экономических, социальных, организационных, правовых, политических предпосылок,
предопределяющих развитие интеграционных процессов как в рамках самой системы,
так и вне ее рамок.
В связи с тем, что на внутренний климат социально-экономической системы оказывают влияние различные факторы и условия, многие из которых носят стохастический
характер, его разовое и однократное определение не может служить ориентиром для
принятия каких-либо решений. Поэтому при оценке внутреннего климата социальноэкономической системы необходимо проведение регулярных, периодических наблюдений и его мониторинга. Внутренний климат социально-экономической системы региона,
на наш взгляд, целесообразно рассматривать как комплексную систему, состоящую из
важнейших подсистем (рис. 2).
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
РИСКИ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ

ПОТЕНЦИАЛ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Ресурсно-сырьевой потенциал
социально-экономической
системы

Производственный потенциал социально-экономической системы

Инфраструктурный потенциал социально-экономической системы

Инновационный потенциал
социально-экономической системы

Трудовой потенциал
социально- экономической
системы

Финансовый потенциал социально-экономической
системы

Институциональный потенциал
социально-экономической системы

ФА К ТОРЫ В Н УТР ЕН Н ЕЙ СР ЕД Ы

ФА К ТОРЫ В Н ЕШН ЕЙ СР ЕД Ы

ВНУТРЕННИЙ КЛИМАТ
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ

Инвестиционный потенциал
социально-экономической
системы

Рисунок 2 . Структура внутреннего потенциала социальноэкономической системы (разработано автором в процессе исследования)
Внутренний потенциал социально-экономической системы является количественной характеристикой, учитывающей основные макроэкономические индикаторы, а также
насыщенность системы факторами производства (природными ресурсами, рабочей силой, основными фондами, инфраструктурой), а также потребительский спрос населения.
Совокупный внутренний климат социально-экономической системы, на наш взгляд,
включает девять интегрированных подвидов:
- ресурсно-сырьевой, рассчитанный на основе средневзвешенной обеспеченности территории региона балансовыми запасами важнейших видов природных ресурсов;
- производственный, понимаемый как совокупный результат хозяйственной деятельности социально-экономической системы;
- потребительский – совокупная покупательная способность социальноэкономической системы;
- инфраструктурный – оценка экономико-географического положения и инфраструктурной насыщенности социально-экономической системы;
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- инновационный – при его определении учитывался комплекс научнотехнической деятельности в социально-экономической системе;
- трудовой, для расчета которого использовались данные о численности экономически активного населения и его образовательном уровне;
- институциональный, понимаемый как степень развития ведущих институтов
рыночной экономики социально-экономической системы;
- финансовый, выраженный общей суммой налоговых и иных денежных поступлений в бюджетную систему с территории данной социально-экономической системы;
- инвестиционный, определяемый как объем инвестиций в структурные элементы
социально-экономической системы.
Существующий круг нерешенных проблем существенно тормозит развитие социально-экономических систем, обосновывая необходимость принятия мер по созданию
необходимых условий для формирования новой парадигмы управления системами с учетом их внутреннего потенциала. На наш взгляд необходимо отметить то, что решение
этой задачи целесообразно осуществлять не локально, в рамках отдельно взятой системы, а на более высоком уровне, учитывая всю совокупность внутреннего потенциала
систем.
Осуществляя разработку организационных основ развития внутреннего потенциала социально-экономической системы, прежде всего необходимо:
- определить цели и задачи развития внутреннего потенциала социальноэкономической системы, выявить вектор направления развития;
- отработать наиболее эффективный механизм функционирования и управления
внутренним потенциалом, его стимулированием в рамках социально-экономической системы;
- определить источники, оптимальные и предельные возможности обеспечения
материальной, кадровой и нормативно-правовой базы развития внутреннего потенциала
социально-экономической системы;
- выработать систему взаимоотношений социально-экономических систем и ее
участников с властными структурами регионов, государственными и общественными организациями.
В условиях российской действительности ужесточения факторов внешнего влияния все большее значение приобретает поиск, наращивание внутреннего потенциала
социально-экономических систем. Наиболее перспективной формой решения существующих социальных и экономических проблем является, на наш взгляд, корпоративная
социальная ответственность частного сектора экономики, взаимодействие которого с
органами власти реализуется на основе взаимозависимости и взаимообусловленности
результатов.
Существующие подходы управления социально-экономическими системами на
уровне государства, а также региона базируются на модели взаимодействия корпоративного сектора экономики общества (населения) и государства. Рациональность и эффективность такого взаимодействия обусловлены стремлением улучшения качества
жизни населения отдельных конкретных территориальных систем и страны в целом, которое позволило бы качественно повысить уровень жизни населения. Категория «качество жизни» подразумевает совокупность тех обстоятельств жизни, которые определяют
уровень свободы личности человека.
В ряде случаев государство выступает в качестве посредника между обществом и
каждым индивидом в отдельности. Таким образом, члены общества, являясь одновременно, с одной стороны, налогоплательщиками и потребителями различного рода публичных услуг, с другой – несут соответствующую меру ответственности за формирование основных направлений, конкретных мер государственной политики, а также эффективность механизмов ее реализации. Также в таком кругу взаимодействия немаловажную роль играет и коммерческий сектор, позволяющий решить ряд социальноэкономических проблем, с которыми государственная власть не может справиться в силу
различного рода причин.
В российской реалии развитие корпоративной социальной ответственности в целом проходит по «западному» сценарию, но в более сжатые сроки, отражая общую тенденцию ускоренного прохождения этапов формирования рыночных отношений в поре-
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форменной России. Кроме очевидных преимуществ, следует отметить ряд недостатков
как результатов ускоренного приобщения бизнеса к реализации социальных программ.
Среди них – фрагментарность, в некоторой степени хаотичность, отсутствие систематичности и копирование западных практик, которые не всегда адекватны российским
реалиям. В этих условиях российская модель корпоративной социальной ответственности обладает чертами как американской, так и европейской моделей и ее суть может
быть охарактеризована как механизм регулирования отношений бизнес – власть в рамках взаимодействия бизнеса власти и международных партнеров (рис. 1).
ПРАВИТЕЛЬСТВАГОСУДАРСТВ РАЗВИТЫХ СТРАН МИРА
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Рис. 1. Модель корпоративной социальной ответственности России
(составлено автором в процессе исследования)
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Представленная нами модель в большей степени характеризует развитие корпоративной социальной ответственности российского бизнеса, в которую включены три основных участника: бизнес, государство и международные партнеры/конкуренты. Длительная история развития социальной ответственности бизнеса в США и странах ЕС,
скорее, вынуждает крупные российские компании разрабатывать эффективную политику
социальной ответственности. Именно поэтому в сравнении по отраслям, в которых компании реализуют программы по корпоративной социальной ответственности, лидируют в
большей мере те, которые в силу специфики своей деятельности взаимодействуют с международными компаниями. Именно поэтому на фоне международных тенденций российский бизнес вынужден принимать корпоративную социальную ответственность как
одно из необходимых условий продвижения на международных рынках и развития репутации надежного партнера. Инициатором разработки политики по корпоративной социальной ответственности, сдаче интегрированных отчетов по устойчивому развитию и
социальной ответственности компании, а также примером при ее составлении являются
международные компании и принятые в США и ЕС стандарты. Однако необходимо признать, что в силу особенностей развития, решающим для становления корпоративной
социальной ответственности в российских условиях становятся внутренние отношения
бизнеса и власти. Содержание и механизмы корпоративной социальной ответственности
во многом определяются динамикой этих отношений. Включение остальных участников
социального диалога остается малозаметным.
Модель корпоративной социальной ответственности, характерная для России, отличается тем, что на нее влияют одновременно и требования, устанавливаемые законодательно, и мировой фондовый рынок и конкуренция на международном рынке, вынуждающая российские компании работать на уровне лидеров [13, c. 3]. Однако, в отличие
от Европы, где государство выступает в качестве реального регулятора корпоративной
социальной ответственности, направляя ее в необходимое русло, в России государство,
наряду с некоммерческими организациями и местным сообществом, не играют подобной
роли. Именно поэтому корпоративная социальная ответственность присуща в большинстве своем именно для крупных корпораций, которые стремятся выходить или уже вышли на международный рынок. Зачатки филантропии в России исходят со времен крупнейших меценатов, в кругу которых было естественным жертвовать деньги по велению
души или из религиозных побуждений, и вполне естественно, что такие разнонаправленные тенденции не позволили на сегодняшний день сформировать стройную модель
социальной ответственности на макроуровне [14]. Изменение уровня социальноэкономического развития России, рост амбиций бизнес корпораций российских компаний
в большей части на международном ранке явились причинами коренных изменений в их
деятельности и стимулом для изменения в вопросах взаимодействия с обществом и
формирования концепции социальной ответственности бизнеса.
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Автором данной статьи обосновывается необходимость формирования программ
контроллинга природопользования в промышленных организациях для управления хозяйственными процессами на основе системного подхода к использованию компонентов
производственной сферы и природных характеристик.
Ключевые слова: природоохранная инфраструктура региона, интенсификация
экономики, госбюджетные ассигнования, внебюджетные ассигнования.
The article substantiates the necessity for forming the programs for environment management controlling at the industrial organizations for managing the economic processes on
the basis of systematic approach to the using of industrial sphere components as well as natural features.
Keywords: nature protection infrastructure of the region, economy intensification, state
budgetary allocations, extra-budgetary allocations.
Воспроизводство природных ресурсов может быть «очистным», «природным» и
«безотходным». В народно-хозяйственном комплексе следует выделять три вида природоохранных затрат:
1) затраты на ликвидацию «фонда прошлых загрязнений»;
2) затраты на непосредственное воспроизводство природных элементов окружающей среды;
3) затраты на предупреждение возможного ухудшения природной среды.
Первый вид затрат составляет сумму экономического ущерба, так как отсутствие
таких расходов приводит к тому, что они могут стать источником будущих дополнительных затрат в медицине, основных производственных фондах, в сфере жилищнокоммунального хозяйства, сельском хозяйстве.
Несвоевременная реализация природоохранных мероприятий или их полное отсутствие в некоторых регионах и отраслях неминуемо ведет к недопроизводству национального дохода и снижению конечной эффективности работ предприятий (объединений) страны. Приходится признать, что до настоящего времени в сфере природопроизводства продолжает доминировать экстенсивный тип, отображающий три этапа и направления природопользования: во-первых, простое потребление ресурсов; во-вторых,
воспроизводственное потребление и использование ресурсов по принципу «на наш век
хватит»; траты на возмещение ущерба превосходят величину расходов, которые могли
быть произведены в целях недопущения такого ущерба.
Интенсивный тип природопользования может выражаться в двух основных направлениях: первое – это то, что в экономической литературе получило название «равновесное природопользование», и второе – расширенное воспроизводство, сопровождающееся улучшением природной среды. В связи с этим и сам научно-технический прогресс можно считать прогрессивным лишь при условиях, когда он имеет природовоспроизводственную направленность, с одной стороны, и трудосберегающий эффект – с другой. Эта пpoблема уже была рассмотрена экономистами, но механизма ее разрешения в
практической деятельности планирующих и управленческих органов пока не имеется.
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Известно, что мировое потребление ресурсов удваивается каждые 20-30 лет, а
минерального сырья – каждые 15 лет (в России – каждые 8-10 лет).
Думается, что ликвидацию «фонда прошлых загрязнений» должно взять на себя
государство, выделяя соответствующую часть госбюджета в виде централизованных капитальных вложений, реализуя наиболее глобальные природоохранные проекты. Все,
что касается текущего предупреждения загрязнения природы, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, экологического состояния водновоздушного бассейна, контроллинга земельных и лесных фондов, то такие мероприятия
необходимо вменить в обязанность самих предприятий, находящихся на территории
данного региона. Только полный набор социально-рыночных регулируемых обменов между предприятиями и местными органами, между предприятиями и государством по горизонтали и вертикали, основанных на рыночных выгодах с подстраховкой со стороны
местных и центральных планирующих и регулирующих органов с равными правами и
обязанностями могут превратить природопользование в самую интересную и прибыльную сферу деятельности. Особого механизма в природопользовании создавать не следует, единственно требуется вневедомственный контроль со стороны межотраслевого государственного природоохранительного управления и со стороны территориальных (муниципальных) организаций, причем контроль должен быть компетентным и экономическим. Когда все без исключения природопользователи будут экономически самостоятельными друг от друга и от государства, только в этом случае охрана природы станет
выгодным делом предприятий. Научно-технический прогресс в стране и мире дает возможность в перспективе создать такие технологические циклы производства и утилизации, которые снимут проблему экологического кризиса с повестки дня, но до тех пор
каждый регион должен разрабатывать систему мероприятий по улучшению обстановки
природопользования в городах и районах области. Главными направлениями равновесного природопользования следует считать следующие:
1) закрытие и реконструкция устаревших природозагрязняющих предприятий;
2) строительство мусороперерабатывающих заводов и фабрик;
3) очистка рек и речек, протекающих по территориям городских агломераций;
4) создание малых и средних предприятий по сбору и сортировке бытовых отходов;
5) наведение строгого контроля за применением химических и других удобрений
в сельском хозяйстве;
6) определение юридически экономических собственников природных элементов
в каждом конкретном регионе;
7) введение научно обоснованной экономической (финансовой) платности по использованию и потреблению природных ресурсов;
8) внедрение частности и коллективной собственности на иные природопроизводственные ресурсы;
9) муниципальное и всенародное обсуждение строительства новых объектов;
предприятий в условиях появления новых видов предпринимательства, имеющих экологические последствия;
10) обмен
технологическим,
экономическим
опытом
воспроизводства
природных ресурсов в масштабе регионов, республик, Федерации;
11) повышение уровня экологического образования населения и открытие региональных экологических институтов и университетов;
12) переход на новые источники водопотребления и питания населения регионов
(артезианские скважины и экологически чистые продукты земледелия).
Все производители продукции должны выплачивать лишь определенные государством муниципалитетом следующие налоги: налог с прибыли, с заработной платы, социальное страхование, налог на добавленную стоимость, экологический налог. Но сумма
этих налогов не должна превышать ту величину, после которой функционирование производства становится невыгодным для работников данных предприятий. По подсчетам
специалистов она не должна превышать 50% вновь созданной стоимости на каждом
предприятии.
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Плата за использование природных ресурсов должна состоять из двух частей:
а) постоянная часть, основная по величине затрат на воспроизводство;
б) рента в составе арендной платы.
Вследствие
огромных
различий
природно-географических,
социальнодемографических, экономических и других условий в регионах России требуется перевод
реформаторской деятельности на места и микроуровневые сферы. Требование регионализации эколого-экономической реформы означает:
а) учет специфики регионов в осуществлении общероссийской структурноинвестиционной политики;
б) перенос эколого-экономических направлений реформы в основном на региональный уровень;
в) децентрализация процессов управления реформой природопользования, активизацию экономической деятельности на местах;
г) необходимость разработки специальных программ проведения природоохранных мероприятий в регионах с особо отличающимися условиями.
Управлять механизмом природопользования территориально-производственного
комплекса означает управлять природоохранными интересами, связями и стимулами
субъектов собственности. Параметры такого управления охватывают сферу управления
процессом труда и процессом продвижения средств производства и предметов потребления в сторону собственников.
Богатство региона, как правило, определяется суммой природных и материальных
ресурсов, которыми располагает данная территория или агломерация. Из природных
ресурсов на первом месте стоит, конечно, земля как это всеобщее средство производства. Вовлекаемые в хозяйственный оборот природные ресурсы пока не имеют цены, однако они не являются для предприятия бесплатными. Плата, например, за землю, фактически взимается, но в скрытой форме ─ посредством зональной дифференциации закупочных цен на продукцию сельского хозяйства, уменьшающей таким образом эти цены, по сравнению с общественно необходимыми затратами труда. Подтверждением тому
служит устойчивый обратный (от государства к сельскому хозяйству) поток производственных ресурсов в форме дотаций и т.д., т.е. государственная собственность на землю
обязательно экономически реализуется (в чем и состоит сущность всякой собственности
как экономической категории), но реализуется в деформированной форме, создающей
иллюзию бесплатного землепользования».
На региональном уровне все природоохранные и природовоспроизводственные
процессы связаны наиболее предметно и тесно, и поэтому надо различать текущие экономические выгоды от результатов социально-экономического и природного состояния
регионов в будущем. Реформа на местах – это изменение условий воспроизводства конкретного человека в его многообразных связях и отношениях. Поэтому внимание к специфике местного реформирования, его постоянный анализ и корректировка представляются одним из главных факторов повышения эколого-экономического благосостояния
людей [1, с. 108-112].
Построение региональных моделей экономического стимулирования природовоспроизводства создаст новую ситуацию в отношениях между территориями и позволит
реализовать принципы возмездной эквивалентности. Очевидно, что при переходе к
рынку наступит такой момент, когда предприятия, территории должны функционировать
достаточно самостоятельно, сообразуясь с потребностями своего рыночнокоммерческого хозяйства. Как известно, любая развитая экономика держится на четырех китах: собственность, рынок, конкуренция и твердая валюта; их взаимодействие и
образует тот хозяйственный механизм и тот путь, по которому направлены прогрессивные реформы и политико-экономические действия руководства страны. Но для того чтобы «заработал» социально-рыночный механизм региона, необходимо образовать новые
формы собственности, внедрить систему рыночного регулирования закона спроса и
предложения, создать условия для развития конкурентных отношении производителей.
Без существенных изменений форм и отношения собственности нам не создать социально-рыночного механизма. Усилия теоретиков и практиков направлены на преодоление отчуждения человека от средств производства. Главное в решении этой проблемы
– создание системы гибких форм присвоения, соединения человека со средствами про-
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изводства при сохранении природоохранных нормативов благосостояния. Это, прежде
всего, аренда, но не традиционная, а аренда нового типа. Так, например, аренда может
стать преобладающей формой экономического присвоения средств и результатов труда,
позволит побудить и коллективный, и частный интерес. Задача рынка состоит именно в
том, чтобы восстановить индивидуальные и коллективные стимулы к труду, сильно приглушенные в результате огульного огосударствления.
Регионализация реформы и рыночный механизм управления экономикой природопользования в территориальном комплексе содержат в своей структуре воспроизводственное звено экономического опредмечивания и распредмечивания природных и трудовых ресурсов. Определяющим направлением природопользования в регионе является
комплексное потребление ресурсов с учетом специфики воспроизводственной структуры
экономического района. Комплексное использование ресурсов – важнейший принцип
размещения производства, имеющий огромное значение для организации рыночной модели хозяйствования. Так, комплексное потребление минерального сырья, максимальное
сокращение его потерь при добыче и последующей переработке – основное направление охраны природы и снижения природоемкости производства в горнорудной и смежных с ней отраслях промышленности. Значительные резервы ресурсосбережения и снижения природоемкости продукции имеются в агропромышленном секторе экономики.
Особенности воспроизводственной структуры природопользования в регионе заключаются в том, что в результате хозяйственной деятельности формируются целостные сочетания отраслей и предприятий, которые отражают уровень обобществления,
концентрации и комбинирования производства. Взаимодействие отраслей и предприятий происходит как по «вертикальным» и «горизонтальным» связям, так и по связям
между материальной и услугопроизводящими сферами.
Введение системы платежей за природные ресурсы и неочищенные выбросы
должны оказывать стимулирующее воздействие на предприятия-загрязнители, такие
платежи следует использовать как экономический рычаг для формирования природоохранных фондов, предназначенных для решения наиболее острых проблем территорий.
Система экономического стимулирования природовоспроизводства в регионе включает
совокупность методов позитивной мотивации, главными из которых можно считать:
1) установление льготного кредитования объектов природоохранного назначения;
2) предоставление в распоряжение предприятий всей прибыли от экономии природных ресурсов и утилизации ценных веществ из отходов;
3) реформа ценообразования: отражение в ценах нормативных затрат на охрану
природы, установление рыночных цен на отходы производства;
4) освобождение на определенный срок предприятий от обязательных платежей;
5) компенсационные выплаты предприятиям за улучшение природоохранных показателей, если отсутствует по этой причине хозрасчетный эффект;
6) создание специализированных предприятий по переработке отходов производства;
7) включение показателей природоохранной деятельности в перечень фондообразующих критериев работы;
8) применение единовременных материально-финансовых выплат органами муниципальной власти особо отличившимся в достижении экологических результатов трудовым коллективам [1, с. 108-112].
Земельная реформа, проводимая в сельскохозяйственных районах и областях России, имеет целью преобразовать убыточные хозяйства в ассоциации, агрофирмы и дать
свободу экономической деятельности отечественным фермерским хозяйствам на основе
принципов функционирования смешанной рыночной экономики.
Переход к свободе хозяйствования на земле предполагает глубокие структурные
изменения инвестиций в развитие села и применение новых моделей хозяйствований,
позволяющих снизить издержки производства и обращения: издержки хранения, переработки продукции, транспортные издержки и затраты по реализации товаров потребителю.
Поскольку земля является не только природным ресурсом, но и главным средством производства, реформа отношений собственности на нее становится важнейшей
предпосылкой решения продовольственной проблемы в масштабах всей страны.
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На первом этапе должна быть проведена кадастровая и экономическая оценка земельных и других ресурсов региона, в результате которой устанавливается цена земли,
арендная плата и экологическая рента. Одновременно осуществляется передача земли в
аренду и ограниченных по площади участков в полную частную собственность без права
продажи, но с правом наследования. И только на втором заключительном этапе осуществления реформы можно разрешить продажу, обмен и все остальные коммерческие
сделки под строжайшим контролем местных налогово-финансовых органов, выполняющих аудиторские функции, которые являются универсальными для всех стран с рыночной экономикой. Только при такой постановке вопроса можно ожидать справедливой и
эффективной реформы на природные ресурсы, реализации экономической свободы и
хозяйствования на земле [2, с. 19-24].
Правительство приступило к работе по изучению Федеральной целевой программы энергосбережения и энергоэффективности РФ на период до 2020 года. Цель ставится
амбициозная и, казалось бы, недостижимая – снизить энергоемкость ВВП к 2020 году на
40%. Однако, отмечают эксперты, хотя Европа сейчас высказывает сомнения в том, что
ей удастся за тот же период снизить энергоемкость на 20%, для России эта цифра не
так уж и велика. Слишком разные старты. Россия, в отличие от своих соседей, не просто
отстала в этом вопросе. Толком и всерьез энергосберегающими программами как в годы
советской власти, так и в новой России никто не занимался.
Напомним, хотя при советской власти такие попытки и были, но вопрос об энергосбережении, а тем паче о природопользовании, практически не стоял. С одной стороны,
слишком мало было приборов, и энергии расходовалось куда меньше, чем сегодня. С
другой стороны, об этом не задумывались вовсе. Не до того было. В 1996 году в России
был принят закон об энергосбережении, который в силу целого ряда причин так и не
заработал. В конце 2008 года Госдума приняла в первом чтении проект закона об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, который предусматривает
введение нормативов энергоэффективности устройств мощностью свыше 3 кВт. В 2009
году прямое указание заняться энергосберегающими технологиями и сберегать энергию
дал президент [4].
Итак, согласно планам реализации новая ФЦП даст возможность снизить энергоемкость ВВП на первом этапе (к 2015 году) на 7,4%, на втором этапе, к 2020 году, еще
на 13,5%. Таким образом, подсчитали эксперты, к 2020 году можно обеспечить годовую
экономию почти в 300 млн. тут первичной энергии.
Сегодня энергоемкость ВВП России в 2,5 раза превышает среднемировой уровень.
Этот разрыв произошел за последние 50 лет и является наследством плановой советской экономики. Львиная доля электростанций, котельных, технологического оборудования электрических и тепловых сетей было построено еще до 1990 года. Более четверти работающих сегодня холодильников, которые тратят колоссальное количество энергии, было приобретено в советское время.
Основные фонды в промышленности изношены более чем на 15%. Да и старыми
они уже были в советские времена, говорят эксперты. Средний КПД российских электростанций остается на уровне 36%, в то время как в странах ОЭСР средний КПД станций,
работающих на угле, составляет 38%, а станций на газе – более 40%.
В начале этого века России удалось после долгового отставания вырваться в лидеры по темпам снижения энергоемкости ВВП, которое ежегодно составляло почти 5%.
Однако вклад в этот фактор внесли не развитие производства и энергосберегающих
технологий, а то, что промышленность и жилой сектор развивались медленнее, чем рос
ВВП. Другими словами, России удалось получить эффект экономии на масштабах производства. Однако ныне этот фактор оказался исчерпан, поэтому сейчас и ставится задача
по снижению энергоемкости.
В программе отмечается, что сохранение нынешней высокой энергоемкости российской экономики приведет к снижению энергетической безопасности страны и торможению экономического роста. Российская экономика уже столкнулась с дефицитом энергии, что явилось тормозом экономического роста во многих регионах. Для укрепления
энергобезопасности требуется сохранить потенциал экспорта нефти и газа, удерживать
расходы на энергоресурсы в пределах экономической доступности для всех групп потребителей. Только за счет наращивания мощностей в ТЭК и повышения цен на энергию
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эти задачи решить невозможно. Для развития ТЭК в 2010-2020 годах необходимо более
миллиарда долларов капиталовложений при снижении энергоемкости, если же процесс
замедлится, то, во-первых, существенно возрастет сумма инвестиций, во-вторых, замедлится экономический рост. Единственной разумной альтернативой и должно стать повышение энергоэффективности.
Проблему нужно решать еще и потому, что низкая энергоэффективность мешает
России выполнять геополитическую роль гаранта поставок энергоносителей на зарубежные рынки. ВВП России формируется на 20-30% в нефтегазовом секторе. Он же дает 2935% доходов во всю бюджетную систему, 40-56% доходов в федеральный бюджет и 5066% доходов от экспорта товаров. При сохранении низкой энергоэффективности, даже
если наращивать добычу природных энергоресурсов, потенциал их экспорта может снижаться. Причем эта угроза, о которой сегодня мало кто задумывается, пока добыча и
экспорт идут рекой, становится особенно значимой после 2030 года.
Что характерно, низкая энергоэфефективность способна снизить и шансы на успешную реализацию национальных проектов. Так как ограничения или подключение к
сетям и потребности в оснащении инфраструктурой строительных площадок сдерживает
жилищное и промышленное строительство. Самые большие риски связаны с программой
«Доступное жилье», так как если в городе ощущается дефицит мощностей коммунальных систем, а плата за подключение к ним высока, тут же снижается инвестиционная
привлекательность [3].
Конкурентоспособность российской промышленности также связана с низкой энергоэффективностью. Если до кризиса все определялось нехваткой электрических мощностей и природного газа для расширения производства, после кризиса все будет обуславливаться резким ростом доли энергетических издержек в себестоимости продукции
и ростом убытков. Что характерно, в пик кризиса высокие удельные расходы энергоресурсов на многих предприятиях выросли более значительными, чем раньше, темпами изза падения нагрузки производственных мощностей. Одновременно шло падение цен на
продукцию этих предприятий вкупе с ростом цен на энергоносители. В итоге резко выросла доля энергетических издержек в себестоимости, конкурентоспособность российской промышленности одновременно с этим снизилась, что будет осложнять ее выход из кризиса. Так что при приближении внутренних российских цен на энергоресурсы
к мировым российская промышленность сможет выживать в конкурентной борьбе лишь
при условии значительного повышения энергоэффективности производства.
Более того, высокая энергоемкость и постоянный рост тарифов на энергоносители
осложняют борьбу с инфляцией. Но остановить процесс роста тарифов нельзя, так как
он необходим для обеспечения развития ТЭК финансами. Но если бы рост тарифов компенсировался повышением энергоэффективности у потребителей, то доля расходов на
коммунальные услуги в их доходах уже не повышалась, и, таким образом, инфляционный эффект был бы либо полностью, либо частично погашен.
Низкая энергоэффективность снижает в значительной степени и экологическую
безопасность страны, удерживает высокий уровень загрязнения окружающей среды и
выбросов парниковых газов, наносит вред здоровью населения. Так, в 2000-2007 годах
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу только от стационарных источников выросли на 10%. Еще 20% добавляет автотранспорт. Ущерб здоровью населения от загрязнения атмосферного воздуха оценивается в 3-8% ВВП в зависимости от региона.
Что, соответственно, ведет к высокой смертности. При этом в суммарных выбросах доля
ТЭК составляет 56%, в том числе твердых - около 60%, газообразных – около 50%,
сброс загрязненных сточных вод – более 20%.
Россия, отмечается в резюме программы, располагает одним из самых больших в
мире технических потенциалов повышения энергоэффективности, который составляет
около 45% от уровня потребления энергии. В абсолютных объемах это примерно 400
млн. тонн условного топлива (ТУТ). Полная реализация потенциала повышения энергоэффективности позволит сократить потребление электроэнергии на 340 млрд. кВтч, использование и потери тепловой энергии на 844 млн. Гкал, природного газа – на 240
млрд. куб. м. При полной реализации технического потенциала повышения энергоэффективности выбросы С02 можно снизить на 793 млн. т (около 50%). Первое место по
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объему потенциала повышения энергоэффективности занимают здания. И только потом
промышленность [5].
Для предприятий, использующих наилучшие существующие технологии, предполагается упростить порядок разработки и утверждения нормативов допустимых выбросов и сбросов. Для крупных субъектов хозяйственной деятельности может быть упрощена процедура выдачи разрешительных документов – достаточно получить одно разрешение на комплексное воздействие на окружающую среду, включающее все виды воздействия: сбросы, выбросы, отходы.
В качестве экономического стимула предусматривается частично (на 50 процентов) освободить субъекты хозяйственной деятельности, внедряющие и использующие
передовые технологии, от взимания платы за негативное воздействие на окружающую
среду, предоставить им льготы по налогам и по иным обязательным неналоговым платежам.
Одна из важнейших задач – выстроить эффективную систему государственного
управления энергоэффективностью на всех уровнях власти. Для этого необходимо ввести новые инструменты: энергоаудит, единую систему нормирования энергоэфефективности устройств и материалов, единую форму отчетности, которая дифференцируется
по типу потребителя. Эти сведения размещаются в государственном Реестре энергосбережения - систематизированном своде информации о производстве и потреблении энергии в объемах и составе, необходимых для реализации мер по снижению энергоемкости
экономики. Чтобы убедиться в правильности и достоверности информации, уполномоченный орган вправе проводить соответствующие проверки в порядке, утверждаемом
правительством РФ.
Кроме того, могут быть задействованы механизмы саморегулирования. В частности, чтобы проводились обязательные энергетические обследования не только организациями, аккредитованными уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти, но и создаваемыми саморегулируемыми организациями в области повышения
энергетической эффективности. Такой подход поможет обеспечить публичность процедуры контроля и создать прочный заслон коррупции.
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