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В статье рассматриваются факторы инвестиционной привлекательности регионов Северо-

Кавказского Федерального округа (СКФО). Показаны инвестиционные процессы, происходящие в 
округе, а также представлена сравнительная характеристика объема инвестиционных вложений 
как по федеральным округам РФ, так и между субъектами СКФО. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность региона, инвестиции, инвестици-
онный климат, Северо-Кавказский федеральный округ. 

The article considers the factors of investment attractiveness of the regions of the North Caucasus 
Federal district (NCFD). Shows investment processes in the district, and also the comparative character-
istic of volume of investments as in the Federal districts of the Russian Federation, and among the con-
stituent parts of  NCFD. 

Keywords: investment attractiveness of the region, investments, investment climate, the North 
Caucasian Federal district. 

 
Инвестиционная привлекательность региона – это интегральный показатель, который опре-

деляется по совокупности ее экономических и финансовых показателей, показателей государст-

венного, общественного, законодательного, политического и социального развития.  
Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО), образованный Указом Президента РФ от 

19.01.2010 № 82, в целом имеет благоприятные условия для экономического развития. И это не-
смотря на то, что некоторые субъекты СКФО принадлежат к числу наименее экономически разви-

тых субъектов Федерации в силу крайне низкого уровня развития экономики и социальной сферы. 

Актуальным для всех субъектов Северо-Кавказского федерального округа является  рост ин-
вестиционной привлекательности, поскольку в  части привлечения инвестиций регион значитель-

но отстает от других субъектов РФ  (рис. 1) [1]. 
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Северо-Кавказский федеральный округ находится на последнем месте по объему инвестиро-

вания (с учетом того, что Крымский федеральный округ с 28.06.2016 г. вошел в состав ЮФО) . При 
этом следует отметить, что объемы инвестирования в СКФО в разы ниже, чем в других федераль-

ных округах.  

Структура распределения инвестиций по субъектам округа представлена в таблице 1.  
 

Таблица 1. Объем инвестиционных вложений в субъекты СКФО [1] 

Наименование 
субъектов 

2010 год 2011 
год 

2012 
год 

2013 год 2014 
год 

2015 
год 

Северо-Кавказский 
федеральный округ 313412,3 37934,8 402808,8 445906,5 494286,2 508060,8 

Республика Дагестан 120653,4 9360,7 152733,3 179065,2 202245,2 231065,1 

Республика Ингушетия 7452,4 200,6 14777,3 19154,5 16199,1 17994,6 

Кабардино-Балкарская 
Республика 20958,2 2899,7 25652,2 22070,7 22147,6 31346,6 

Карачаево-Черкесская 
Республика 9140,0 1905,7 18076,2 21553,6 22184,2 15303,9 

Республика Северная  
Осетия - Алания 16203,9 4852,9 21 851,1 28808,0 31000,9 26091,6 

Чеченская Республика 50369,4 5951,3 54400,3 44622,8 57448,2 61385,6 

Ставропольский край 88635,0 12763,9 115318,3 130631,6 143061,2 124873,3 

 
Такое положение Северо-Кавказского федерального округа напрямую связано с текущим 

состоянием инвестиционного климата в регионе. Инвестиционный климат можно определить как 
среду, обеспечивающую эффективное осуществление инвестиционных процессов и подверженную 

воздействию определенных факторов (политические,  социально-экономические и другие), опре-

деляющие условия инвестиционной деятельности  в регионе и уровень риска инвестиционного 
риска.  

Рейтинг регионов Северного Кавказа по инвестиционному потенциалу также имеет небла-
гоприятную динамику (Табл. 2.) [2]. 

 
Таблица 2. Результаты рейтинга инвестиционной привлекательности по субъектам Северо-

Кавказского федерального округа 

 
Наименование субъекта 

Индекс 
инвестиционного 

риска 

Доля в 
общероссийсском 

инвестицонном 
потенциале, % 

Группа инвестиционной 
привлекательности 

Республика Дагестан  0,500  1,066  Пониженный потенциал - высокий 
риск (3С1)  

Республика Ингушетия  0,531  0,313  Низкий потенциал - экстремальный 
риск (3D)  

Кабардино-Балкарская Рес-
публика  

0,419  0,533  Незначительный потенциал - высо-
кий риск (3С2)  

Карачаево-Черкесская Рес-
публика  

0,360  0,339  Незначительный потенциал - высо-
кий риск (3С2)  

Республика Северная Осе-
тия-Алания  

0,409  0,512  Незначительный потенциал - высо-
кий риск (3С2)  

Чеченская Республика   0,473  0,465  Незначительный потенциал - высо-
кий риск (3С2)  

Ставропольский край  0,242  1,173  Пониженный потенциал - умеренный 
риск (3В1)  

 
На уровне региона инвестиционный климат формируется под влиянием региональных фак-

торов и государственной и региональной политики.  
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Всю совокупность факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность Северо-

Кавказского федерального округа, условно можно разделить на две группы [4]: 1) определяющие 
уровень инвестиционных рисков; 2) влияющие на инвестиционный потенциал.  

К первой группе факторов можно относят законодательные, политические, социальные, 

экономические, экологические и криминальные риски.  
Возникновение законодательных рисков обусловлено тем, что при наличии единого общего-

сударственного законодательного поля региональное законодательство, регулирующее инвести-
ционные отношения в рамках своих полномочий, может вносить определенные коррективы, не 

всегда благоприятно воздействующие на инвестиционный климат в регионе. В целом, при учете 
такого рода рисков учитываются особенности государственного и регионального законодательства 

и нормативные документы в инвестиционной сфере и в сфере туризма.  

Проанализировать политические риски особенно важно в регионах с нестабильной полити-
ческой обстановкой (например, Республика Северная Осетия - Алания, Республика Дагестан), кро-

ме того, на его уровень оказывает влияние дифференциация регионов в рамках единого феде-
рального округа. При учете политических рисков рассматриваются действия правительства и его 

структур, реализующих государственную политику, а также действия неподконтрольных прави-

тельственным органам сил и политических группировок.  
Учет  уровня социальных рисков предполагает изучение:  

- уровня социального благополучия / неблагополучия, к которому можно отнести  уровень 
безработицы, риск возникновения забастовок, уровень и условия труда, уровень заработной пла-

ты; 
- населения определенного региона в части таких демографических характеристик как чис-

ленность общая и численность и состав семей, половозрастная структура, миграционные процес-

сы, трудовой потенциал;   
- уровня и образа жизни населения, в частности уровня доходов и расходов  населения и их 

источников, уровня и динамики покупательной способности;  
- социальной инфраструктуры, т.е. развитие таких жизненно необходимых сфер, как культу-

ра, здравоохранение, образование, жилищные условия. 

Экономические риски связаны с негативными тенденциями в экономическом развитии ре-
гиона, текущей экономической ситуацией.  

Уровень экономических рисков для роста инвестиций обусловлен наличием экономических 
перспектив развития региона, емкостью местного рынка и возможностями его роста, уровнем 

входных барьеров, конвертируемостью валюты, темпами инфляции, сложившимся уровнем цен на 

товары и услуги и прочими факторами, в той или иной степени отражающими уровень экономиче-
ского развития отдельного региона. 

Экологический риск относится к категории сложно определяемых, поскольку предполагается 
изучение возможности появления и дальнейшего развития неблагоприятных для общества при-

родных процессов, приводящих к значительному экологическому ущербу (уровень загрязнения 
окружающей среды, природно-климатические условия местности). Спрогнозировать такого рода 

события с учетом имеющихся современных средств наблюдения за природными катаклизмами 

достаточно сложно, а последствия зачастую могут носить глобальный разрушительный характер.  
Уровень криминогенной обстановки в регионе, а также коррумпированность местных орга-

нов власти обусловливает появление и степень криминального риска. Для отдельных традиционно 
политически стабильных регионов уровень криминального риска будет невысок, в то время как 

для субъектов Северо-Кавказского федерального округа он будет весьма значителен.  

Вторая группа факторов, определяющая уровень инвестиционного потенциала региона, 
складывается из факторов, характеризующих потенциал региона (природно-географический, тру-

довой, производственный, финансовый, потребительский).  
Охарактеризовать природно-географический потенциал региона можно как совокупность 

таких условий, как особенности географического положения и соответствующее наличие ресурсов 
и сырья. 

При незначительной площади округа (1 % от общей площади территории РФ) он обладает 

уникальным сочетанием бальнеологических ресурсов – термальными водами, минеральными пить-
евыми водами и лечебной грязью. 30 % всех отечественных ресурсов минеральных вод и 70 % 

запасов термальных вод Российской Федерации сосредоточено в СКФО [3].  
Субъекты Российской Федерации, входящие в состав Северо-Кавказского федерального ок-

руга, обладают достаточно ограниченными запасами полезных ископаемых и, как следствие, не 

обладают высоким потенциалом по увеличению вклада добывающей отрасли в экономику страны. 
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Так, доля Северо-Кавказского федерального округа в структуре разведанных запасов полезных 

ископаемых РФ составляет: вольфрам - 41%, молибдена – 11%, нефть - 4,8%, газ – 2,1%, цинк, 
медь, титан и свинец  - до 2%.  

Трудовой потенциал определяют демографические показатели региона. При этом потенци-

альному инвестору важен не только количественный состав трудовых ресурсов, но и его качест-
венная составляющая.  

Необходимо отметить, что значения и долговременная динамика большинства основных со-
циально-демографических показателей в СКФО  существенно отличаются от соответствующих 

значений и динамики показателей в среднем по Российской Федерации.   
Последние десятилетия ознаменовались стабилизацией общей демографической ситуации в 

регионе, причинами этого процесса стали возросшая рождаемость, снижающаяся смертность и 

интенсивные миграционные процессы.  
Согласно данным Росстата, численность населения СКФО в 2016 году составляет 9718001 

чел. (6,63 % населения России). Плотность населения достаточно высока - 57,02 чел./км2, выше 
значение только у  Центрального  федерального округа - 60,14 чел./км2. Доля городского населе-

ния составляет 49,11 % [1].  

Кроме того, в структуре населения высока доля лиц моложе трудоспособного возраста, осо-
бенно это характерно для Чеченской Республики (33 %), Республики Ингушетия (29 %) и Респуб-

лики Дагестан (26 %).  
Несмотря на неординарную структуру населения округа, его качественный состав незначи-

тельно отличается от среднероссийского. Так, ежегодно отмечается рост доли высококвалифици-
рованных работников  в общей численности квалифицированных работников в регионе с 29,0 % в 

2012 году до 30,2% в 2015 году (средний показатель по РФ – 32,5%).  

Одной из важных характеристик инвестиционного потенциала региона является состояние 
производственной сферы.  

В структуре основных макроэкономических показателей по федеральным округам на долю 
Северо-Кавказского федерального округа приходится 0,1% добычи полезных ископаемых, 1,2% 

обрабатывающих производств, 2,6% производства и распределения электроэнергии, газа и воды, 

7,8% продукции сельского хозяйства, 4,3% строительства.  
Наиболее развитый промышленный субъект Федерации в федеральном округе – Ставро-

польский край (по данным 2015 г. 41 % добычи полезных ископаемых, 63,8% обрабатывающих 
производств, 60,4% в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды). Во всех субъ-

ектах РФ, входящих в СКФО, промышленное производство сосредоточено в 1-2 промышленных 

зонах, остальные территории являются преимущественно сельскохозяйственными. 
Финансовый потенциал региона характеризуют такие показатели, как удельный вес при-

быльных и убыточных организаций; уровень прибыльности хозяйствующих субъектов региона, от 
которого зависит величина налогооблагаемой базы и, как результат, доходная часть регионально-

го бюджета и соответственно вероятность развития социального сектора, инфраструктуры СКФО, 
социально-экономическую устойчивость и многое другое; показатели финансово-кредитной сферы 

экономики (объем выдаваемых кредитов физическим и юридическим лицам, объем депозитов и 

прочее) [3]. 
По итогам 2015 года доля прибыльных организаций к общему числу организаций составила 

70,5% в то время как в целом в РФ – 69,7%. Наибольшее число прибыльных организаций сосредо-
точено в Ставропольском крае (78,8% прибыльных организаций), наибольшее число убыточных 

организаций находится в Республике Ингушетия (42,9%).  

Потребительский потенциал региона характеризует покупательская способность населения, 
напрямую зависящая от объема получаемых доходов,  а также классических экономических фак-

торов (предпочтения населения, уровень спроса, потребительские ожидания и т.д.).  
В целом, Северный Кавказ имеет огромный потенциал для развития, однако большая часть 

субъектов в регионе имеет недостаточный уровень инвестиционной привлекательности (табл.2), 
что не позволяет в полной мере реализовать региональные возможности.  

В результате на территории Северо-Кавказского федерального округа в настоящее время 

реализуется лишь 34 инвестиционных проекта, с общим объемом требуемых инвестиций – 61 724 
300 тыс. руб [4].  Из числа инвестиционных проектов отраслевое распределение следующее: ме-

таллургия, станкостроение и машиностроение – 10 проектов, сельское хозяйство – 10 проектов, 
строительная промышленность – 7, химическая промышленность – 2, информационные технологии 

и радиоэлектроника – 1, туризм и выставочная деятельность – 1, девелопмент – 1, иное – 2.  
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Инвестиционный потенциал у Северо-Кавказского федерального округа достаточно высок. И 

российский, и зарубежный опыт показывают, что инвестиции в индустрию региона являются важ-
ным фактором его экономического развития. Следовательно, необходимо обеспечить точную син-

хронизацию и взаимосвязь инвестиционной и технической политики, стратегии привлечения инве-

сторов и механизмов их поддержки.  
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В статье освещены подходы к трактовке агропромышленного кластера, определены его 

свойства, и представлена структура, что позволяет рассматривать кластер виде организационной 
«точки экономического роста» региона, способствующей реализации инновационного потенциала 
последнего. Проанализирован синергетический эффект от создания кластерных структур в аграр-
ной сфере, который состоит в снижении издержек, увеличении конкурентных преимуществ, про-
изводстве продукции с новыми конкурентными качествами и свойствами. Кроме того, выявлены 
общие положительные воздействия от кластеризации на экономику региона. 

Ключевые слова: кластер, агропромышленная политика, конкурентоспособность, регион. 
The article highlights the approaches to the interpretation of agro-industrial cluster, defines its 

properties and presents the structure that allows us to consider a cluster as organizational "points of 
growth" in the region, contributing to the implementation of innovative potential of the latter. Analyzes 
the synergetic effect from the creation of cluster structures in the agricultural sector, which comprises 
the reduction in costs, the increase in competitive advantages, the production of products with new 
competitive qualities and characteristics. Moreover, the article highlights an overall positive impact of 
clustering on regional economy.  

Keywords: cluster, agro-industrial policy, competitiveness, region. 
 
В современных условиях глобализации политических и экономических процессов и стреми-

тельного развития научно-технического прогресса интерес вызывает использование современных 
инструментов и методов кластерного управления в сфере агропромышленной политики. В рамках 

региональной промышленной политики кластерный подход является мощным инструментом ре-
гионального развития, способствующим формированию конкурентоспособных отраслей, секторов 

и организаций. Поэтому для повышения уровня конкурентоспособности, эффективного использо-

вания технологического и человеческого потенциала агропромышленное производство должно 
иметь доступ к передовым технологиям и средствам, в том числе к используемым в кластерном 

подходе. 
В этой связи в процессе реализации агропромышленной политики внимание уделяется по-

строению особых отраслевых территориально обособленных и экономически взаимосвязанных 

структур. При этом особенность кластерного подхода в управлении агропромышленным комплек-

http://raexpert.ru/ratings/regions
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сом заключается в том, что он позволяет взглянуть на существующие традиционные проблемы 

региона с иной точки зрения и применить новые инструменты и методы в целях повышения кон-
курентоспособности территорий, эффективности деятельности правительственных структур и 

осуществляемой ими политики. Поэтому происходит увеличение динамики формирования и разви-

тия кластеров в России.  
Использование кластерного инструментария зависит от сущности функционирования таких 

кластерных структур, которые в научной литературе получили название «кластеры». Так, еще в 
конце XIX века Маршал А. обратил внимание на существование самовоспроизводящихся и самоор-

ганизовываемых промышленных районов, на ограниченной территории которых концентрируются 
небольшие предприятия по выпуску однотипной продукции, накапливающих технические знания и 

навыки и особую социально-культурную среду, благоприятную для появления, распространения и 

внедрения новых идей [1, с. 153]. 
В современных исследованиях понятие «кластер» характеризуется практически идентичны-

ми качествами и свойствами. Так, анализ подходов зарубежных исследователей к понятию «кла-
стер» свидетельствует о том, что основной его характеристикой является наличие взаимосвязан-

ных и взаимозависимых компаний, имеющих связанные или общие технологии, общий рынок тру-

да и инфраструктуру и функционирующие в условиях географической близости. При этом сущест-
вующее многообразие определений понятия «кластер» определяет существование различных от-

личительных характеристик кластеров и подходов к их организации [6, с. 143]. 
В современных отечественных исследованиях (например, в работах Аблеева А.М., Демичева 

В.В., Фроловой О.А, Грядова С.И., Гончарова В.Д., Хоружий В.И., Котеева С.В и др.) акцентируется 
внимание на понимании под кластером группы географически соседствующих взаимосвязанных 

компаний (поставщиков, производителей товаров и услуг, научно-исследовательских учреждений, 

учебных заведений) и связанных с ними организаций (образовательных заведений, органов госу-
дарственного управления), действующих в определенной сфере, взаимодополняющих друг друга и 

усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом [5, с. 126].  
Однако вне зависимости от используемого подхода к построению кластерных структур в аг-

ропромышленной сфере общими чертами являются, во-первых, наличие одной (или нескольких) 

крупной организации-лидера, определяющей долговременную хозяйственную, инвестиционную и 
иную стратегию всего кластера с учетом специализации производства в зависимости от почвенно-

климатических условий и географических особенностей региона [3, с. 134]; во-вторых, располо-
жение в относительно близкой территориальной доступности иных участников хозяйственных от-

ношений кластерной системы и выстраивание производства вокруг концентрации определенного 

вида сельскохозяйственной деятельности и инновационных центров [2, с. 52]; в-третьих, заинте-
ресованность участников кластера в выстраивании долговременной совместной стратегии произ-

водственной деятельности в целях создания и поддержания конкурентной среды с учетом имею-
щихся факторов производства.  

На эффективность функционирования кластерных структур влияет регулирующее воздейст-
вие органов государственного управления, а также внутренние и внешние условия развития кла-

стера. Органы государственного управления могут проводить активную агропромышленную поли-

тику, направленную на развитие интеграционных процессов в стране и регионе. В этом случае, в 
зависимости от степени их активности для развития кластеров могут быть использованы такие 

стратегии как каталитическая (государственные структуры способствуют интеграции заинтересо-
ванных сторон и оказывают ограниченную финансовую поддержку), поддерживающая (государст-

венные структуры осуществляют финансовое обеспечение развития региональной инфраструкту-

ры для формования кластеров), директивная (в дополнение к предыдущей стратегии включается 
планирование и реализация программных мероприятий, ориентированных на трансформацию ре-

гиональной специализации через развитие кластеров) и интервенционистская (государственные 
структуры осуществляют государственное регулирование и определяют приоритетные направле-

ния развития кластера).  
Однако при определении стратегии государственного стимулирования развития кластера, по 

мнению М. Портера [4, с. 263], следует учитывать конкурентные преимущества кластерных струк-

тур, создаваемые на внутренних рынках. Именно они имеют приоритетное значение на внутрен-
них рынках. В этой связи, существует обратная экономическая связь, согласно которой вокруг 

экономически устойчивого кластера могут создаваться новые кластеры. Тем самым, посредством 
развития кластеров формируются точки роста для укрепления экономики и ее отраслей. 

Предлагаемое определение агропромышленного кластера позволяет выделить следующие 

его свойства: 
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 географическая локализация на конкретной территории (от одного города до нескольких 

регионов и страны в целом); 

 взаимосвязи и сотрудничество компаний, получающих синергетический эффект от данных 

связей; 
 наличие специализации и комплексности технологически взаимосвязанных компаний, от-

раслей или групп отраслей, объединенных в едином воспроизводственном цикле от производства 

сырья до реализации готовой продукции с включением всех стадий производства. 
Структура регионального агропромышленного кластера может быть представлена следую-

щими участниками (рисунок 1). В некоторых случаях в состав кластера могут входить подразделе-

ния региональной и муниципальной власти, которые нередко оказывают существенное воздейст-
вие на процессы его формирования и развития. 

Кластерная среда

- предприятия, обслуживающие отрасли общего 

пользования, включая транспортную, энергетическую, 

инженерную, природоохранную и ин-формационно-

телекоммуникационную инфраструктуру;

- организации рыночной инфраструктуры (кредитные и 

страховые учреждения, аудиторские, консалтинговые, 

лизинговые и риэлторские компании, логистические и 

торговые сети);

- инновационная и поддерживающая инфраструктура 

(научные и образовательные учреждения, бизнес-

инкубаторы, технопарки, промышленные парки, венчурные 

фонды, центры трансфера технологий, энергосбережения); 

- центры и агентства по поддержке предпринимательства; 

- агентства по поддержке экспорта товаров, 

государственные и муниципальные фонды содействия 

предпринимательству и другие. 

Околокластерная среда 

(организации, обсуживающие кластер)

Инновационная среда 

(организации «точки роста»)

организации, 

специализирующиеся на 

профильных видах 

деятельности

фирмы-поставщики 

товаров или услуг для 

профильных предприятий

некоммерческие и общественные 

организации, объединения 

предпринимателей, торгово-

промышленные палаты

 
Рисунок 1. Структура агропромышленного кластера 

 

Участники кластерной структуры обеспечивают продвижение произведенного продукта, 

включая его определение, производство, переработку произведенной продукции, реализацию и 
потребление. Кроме классических подходов к формированию агропромышленных кластеров в со-

временных условиях развития экономики наблюдаются случаи формирования кластерных струк-
тур, характеризующихся отдельными свойствами кластеров, например, создание агроформирова-

ний путём присоединения неплатёжеспособных сельскохозяйственных организаций к финансово-

устойчивым организациям, агропромышленных корпораций, агрокомплексов, союзов производи-
телей и потребителей агропродукции, интегрированных агроформирований путём объединения 

капитала (агрохолдинги, финансово-промышленные группы) и т.д. В рамках таких структур в ка-
честве интеграторов выступают динамично развивающиеся перерабатывающие и обслуживающие 

организации АПК, которые в зависимости от поставленных перед ними целей могут объединять 

под своим руководством «сильные» и «слабые» сельскохозяйственные предприятия. Такой подход 
к интеграции может быть взаимовыгоден как перерабатывающим предприятиям, так и производи-

телям сельскохозяйственной продукции. 
При этом основой формирования агропромышленных кластеров и кластерных структур яв-

ляются экономические связи в рамках долгосрочных контрактов, а также вертикальное и горизон-
тальное взаимодействие между различными бизнес-субъектами и их симбиозной взаимозависимо-

сти на основе синергетического эффекта. Кооперационные и информационные связи выходят на 

первое место, а имущественные связи могут присутствовать в форме долевого участия. В резуль-
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тате, между собственниками организаций возникает «родство» при сохранении каждой из них 

своей автономности, их объединение способствует рационализации производственно-рыночных 
процессов, перераспределению рисков и проведению гибкой политики, необходимой в условиях 

быстро меняющейся конъюнктуры.  

При этом синергический эффект образуется от сложения усилий всех организаций-
участников, а также опосредованного эффекта, измерить который можно только косвенным путём. 

Возникающая в интегрированных структурах синергическая связь при совместных действиях неза-
висимых элементов системы обеспечивает увеличение их общего эффекта до величины, большей, 

чем сумма эффектов тех же элементов, действующих независимо (например, снижение издержек, 
увеличение конкурентных преимуществ, производство продукции с новыми конкурентными каче-

ствами и свойствами). 

Кроме того, участие в кластерных структурах позволяет аграрным организациям снизить 
риск, связанный с производством, его зависимостью от климатических условий, стихийностью 

рынка сельскохозяйственной продукции, диктатом перерабатывающих и посреднических органи-
заций; перерабатывающим и обслуживающим организациям – снизить издержки на поиск постав-

щиков, сформировать постоянный поток сырьевой базы, повысить качество производимой продук-

ции, увеличить количество обслуживаемых ими организаций и свой доход; научным и инноваци-
онным организациям - осуществлять разработки, имеющие практическую значимость, сократить 

временной лаг между разработкой, внедрением и «окупаемостью» инноваций.  
Анализ исследований позволяет определить логический алгоритм формирования агропро-

мышленного кластера, который, во-первых, устанавливает ключевую роль крупных агрохолдингов, 
интегрированных агроформирований как точек роста и развития кластерных структур. Именно они 

определяют приоритетные стратегические цели развития всей структуры в целом.  

Во-вторых, обуславливает формирование интеграционных связей на уровне микропредприя-
тий и малых форм хозяйствования (ЛПХ, фермерских хозяйств, семейных ферм и т.д.), взаимодей-

ствующих с агрохолдингами на основе договорных отношений и имеющих значение для развития 
кластера.  

Именно первый и второй уровень предприятий являются основой функционирования кла-

стера, сотрудничество которых осуществляется на основе: 
- межхозяйственная кооперации; 

- территориальной кооперации на региональном и районном уровнях; 
- межрегиональная кооперация.  

При этом указанные виды кооперации формируются под воздействием региональных осо-

бенностей территории, на которой располагается кластер, специализации, общественного разде-
ления труда, научно-технического прогресса, а также в результате необходимости взаимодействия 

со специализированными отраслями и производителями, которые территориально могут распола-
гаться в разных регионах.  

В-третьих, определяет необходимость формирования региональной инфраструктуры пере-
работки и условий для передачи произведенной продукции потребителю (т.е. создание торговых 

площадок или заключение договорных отношений с производителями других регионов), а также 

научно-исследовательских площадок для внедрения инноваций в агропромышленный комплекс и 
хозяйственную деятельность. В данном случае значение приобретает деятельность органов госу-

дарственного управления федерального и регионального уровней, способствующих развитию дан-
ной инфраструктуры.  

Реализация агропромышленных кластерных стратегий существенным образом меняет дея-

тельность органов государственного управления, которая становится ориентированной не на под-
держку конкретного градообразующего предприятия, а стимулирует группу взаимосвязанных от-

раслей различной специализации и их взаимодействие. Причем для территории положительным 
является увеличение количества налогоплательщиков и налогооблагаемой базы, что способствует 

укреплению экономической самостоятельности, расширению возможностей технологической мо-
дернизации и повышении конкурентоспособности продукции. 

Проведенный анализ позволяет выделить следующие положительные черты создания кла-

стеров и кластеризации экономики, а именно: 
 организации-частники кластера получают синергетический эффект, выражающийся в 

повышении уровня конкурентоспособности и инновационности производимой продукции; 

 формируется более тесное взаимодействие между органами государственной власти и 

местного самоуправления, коммерческими компаниями и научно-образовательными учреждения-
ми, что способствует координации усилий в целях повышения уровня социально-экономического 
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развития территорий, а также эффективности проводимой агропромышленной политики с исполь-

зованием кластерных инструментов; 
 снижается себестоимость производимой продукции за счет взаимовыгодного и долго-

временного сотрудничества организаций и поставки ресурсов по трансфертным ценам; 

 сокращается период оборачиваемости денежных средств и ресурсов, а также их пре-

вращение в готовый продукт и потребление; 
 сосредоточение производства сельскохозяйственной продукции в рамках интегрирован-

ной хозяйственной структуры позволяет регулировать конъюнктуру рынка, соблюдать справедли-

вый принцип распределения между различными звеньями производства и быть конкурентоспособ-

ными на оптовом рынке продовольственных товаров. 
Таким образом, разработка агропромышленной кластерной программы является составной 

частью агропромышленной политики, реализуемой совместно органами государственного управ-
ления и организациями-участниками кластера в целях повышения конкурентоспособности произ-

водимой продукции и обеспечения экономического роста региона.  
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Статья посвящена проблеме достоверной оценки инвестиционной привлекательности пред-

приятия для повышения эффективности управления и планирования ее инвестиционной деятель-
ности. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиции, анализ, методы оцен-
ки, рентабельность, риски. 

The article examines the issue of reliable estimation of the investment attractiveness of an 
enterprise for improving management efficiency and planning its investment activity. 

 Keywords: investment attractiveness, investments, analysis, valuation methods, profitability, 
risks. 

 

В современной бизнес среде определение инвестиционной привлекательности предприятия 
становится неотъемлемой процедурой, с помощью которой просчитывается ожидаемая эффектив-

ность от сделанных капиталовложений. Главной причиной этого является признание того факта, 

что систематизированный подход к формированию инвестиционного процесса предполагает пред-
варительную оценку возможностей экономической системы, которая должна будет обеспечить 

требуемую рентабельность и иную эффективность исследуемого предприятия. Подтверждением 
этому служит изменение толкования понятия инвестиционной привлекательности предприятия. 

 

Таблица 1. Эволюция представлений о понятии инвестиционная привлекательность предприятия 
№ Автор Трактовка понятия 

1 Белых Л.П.  Инвестиционная привлекательность организации – соотношение уровня риска и ставки доход-
ности [3, с. 93] 

2 Крылова Э.И.  Инвестиционная привлекательность предприятия – экономическая категория, которая харак-
теризуется рентабельностью использования имущества компании, ее платежеспособностью, 
финансовой устойчивостью и возможностью саморазвития [5, с. 12] 

3 Севрюгин 
Ю.В. 
 

Инвестиционная привлекательность предприятия – система взаимосвязанных количественных 
и качественных факторов, характеризующих платежеспособный спрос предприятия на инве-
стиции [9, с. 8] 

4 Бабушкин 
В.А.  

Инвестиционная привлекательность организации – состояние, при котором у возможного соб-
ственника капитала есть желание пойти на риск и обеспечить приток инвестиций в матери-
альной или нематериальной форме [2, с. 6] 

 

Из приведенных в таблице определений видно, что трансформация понятия инвестиционная 

привлекательность компании шла от узкоэкономических представлений, которым придерживаются 
Белых Л.П. и Крылова Э.И., до системных, охватывающих факторы на предпринимательскую дея-

тельность, представленных Северюгиным Ю.В. и Бабшкиным В.А. в своих научных трудах [5, с. 
23]. По нашему мнению, инвестиционная привлекательность – сложная экономическая категория, 

которая систематизирует в себе совокупность объективных признаков, свойств, возможностей оп-

ределенной предпринимательской среды, обуславливающих потенциальный спрос на инвестиции, 
а также включает в себя инвестиционный потенциал и, соответственно, предпринимательский 

риск, характеризуя взаимодействие этих категорий.  
В результате эволюции понятия инвестиционной привлекательности изменились и методы 

оценки этой экономической категории. По нашему мнению, проведение экономического анализа 

финансового состояния предприятия традиционными методами уже не позволяет достаточно точ-
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Методы оценки инвести-
ционной привлекательно-

сти организации 

 
Двухуровневая модель  

 

 
Рейтинговый метод 

 

Метод интегральной 

оценки 

Анализ внешних и внут-

ренних факторов 

Рис 1. Методы оценки инвестиционной привлекательности компании 

но отразить реального состояния потенциального объекта инвестирования, а применяемые в 

большинстве случаев на практике методы носят ограниченный характер в силу того, что подходы 
к управлению финансовой и инвестиционной деятельностью предприятия за последние годы в 

значительной мере изменились. На наш взгляд, наибольшее внимание следует уделить методикам, 

представленным на рисунке 1, получившим распространение в современной экономике. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Метод интегральной оценки ин- вестиционной привлека-

тельности основывается на изучении компании как многомерного динамического объекта. Для 

расчета берутся следующие 5 блоков показателей деятельности предприятия: эффективность ис-

пользования основных и материальных оборотных средств, финансовое состояние, использование 
трудовых ресурсов, хозяйственная и инвестиционная деятельность. Алгоритм расчета интеграль-

ного показателя сводится к двум этапам: 
1) расчет комплексной оценки в разрезе блоков, т.е. вычисление стандартизированных зна-

чений всех блоков показателей, а также определение их веса в общей оценке; 

2) вычисление общей интегральной оценки инвестиционной привлекательности компании 
[13, с. 118]. 

Главным достоинством данного метода является сведение полученных расчетов к одному 
показателю, что значительно упрощает процедуру оценки и представления результатов. Тем не 

менее, на наш взгляд, у этого метода есть недостаток, а именно - ориентированность только на 

внутренние финансовые показатели компании, что не дает возможность оценить степень состоя-
ния нефинансовой стороны развития предприятия, а также степень воздействия внешних факто-

ров на потенциальный объект капиталовложения. 
Одним из новых методов, получивших распространение сравнительно недавно, является 

рейтинговый метод. Под рейтингом для оценки инвестиционной привлекательности компании по-
нимается суммарная количественная характеристика предприятия, определяющая его место на 

рынке, в регионе либо страны в целом путем отнесения его к какому-либо стандартизированному 

классу в зависимости от итоговых значений. Построением шкал ранжирования предприятий с уче-
том динамики их развития и сферы деятельности занимаются международные рейтинговые агент-

ства. Наиболее известными рейтинговыми агентствами являются Standard & Poor’s, Moody’s, IBCA, 
«Эксперт РА», «Рус-Рейтинг» и другие [8, с. 122]. Необходимость разработки рейтингов обуслов-

лена, во-первых, укреплением деловой репутации, созданием положительного имиджа наличием 

рейтинговой оценки, и, во-вторых, возможностью стратегического финансового планирования. 
Составление рейтинга делится на следующие этапы: 

1) отбор необходимых для расчета и анализа показателей; 
2) формирование нормативной базы для каждого исследуемого показателя; 

3) разработка алгоритма итоговой рейтинговой оценки; 
4) присвоение значения исследуемой организации. 

Для расчета могут быть использованы как относительные и абсолютные показатели, так и 

их совокупность. На практике наибольшее распространение получили рейтинги, в которых рассчи-
тываются относительные показатели. Как правило, нормативные значения по показателям уста-

навливаются с учетом надежности: первый - лучший, последний – худший [1, с. 60]. С нашей точ-
ки зрения, это метод наиболее точно оценивает инвестиционную привлекательность предприятия 

с учетом конкретных целей, т.к. для анализа отбираются только те группы показателей, которые 

наиболее точно характеризуют конкретное предприятие с учетом целей его деятельности. Однако 
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Инвестиционная привлекательность предприятия 
 

Финансовое состояние Рыночное положение Результаты дея-

тельности 

Первый уровень 

Текущая ликвидность 

Соотношение собственных  

и заемных средств 

Коэффициент автономии 

Коэффициент оборачиваемости 

активов 

Рентабельность продаж 

Рентабельность 
 собственного капитала 

Второй уровень 

Инвестиционный  
климат региона 

Привлекательность отрасли 

Стадии жизненного цикла про-

дукции 

Степень конкуренции 

Уровень  
конкурентоспособности 

Выручка от реа-

лизации 

Чистая прибыль 

Дивидендные вы-

платы 

Рис 2. Двухуровневая модель определения инвестиционной  
привлекательности предприятия  

Географический рынок сбыта 

продукции 

отсутствие единого международного стандарта для рейтингов усложняет интерпретацию итоговых 

значений для зарубежных инвесторов. Также к недостаткам данной методики можно отнести ее 
стоимость: использование услуг рейтингового агентства может являться достаточно дорогостоя-

щим для компании, так как чем известнее рейтинговое агентство, тем дороже предоставляемое им 

исследование. 
Метод оценки инвестиционной привлекательности на основе анализа факторов внешнего и 

внутреннего воздействия. Использование данного метода начинается с определения необходимых 
факторов, имеющих наибольшее влияние на состояние исследуемой организации. С помощью ме-

тода Делфи или экспертных оценок обозначаются внутренние факторы воздействия. Метод Делфи 
– многоэтапный процесс, предусматривающий вынесение экспертами своих мнений и дальнейшее 

многократное изменение их на базе ознакомления каждого эксперта со множеством суждений до 

тех пор, пока уровень разброса оценок не достигнет желаемого интервала выравнивания. Множе-
ство необходимых для анализа внешних факторов определяется при помощи анкетирования и, 

соответственно, зависит от объекта исследования [11, с. 70]. 
После отбора необходимых факторов строится модель их влияния на организацию, и прово-

дится их анализ. Завершающим этапом является разработка ряда рекомендаций с учетом полу-

ченных значений. Преимуществом данной методики, на наш взгляд, является то, что для оценки 
инвестиционной привлекательности компании используются внешние и внутренние факторы, сле-

довательно, есть возможность проведения комплексного исследования.  
Таким образом, метод определения инвестиционной привлекательности на основе анализа 

факторов внешнего и внутреннего воздействия полностью противоположен интегральному методу 
оценки. Однако главным недостатком описываемого метода является субъективность выбранных 

данных, которая является следствием применения на первом этапе оценки инвестиционной при-

влекательности компании таких инструментов как метод экспертных оценок и анкетирование. В 
результате использования субъективных суждений снижается точность оценки итогового показа-

теля.  
Важным, на наш взгляд, методом для определения инвестиционной привлекательности яв-

ляется использование двухуровневой модели, представленной на рисунке 2. Данная модель пред-

ставляет собой обобщенный показатель, который определяется с учетом весовых коэффициентов 
эталонных значений показателей первого и второго уровней [6, с. 14]. Суммируя результаты ана-

лиза модели, инвестор может сделать вывод не только о состоянии компании, но также оценить 
отрасль в целом и регион сбыта продукции. Однако составление двухуровневой модели для опре-

деления инвестиционной привлекательности требует больших временных затрат на сбор необхо-

димой информационной базы для последующего анализа, а также специалистов, способных наи-
более точно и полно дать итоговую оценку о привлекательности исследуемой организации. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что у предприятия существует возможность выбора 

методики определения инвестиционной привлекательности в зависимости от деятельности иссле-
дуемой организации и предпочтений будущего инвестора. При этом возникает вопрос: с помощью 

какого метода можно получить наиболее достоверный показатель. На наш взгляд, наиболее близ-

кой к реальности можно считать оценку, полученную по методу построения двухуровневой модели 
определения инвестиционной привлекательности предприятия, хотя для этого необходимо экс-

пертным путем определить эталонные значения, соотносимые с производственным потенциалом 
анализируемой организации. Оценки, полученные прочими методами, являются более относи-

тельными в виду ограничения исследуемых факторов и субъективности полученных данных, но, 
несмотря на это, они также имеют место в определении инвестиционной привлекательности пред-

приятия. 

Проведенный анализ показал, что каждая из представленных методик имеет как положи-
тельные, так и отрицательные особенности применения, поэтому стоит отметить некоторые реко-

мендации по их усовершенствованию. Для расчета инвестиционной привлекательности предпри-
ятия с помощью интегрального метода нормативные показатели не должны быть завышены, а ко-

личество анализируемых коэффициентов необходимо увеличить, чтобы дать комплексную оценку 

состояния исследуемой организации. Для рейтинговой системы разработать универсальную меж-
дународную методику, которая будет понятна не только отечественным, но и зарубежным инве-

сторам, что ускорит процесс принятия решения о капиталовложении в определенную компанию. В 
методику оценки инвестиционной привлекательности на основе факторов внешнего и внутреннего 

воздействия добавить расчет показателей, необходимых для каждой компании, чтобы снизить 
риск субъективности итогового значения об уровне инвестиционной привлекательности возможно-

го объекта капиталовложения.  

По нашему мнению, для получения наиболее точного значения инвестиционной привлека-
тельности компании необходимо использовать комплекс из нескольких методик, что позволяет 

охватить все аспекты деятельности организации и сделать анализ более глубоким и всесторонним, 
что обусловлено современными условиями. Качественно произведенный комплексный анализ и 

оценка инвестиционной привлекательности предприятия в зависимости от интереса инвестора к 

исследуемому объекту позволит ему объективно оценить и минимизировать риски размещения 
инвестиций, а предприятию – оценить свое положение на рынке среди конкурентов, выявить 

имеющиеся резервы и возможности дальнейшей инвестиционной деятельности. 
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Статья посвящена проблеме анализа качества выпуска продукции на предприятиях. Также 

автором исследованы особенности применения различных методов анализа стратегий выпуска 
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Суть производственной деятельности компании заключается в создании экономических вы-
год, необходимых для удовлетворения разнообразных потребностей общества. В экономике про-

изводство осуществляется хозяйствующими субъектами, готовыми и способными принимать наи-
более продуктивную организацию и технологию производства, так как они приносят им наиболь-

шую прибыль. Деятельность хозяйствующих субъектов должна быть направлена на то, чтобы про-

извести и продать максимальное количество продукции высокого качества при минимальных за-
тратах. Термин «анализ» происходит от греческого слова analyzis – «разделяю, расчленяю». В 

своих работах Румянцева Е.Е., Савицкая Г.В. трактуют понятие «анализ» как процедуру мысленно-
го и, возможно, реального расчленения объекта или явления на части, также упоминают то, что 

он часто является синонимом термина «исследование» как в естественных, так и общественных 
науках (математический, химический, финансовый анализ и т.п.) [4, с. 7].  

Аналитический метод дает возможность провести оценку качества, а также количественных 

параметров объекта исследования, а также дает возможность выявить существующие тенденции 
нежелательных и прогрессивных явлений. В экономической среде с помощью анализа выявляются 

неиспользованные внутренние резервы в деятельности хозяйствующих субъектов, а также воз-
можности, которые дополнительно могут возникнуть при осуществлении деятельности и дальней-

шем принятии управленческих решений. 

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности – совокупность действий 
по получению цельной картины знаний и сведений о хозяйственной деятельности учреждения, 

предприятия или организации. Основными принципами его проведения являются: системность, 
наличие единой главной цели, согласованность анализа, всесторонность, одновременность. Его 

суть состоит в объединении результатов всех видов анализа и сведении их в единую систему для 
получения общей картины состояния предприятия. Результаты отдельных видов и частей эконо-

мического анализа должны быть синхронизированы и представлены во взаимосвязи. Объектами 

комплексного анализа могут выступать: отдельные подразделения организации или предприятия; 
отдельные роды или сегменты деятельности; центры затрат. Однако основным и главным объек-

том для комплексного экономического анализа выступает сама организация в целом. В рамках 
проведения комплексного анализа предполагается полное и всестороннее изучение деятельности 

предприятия (такие виды деятельности, как производство, снабжение, продажа, потребление) и 

использование нескольких видов анализа в единой системе. 
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Производственная программа разрабатывается на основании двух ключевых показателей: 

валового объема производства (возможно в разрезе видов продукции и проч.), а также оценки 
объема реализации продукции. Производственная программа должна, прежде всего, ориентиро-

ваться как на стратегию развития компании, так и на тенденции роста спроса на реализуемую 

продукцию. Стоит отметить, что в условиях функционирования на рынке компании вынуждены 
ориентироваться не столько на собственные стратегические планы, а больше на реализационные 

перспективы. На каждом этапе системы комплексного анализа участвуют различные методы фи-
нансовой оценки и экономико-математических расчетов. Базой для анализа служат статистические 

и динамические данные о деятельности предприятия.  
Исследование этих основных объектов приводит к формированию целостной картины об 

эффективности производства, причинах недостаточной реализации, потенциальных нишах для 

расширения или изменения ассортимента, необходимости модернизации и акцента на качество 
либо количество и других путей повышения рентабельности. Исходя из значимого положения этих 

двух величин в рамках микро- и макроэкономики не случайно анализу показателей выпуска и реа-
лизации уделяется особое внимание. Обобщающим результативным показателем финансово-

хозяйственной деятельности организации и источником финансовых накоплений является при-

быль [6, с. 82]. 
Анализ объема продукции, которая реализована предприятием, особенно значим в условиях 

насыщения рынка [5, с. 211]. В связи с этим особое место занимает правильное отражение данных 
в бухгалтерском учете, так как реализация продукции является связующим звеном между произ-

водством и потребителем, между доходами и расходам [3, с. 46]. Реализация внутренних резервов 
позволяет либо ускорить развитие управляемого объекта, либо перевести его на более эффектив-

ный режим функционирования. Также важным аспектом при проведении анализа реализации про-

дукции является оценка объемов продаж, который является одним из основных показателей, ха-
рактеризующих деятельность предприятия. От темпов динамики продаж уровня спроса на продук-

цию зависит объем производимой продукции. 
Производство – это процесс превращения ресурсов в готовую продукции [1, с. 87], а объем 

производства – это результат деятельности предприятия по производству какой-либо продукции 

или предоставлении каких-либо услуг. По мнению Н.В. Войтоловского, О.А. Толпегиной и Е.Е. Ру-
мянцевой, качество можно определить, как совокупность свойств и характеристик продукции или 

услуги, которые придают ей способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые по-
требности.  

Рассмотрению вопросов качества выпускаемой продукции на производстве посвящены рабо-

ты таких отечественных и зарубежных ученых, как Р.А Абдулазизова, Ж.А. Аксеновой, Е.А. Байда, 
В.И. Гиссина, В.Л. Квинт, К.Ю Кутузовой, К. Норт, В.В. Решетова, Н.С. Тарановой, Л.А. Титовой, 

К.А. Фроловой, Э. Хуан, Д.М. Шуба и других. Проведя анализ теорий качества, американский уче-
ный Уильям Деминг определил, что качество - субъективная величина и измеряется индивидуаль-

но каждым потребителем. По мнению Д.М. Шуба, качество как экономическая категория включает 
в себя множество аспектов, которыми у современной рыночной экономики необходимо управлять, 

используя учетную информацию, приведенную в контексте необходимом для принятия конкретно-

го управленческого решения, планирования, прогнозирования, анализа. Только в этом случае 
коммерческая организация добьется успехов и приобретет новых потребителей [7, с. 260]. На наш 

взгляд, система этапов качества продукции наиболее наглядно представлена в работе Герасимова 
Б. И., Коноваловой Т. М., Спиридонова С. П. [2, с. 87], где каждый из этапов анализа перетекает 

друг в друга последовательно. За счет высокой степени детализации данный подход наиболее 

полно позволяет провести анализ ассортиментной политики организации. 
С экономической точки зрения выпуск продукции осуществляется предприятием до тех пор, 

пока предприятие не удовлетворит спрос и не перестанет приносить прибыль. Выявить наиболее 
оптимальный уровень объемов выпуска и конкретного ассортимента товаров, работ, услуг рынок, 

можно с помощью следующих показателей: норма прибыли; курс акций и валют; ссудный про-
цент; спрос и предложение. Каждый предприниматель, осуществляя анализ производства и реа-

лизации продукции, пытается найти оптимальное решение организации технологического процес-

са, то есть выработать и реализовать максимальное количество изделий при минимальных затра-
тах, а также подобрать выгодный вариант увеличения объема изготавливаемого товара и улучше-

ния его качества с привлечением внутренних и внешних ресурсов.  Использование перечисленных 
показателей способствует дальновидным управленческим решениям и более глубокому обзору 

ситуации на рынке, несмотря на трудоемкость, многогранность и длительность такого анализа. 
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Термин «ассортимент» часто используют вместе с понятие «номенклатура». Этимология 

термина «ассортимент» от англ. assortment – группа предметов одного вида, а «номенклатура» – 
от лат. nomenklatura – список имен. Следовательно, когда мы говорим о товарной номенклатуре, 

то мы подразумеваем под этим перечень реализуемых предприятием товаров, а под ассортимен-

том продукции – набор производимых товарных групп. Ассортимент продукции бывает: групповой, 
внутригрупповой и полный. Каждый из этих типов имеет свою особенность, например, полный тип 

охватывает все разновидности и виды в целом по ассортименту, а групповой – только определен-
ные группы товаров, схожих по тем или иным характеристикам. 

Ассортимент подразумевает составное начало, от того, как подобраны товары, зависит успех 
предприятия. Для этого необходимо выбрать конкретную методику анализа, которая позволила бы 

выбрать такое сочетание товаров, которое даст наибольший эффект предприятию. Наиболее при-

менимые в области анализа ассортиментной политики методы анализа отличаются набором мето-
дологических инструментов, с помощью которых осуществляется анализ и оценка ассортимента 

продукции. Матричные методы позволяют диверсифицировать производство и более детально 
проводить оптимизация товарной структуры как производства, так и реализации продукции. Ма-

тематические методы, в свою очередь, во многом благодаря точности и обоснованности расчетов 

более предпочтительны при проведении анализа товарной структуры производства и реализации. 
ABC – анализ позволяет определить наиболее значимые ресурсы компании с точки зрения валовой 

прибыли и валовых продаж. В основе этого метода лежит принцип Парето «80/20» (группа А - 
объекты, сумма долей с накопительным итогом которых составляет первые 80% от общей суммы 

параметров, группа B - от 80% до 95%, группа C - от 95% до 100%). Помимо ABC – анализа дос-
таточно активно применяется XYZ – анализ, который позволяет проводить классификацию и про-

гнозирование товаров на основе сравнения стабильности тех или иных объектов исследования 

(группа X - коэффициент вариации от 0% до 10% (стабильность продаж), группа Y -  коэффици-
ент вариации от 10% до 25% (колебания в спросе, средняя стабильность)). Совмещенный ABC - 

анализ и XYZ - анализ  позволяет объединить данные ABC - анализа и XYZ - анализа, посредством 
которых повышается качество решений и эффективность управлений товарным ассортиментом. 

Стоит отметить, что помимо существующих и часто используемых математических методов анали-

за ассортимента продукции без стоимостного анализа полностью сформировать представление об 
эффективности формирования ассортиментной политики невозможно, так как именно они позво-

ляют выявить нерентабельную и низкорентабельную продукцию при принятии управленческих 
решений по изменению ассортимента при планировании производственной программы  

Каждый из представленных методов применяется и уместен при определенных обстоятель-

ствах места и времени, наличии тех или иных людей, вполне возможны конструктивные «объеди-
нения» перечисленных способов. Если обобщенно взглянуть на данные подходы к формированию 

ассортимента, то можно отметить две доминирующие группы. При формировании ассортимента и 
структуры выпуска продукции организация должна учитывать, с одной стороны, спрос на данные 

виды продукции, а с другой – наиболее эффективное использование трудовых, сырьевых, техни-
ческих, технологических, финансовых и других ресурсов, имеющихся в распоряжении. В процессе 

формирования ассортимента невозможно полагаться только на волю потребителя.  

Таким образом, анализ качества продукции является одним из определяющих факторов ее 
конкурентоспособности наряду с ценой и экологической безопасностью. Руководство производст-

венного предприятия на практике приходится принимать множество разнообразных управленче-
ских решений. Каждое решение, касающееся цены, затрат предприятия, объема и структуры реа-

лизации продукции, в конечном итоге сказывается на финансовых результатах предприятия. В 

итоге, комплексный анализ предприятия представляет собой оценку хозяйственной деятельности, 
а также результат его деятельности на основе качественного и количественного анализа хозяйст-

венных процессов, отражаемых в системе показателей.  
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В статье поднята проблема определения места внутреннего контроля в системе бухгалтер-

ского учета, систематизированы элементы внутреннего контроля, определяющие его содержание, 
выделены инструменты внутреннего контроля. 

Ключевые слова: финансовый контроль, внутренний контроль, инструменты внутреннего 
финансового контроля. 

The article considers the problem of defining the place of internal control in the system of ac-
counting; systemizes the elements of internal control which define its contents; highlights the tools for 
internal control. 

Keywords: financial control, internal control, tools for internal financial control. 
 

Одним из ключевых условий обеспечения конкурентоспособности и стабильности функцио-
нирующих хозяйствующих субъектов любого уровня является их финансовая устойчивость, кото-

рую можно трактовать как основной компонент общей устойчивости компании, поскольку она яв-

ляется характерным индикатором стабильно образующегося превышения доходов над расходами  
[2]. 

Проблема финансового состояния компании и оценки его деятельности относится к числу 
наиболее актуальных финансовых проблем, поскольку финансовая устойчивость отдельно взятых 

хозяйствующих субъектов имеет важное значение для экономики страны в целом. 
Для поддержания высокого уровня финансового результата компании и, как следствие, 

обеспечения финансовой устойчивости, а также для дальнейшего совершенствования работы ор-

ганизации необходима отлаженная и четко регламентированная система внутреннего контроля 
компании, которая способствует не только достижению положительного финансового результата 

посредством принятия грамотных управленческих решений, но и, проникая во все основные биз-
нес-процессы компании, способствует идентификации и оценке возможных финансовых рисков, а 

в дальнейшем – разработке мероприятий по их снижению и устранению. 

Внутренний финансовый контроль представляет собой процесс, направленный на получение 
достаточной уверенности в обеспечении эффективности и результативности деятельности эконо-

мического субъекта, включая достижение финансовых и операционных показателей и сохранность 
активов, достоверности и своевременности бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности, со-

блюдение законодательства, включая совершение фактов хозяйственной жизни и ведение бухгал-
терского учета. 

Определяя место внутреннего контроля в системе бухгалтерского учета организации, наи-

более целесообразно, по нашему мнению, руководствоваться определением термина системы 
внутреннего контроля, приведенным в Международных стандартах аудита и, в частности, в МСА 

400 «Оценка рисков и внутренний контроль», куда включены следующие компоненты, полностью 
охватывающие его содержание (рис.1). 
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Рис. 1 Компоненты внутреннего контроля в соответствии с международными стандартами 

Кроме того, анализ назначения внутреннего контроля, представленного в Информации 
Минфина № ПЗ-11/2013, показал, что в состав задач, выполняемых в рамках системы внутреннего 

контроля сферы бухгалтерского учета и представленных в п. 4 названного документа, не включе-
ны по какой-то причине контроль достижения финансовых и операционных показателей, сохран-

ности активов, соблюдения законодательства при совершении фактов хозяйственной жизни, веде-
ния бухгалтерского учета. Они являются важными направлениями получения достаточной уверен-

ности в обеспечении эффективности и результативности деятельности, сформулированными в п. 3 

названного документа. 
Поддерживая в целом такие причины ограничения эффективности системы внутреннего 

контроля, как изменение экономической конъюнктуры или законодательства, возникновение но-
вых обстоятельств вне сферы влияния руководства организации, превышение должностных пол-

номочий руководства, иного персонала, включая сговор персонала, ошибки в процессе принятия 

решений, мы не можем согласиться с таким ограничением, как ошибки в процессе осуществления 
фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета, включая составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Они, по нашему мнению, являются следствием недостаточной эффек-
тивности системы внутреннего контроля. 

Важная роль в системе внутреннего контроля принадлежит его содержанию, которое М.А. 

Азарской, И.В. Воюцкой, М.С. Коське и некоторыми другими представляется как совокупность од-
новременного выполнения условий, объединяющих описание «дизайна внутреннего контроля» и 

регламентацию способов оценки его эффективности в организации [3]. Причем «описание дизай-
на внутреннего контроля» как одного из условий признания факта существования системы внут-

реннего контроля в организации должно объединять, по мнению названных авторов, обязатель-
ный набор таких компонентов, как обособление объектов внутреннего контроля, определение его 

субъектов, наличие базовых элементов внутреннего контроля. 

Полагаем недостаточно убедительным использование термина «дизайн» внутреннего кон-
троля. Трактовка понятия «дизайн», приведенная в лексикографической литературе, составляет 

процесс, «художественное конструирование и оформление вещей», «конструирование вещей, ма-
шин, интерьеров» [4]. Поэтому в отношении системы внутреннего контроля дизайн, на наш 

взгляд, должен рассматриваться как процесс его создания, формирования, организации, проекти-

рования в субъекте хозяйствования, а не сформированный проект его функционирования и оцен-
ки операционной эффективности. 

Более удачным, на наш взгляд, является состав элементов внутреннего контроля, опреде-
ляющих его содержание, организацию в субъекте хозяйствования и функционирования, предло-

женный в Информации Минфина № ПЗ-11/2013. Среди них указаны контрольная среда, оценка 
рисков, процедуры внутреннего контроля, информация и коммуникация, оценка внутреннего кон-

троля. Такие же элементы перечислены в п. 42 Федерального правила (стандарта) аудиторской 

деятельности № 8 «Понимание деятельности аудируемого лица, среды, в которой она осуществ-
ляется, и оценка рисков существенного искажения аудируемой финансовой (бухгалтерской) от-

четности», а также в МСА 400 «Оценка рисков и внутренний контроль». 
Следовательно, в Информации Минфина № ПЗ-11/2013 элементы внутреннего контроля, 

принятые для аудиторской деятельности, распространены на всю систему внутреннего контроля в 

организации, которая, как известно, представляет более широкое понятие. В связи с этим регули-

Компоненты, включенные в понятие «внутренний контроль» 

совокупность организационных мер по осуществлению системы внутреннего 
контроля 

установленные (выбранные, разработанные) методики для проведения кон-
трольных мероприятий в системе внутреннего контроля 

принятые процедуры, обеспечивающие высокий качественный уровень реали-
зации контрольных мероприятий 

выбранные (разработанные) методы оценки эффективности системы внутрен-

него контроля 

consultantplus://offline/ref=FC77A66622FC50E0D1CA6366C9A4C3906D539CC199112573088A9C7AC8T1A6N
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рование системы внутреннего контроля для предприятий, бухгалтерская (финансовая) отчетность 

которых по законодательству не подвергается обязательному аудиту (а таких предприятий в стра-
не большинство), является прерогативой самих субъектов экономики, разрабатывается самостоя-

тельно, представляется в составе учетной политики локальным (внутренним) нормативным право-

вым актом. Его применение позволяет выполнить требование об обязательности внутреннего кон-
троля фактов хозяйственной жизни, содержащееся в Законе «О бухгалтерском учете». 

Контрольная среда как компонент системы внутреннего контроля составляет совокупность 
принципов и стандартов, используемых в деятельности организации и управлении ею. Они дают 

общее представление о системе внутреннего контроля, его содержании, степени охвата им видов 
деятельности, восприятии персоналом его ведения. Сформированная контрольная среда включает 

наличие соответствующих внутренних нормативных правовых документов, устанавливающих 

должностные полномочия работников организации в области реализации контрольных действий и 
контрольных мероприятий. Они должны быть направлены на реализацию функциональных обя-

занностей соответствующих должностных лиц по сохранности и преумножению активов организа-
ции, повышению уровня эффективности их использования. 

В составе принципов и стандартов деятельности организации, обеспечивающих эффектив-

ность системы внутреннего контроля, особое место должно отводиться честности, объективности, 
профессиональной компетентности и другим этическим ценностям, присущим сотрудникам. Они 

закрепляются в Кодексе корпоративного поведения и должны неукоснительно выполняться в 
практической работе. Особое место в реализации этических принципов поведения отводится ру-

ководителям организации и управляющему звену, организационной структуре предприятия, по-
средством разработки и реализации которой определяются полномочия и ответственность работ-

ников внутреннего контроля в целом по субъекту экономики. 

Оценка рисков определяется необходимостью их обнаружения, анализа степени рисков, 
принятия управленческих решений, направленных на устранение рисков, их сокращение, миними-

зацию или допущение из-за незначительного экономического эффекта от выполнения управлен-
ческих воздействий по снижению рисков. 

Таким образом, проведя анализ действующего законодательства, можно сделать вывод о 

том, в системе внутреннего контроля имеют место ряд процедур, без которых не представляется 
возможным дать оценку деятельности организации и провести контрольные мероприятия в систе-

ме ее финансовой деятельности. Процедуры внутреннего финансового контроля представлены на 
рисунке 2. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Рис. 2 Процедуры внутреннего финансового контроля организации 

 
 

 

 

Процедуры внутреннего финансового контроля в соответствии с действующим законода-
тельством 

документальное оформление 

подтверждение соответствия между объектами (документами) или их соответствия 
установленным требованиям, процедуры контроля взаимосвязанных фактов хозяй-

ственной жизни 

санкционирование (авторизация) сделок и операций, обеспечивающее подтвер-
ждение правомочности их совершения; 

сверка данных 

разграничение полномочий и ротация обязанностей 

процедуры контроля фактического наличия и состояния объектов 

надзор, обеспечивающий достижение поставленных целей и показателей; 
процедуры контроля, связанные с компьютерной обработкой информации и ин-

формационными системами 
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Внутренний контроль в узком смысле – это финансовый контроль, осуществляемый специ-

ально созданной службой хозяйствующего субъекта, подчиняющейся непосредственно руководи-
телю. Это же понятие в широком смысле представляет собой процесс, который осуществляется 

органом управления организации или другими сотрудниками, с целью получения информации о 

достоверности финансовой отчетности, эффективности и рациональности деятельности организа-
ции, соблюдении законодательства. 

На наш взгляд, объектом внутреннего финансового контроля являются четыре элемента: 
1) финансовые ресурсы, т.е. совокупная величина собственного и заемного капитала ор-

ганизации; 
2) финансовые инструменты, т.е. договоры, заключенные организацией с различными 

контрагентами, результатом которых становится появление финансовых активов или финансовых 

обязательств; 
3) финансовые потоки, т.е. движение финансовых ресурсов, обусловливающее измене-

ние имущественного положения и/или финансового состояния организации; 
4) финансовые решения, т.е. набор предпринимаемых действий по управлению финан-

сами организации. 

Посредством внутреннего контроля руководители предприятий могут получать всю необхо-
димую информацию: о текущем финансовом положении объекта управления; предложения по ли-

квидации выявленных нарушений;  рекомендации по повышению эффективности управления; о 
выявлении резервов развития для организации.  

Ведением внутреннего контроля в организации занимается главный бухгалтер, внутренний 
аудитор или контролер. Данный контроль служит для того, чтобы обеспечить долгосрочную фи-

нансовую устойчивость и эффективность функционирования любого предприятия. От того как бу-

дет организован контроль, будет зависеть эффективность работы всей организации. 
Результаты проведения процедур внутреннего контроля следует выражать в форме пись-

менного отчета, который представляется для ознакомления руководству. 
Стоит выделить следующие инструменты внутреннего контроля: 

 внутренние регламенты, регулирующие процедуры контроля; 

 должностные инструкции для сотрудников финансового отдела; 

 автоматизированные программы бухгалтерского учета; 

 правовые базы данных  и специальная литература,  позволяющие отслеживать и оце-

нивать изменения законодательства [1]. 
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В статье рассмотрены подходы к классификации источников формирования и анализу ресур-

сов инвестиционной деятельности. Определены направления оптимизации источников формиро-
вания и повышения эффективности использования имеющихся резервов в процессе реализации 
инвестиционной деятельности хозяйствующим субъектом.  

Ключевые слова: инвестиционные ресурсы; классификация видов и форм инвестицион-
ных ресурсов; процесс формирования инвестиционных ресурсов; операционная деятельность, ин-
вестиционная деятельность, финансовая деятельность. 

The approaches to the classification of sources of formation and the analysis of resources of in-
vestment activities are considered in the article. The directions of optimizing the sources of formation 
and increasing the efficiency of the available reserves use in the process of implementing investment 
activities by an economic entity are determined by the authors. 

Keywords: investment resources; classification of types and forms of investment resources; the 
process of formation of investment resources; operational activities, investment activities, financial 
activities. 

 
Одним из важнейших условий устойчивого экономического развития является инвестицион-

ная деятельность экономических субъектов реального сектора экономики. Инвестиционная дея-

тельность, осуществляемая в рамках стратегии устойчивого развития, позволяет экономическому 

субъекту своевременно адаптироваться к изменяющимся условиям и получить конкурентные пре-
имущества на рынке, реализовать резервы в использовании ресурсов, обеспечить устойчивость 

финансового состояния и эффективность, необходимую для обеспечения потребности стратегиче-
ских инвесторов в отдаче на вложенный капитал.  

Для решения данной задачи требуется непрерывная информационная поддержка процесса 
принятия решений, основанная на реальном анализе возможности мобилизации собственных ре-

сурсов и ресурсов из внешних источников в масштабе отдельного региона и страны в целом. 

Своевременная оценка инвестиционного потенциала и уровня доступности инвестиционных ресур-
сов позволяет оценить источники и оптимизировать их объемы. Разработкой теоретико-

методологических аспектов проблемы инвестирования в реальный сектор экономики занимаются 
большое число ученых и исследователей-практиков.  

Значительное число научных публикаций посвящается вопросам оценки эффективности ин-

вестиционных проектов и инвестиционного потенциала экономических субъектов. Вопросы оценки 
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эффективности инвестиционных проектов разработаны в трудах К.В. Балдина [1], И.А. Бланка [2], 

П.Л. Виленского [3], Э.И. Крылова [4], И.В. Липсица [5], И.И. Мазура [6] и ряда других российских 
и зарубежных ученых. Проблемам анализа инвестиционного потенциала экономических субъектов 

реального сектора экономики посвящены работы А.А. Трифиловой [7], Е.Е. Швакова и А.Я. Троц-

ковского [8], М.А. Штефан и О.Ф. Офицеровой [9], В.А. Черкасовой и О.Ю. Тепловой [10] и других.  
Формирование инвестиционных ресурсов заключается в приобретении необходимых акти-

вов, последующей оптимизации их состава и структуры для достижения запланированного эффек-
та, поэтому инвестиционная деятельность включает также рассмотрение проблем: 

а) организации управления инвестиционным процессом; 
б) оптимизации источников финансирования инвестиционной деятельности экономического 

субъекта; 

в) оценки инвестиционной привлекательности экономического субъекта; 
г) классификации и оценки рисков экономического субъекта, связанных с осуществлением 

инвестиционной деятельности; 
д) финансового контроля инвестиционной деятельности; 

е) механизмов стимулирования инвестиционной деятельности. 

Вышеобозначенные проблемы в разной степени нашли отражение в работах Д.А. Ендовиц-
кого, Н.П. Любушина и Н.Э. Бабичевой, [11], С.Н. Коменденко [12], О.С. Сухарева, В.Л. Берестова 

и С. Кузнецова [13], А.В. Карпова [14], И.В. Жуковской [15] и др. 
Для предприятия важно уметь сочетать размер собственных и заемных источников, так как 

их соотношение, выраженное через коэффициент финансового левериджа, определяет уровень 
финансовой устойчивости экономического субъекта, учитывать также срок их привлечения, т.е. 

ресурсы, находящиеся в распоряжении инвестора более одного года (долгосрочные) или менее 

года (краткосрочные). Такое деление ресурсов относится не только к ресурсам, привлекаемым в 
денежной и финансовой форме, но также и к различным видам материальных, нематериальных, 

трудовых и природных ресурсов. В процессе классификации инвестиционных ресурсов используют 
кроме приведенных выше также и другие виды признаков.  

Первая группа признаков базируется на отождествлении инвестиционных ресурсов с финан-

совыми ресурсами. В соответствии со второй позицией инвестиционные ресурсы рассматриваются 
в качестве ценностей, имеющихся у предприятия. И.А. Бланк предложил классификацию инвести-

ционных ресурсов предприятия по семи основным признакам, в том числе по форме собственно-
сти; группам источников привлечения по отношению к предприятию; натурально-вещественной 

форме привлечения; временному периоду привлечения; страновой принадлежности владельцев 

капитала; целевым направлениям использования; обеспечению отдельных стадий инвестиционно-
го процесса [2]. 

По мнению И.А Бланка, существует четыре формы инвестиционных ресурсов: денежная, фи-
нансовая, материальная и нематериальная [2]. Выбор и сочетание натурально-вещественной 

формы привлечения инвестиционных ресурсов является отдельной управленческой задачей, ре-
шение которой основывается на расчетах ресурсов, требуемых для осуществления конкретных 

инвестиционных проектов. На наш взгляд, в рамках рассмотрения этого признака стоило бы доба-

вить еще природные и трудовые ресурсы, которые экономический субъект должен задействовать 
при реализации инвестиций. 

К.И. Шеряй выделяет еще два классификационных признака, это, во-первых, по уровню ли-
квидности (высоко-, средне-, низколиквидные и неликвидные) и, во-вторых, по уровню инвести-

ционного риска (высоко-, средне-, низкорисковые и безрисковые) [16]. Отметим, что для целей 

организации процесса управления, включая стадию финансового контроля инвестиционной дея-
тельности, вышеназванные два признака инвестиционных ресурсов имеют принципиальное значе-

ние. 
При рассмотрении инвестиционных ресурсов с позиции обеспечения отдельных стадий ин-

вестиционного процесса можно отметить, что в целях исследования такая дифференциация инве-
стиционных ресурсов принципиально важна при разработке системы финансового контроля. Так 

как организация финансового контроля инвестиционной деятельности изначально предполагает 

его осуществление в зависимости от фазы реализации инвестиции: первой – прединвестиционной, 
второй – инвестиционной и третьей – постинвестиционной. 

Каждая организация в процессе своего функционирования на разных стадиях жизненного 
цикла осуществляет три вида деятельности: операционную, инвестиционную и финансовую, при 

этом каждый вид деятельности обслуживается соответствующим ему денежным потоком. Следова-

тельно, для осуществления инвестиционной деятельности экономический субъект может «пере-
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брасывать» ресурсы, обслуживающие операционную деятельность, на инвестиционные цели. Ана-

логично, ресурсы, используемые в финансовой сфере деятельности организации, направляются на 
осуществление тех или иных инвестиционных операций. В процессе инвестиционной деятельности 

наряду с расходованием инвестиционных ресурсов также создаются новые виды инвестиционных 

ресурсов. В итоге получается, что все виды деятельности экономического субъекта в той или иной 
форме обеспечивают формирование инвестиционных ресурсов. В связи с этим возникает необхо-

димость формализации процесса их формирования, распределения, перераспределения и исполь-
зования, что, в свою очередь, позволит создать условия для эффективного управления и финан-

сового контроля всех видов инвестиционных ресурсов организации. 
Реализация инвестиционной деятельности экономического субъекта предполагает опреде-

ленную последовательность этапов: во-первых, следует рассчитать требуемый объем каждого ви-

да инвестиционных ресурсов для реализации намеченной инвестиционной программы; во-вторых, 
оценить наличие, а также возможность их приобретения для целей реализации инвестиционной 

программы на весь период ее осуществления с дифференциацией по срокам; в-третьих, организо-
вать процесс приобретения инвестиционных ресурсов с учетом логистических издержек по прин-

ципу: «доставка в нужное время и в нужное место»; в-четвертых, разработать и внедрить меха-

низм контроля процессов приобретения, доставки и использования инвестиционных ресурсов; в-
пятых, оценить эффективность их использования. 

Таким образом, перед хозяйствующим субъектом возникает проблема решения комплекса 
задач, связанных между собой единой целью – необходимостью реализации инвестиционной про-

граммы на основе эффективного использования имеющихся и привлечения требуемого объема и 
состава инвестиционных ресурсов с учетом оценки их рыночной стоимости в течение всего перио-

да осуществления инвестиции. Достижение цели инвестиционной деятельности может обеспечить 

рост операционной прибыли. 
Операционная прибыль может быть использована по двум направлениям: на потребление, в 

первую очередь – на удовлетворение потребностей собственников компании и лишь затем на 
удовлетворение интересов наемных работников, и на накопление через механизмы инвестирова-

ния. В свою очередь, финансовая деятельность, осуществляемая экономическим субъектом, также 

нацелена на решение инвестиционных задач, но при этом она должна способствовать обеспече-
нию ресурсами как инвестиционной, так и операционной деятельности организации. Эффективная 

инвестиционная стратегия возможна при условии наличия у собственников понимания стратегиче-
ских целей и задач устойчивого развития, классификации и оценки резервов инвестиционных ре-

сурсов. Ниже представлена классификация инвестиционных ресурсов (ИР) экономического субъек-

та в зависимости от вида деятельности по источникам формирования и возможностью их исполь-
зования в процессе осуществления инвестиционной деятельности (ИД) (таблица 1). 

Анализ процессов формирования всех видов ресурсов экономического субъекта в разрезе 
группировки по видам деятельности, источникам их формирования и направлениям использова-

ния позволяет увидеть, что процесс инвестирования не стоит рассматривать изолированно в от-
рыве в других видов деятельности экономического субъекта. Наоборот, практика показывает, что 

при осуществлении инвестиционной деятельности экономический субъект может задействовать 

все виды ресурсов, имеющиеся в его распоряжении в конкретный период времени, совпадающий с 
процессом инвестирования. Но при этом необходимо понимать, что ресурсы, используемые в опе-

рационной и финансовой деятельности, должны первоначально удовлетворить потребности в этих 
видах деятельности, а лишь потом относительно свободная их часть может быть использована для 

инвестиционных целей. 

Сложный механизм использования ресурсов экономического субъекта предопределяет необ-
ходимость учета особенностей организации анализа и контроля денежных потоков, обслуживаю-

щих инвестиционную деятельность экономического субъекта. 
Сформулированная проблема оценки инвестиционных ресурсов автоматически попадает в 

режим необходимости оценивания множества разнонаправленных факторов, которые оказывают 
воздействие на весь процесс инвестирования и могут повлиять на него, вплоть до изменения в 

отрицательную сторону первоначальных положительных оценочных параметров объекта инвести-

рования. Следовательно, при осуществлении пролонгированных во времени инвестиций необхо-
димо предварительно проанализировать риски инвестирования, связанные непосредственно с 

данным проектом или комплексом проектов, что даст возможность более точно оценить размер и 
стоимость привлечения инвестиционных ресурсов. 
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Таблица 1. Классификация инвестиционных ресурсов экономического субъекта 
Виды деятельности экономического субъекта 

Операционная деятельность 

Доходы (поступления)  
как потенциальные  

источники ИР 

Являются по-
тенциальными 

источниками ИР 

Расходы экономического субъекта в 
зависимости от вида деятельности 

Осуществ-
ляются в 

процессе ИД 

- от продажи товаров, работ, услуг + - поставщикам, подрядчикам за 
сырье, материалы, работы, услуги 

_ 

- от поступления арендных, лицензионных 
платежей, роялти 

+ - оплата труда работникам, занятым 
в основном производстве 

_ 

- от поступления комиссионных и других 
аналогичных платежей 

+ - проценты по долговым обязатель-
ствам, не связанным с формирова-
нием инвестиционного актива 

_ 

- от перепродажи финансовых вложений + - налог на прибыль организаций от 

основной или прочей деятельности 

_ 

- от прочих поступлений при осуществле-
нии операционной деятельности 

+ - прочие платежи по операционной 
деятельности 

_ 

Инвестиционная деятельность 

Доходы (поступления)  
как потенциальные  

источники ИР 

Являются ис-
точниками ИР и 
предназначены 
для осуществ-

ления ИД 

Расходы экономического субъекта в 
зависимости от вида деятельности 

Осуществ-
ляются в 

процессе ИД 

- от продажи внеоборотных активов, за 
исключением финансовых вложений 

++ - на приобретение, создание, мо-
дернизацию, реконструкцию, подго-
товку к использованию внеоборот-
ных активов 

* 

- от продажи акций других организаций, а 

также долей участия в них 

++ - на приобретение акций других 

организаций, а также долей участия 
в них 

* 

- от возврата предоставленных займов ++ - на предоставление займов другим 
лицам 

* 

- от продажи долговых ценных бумаг, а 
также прав требования денежных средств 
к другим лицам 

++ - на приобретение долговых ценных 
бумаг, а также прав требования 
денежных средств к другим лицам 

* 

- от получения дивидендов, процентов по 
долговым финансовым вложениям, от ана-
логичных поступлений от долевого участия 
в других организациях 

++ - в виде процентов по долговым 
обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива 

* 

- от прочих поступлений при осуществле-
нии инвестиционной деятельности 

++ - прочие платежи по инвестицион-
ной деятельности 

* 

Финансовая деятельность 
Доходы (поступления)  

как потенциальные  
источники ИР 

Являются по-

тенциальными 
источниками ИР 

Расходы экономического субъекта в 

зависимости от вида деятельности 

Осуществ-

ляются в 
процессе ИД 

- от получения кредитов и займов, предна-
значенных для осуществления ИД 

+ - выплаты собственникам (участни-
кам) в связи с выкупом у них акций 
(долей участия) организации или 
выходом из состава участников 

_ 

- от денежных вкладов собственников 
(участников) 

+ - на уплату дивидендов и иных пла-
тежей по распределению прибыли в 
пользу собственников (участников) 

_ 

- от выпуска акций, от увеличения долей 
участия 

+ - платежи в связи с погашением 
(выкупом) векселей и других долго-
вых ценных бумаг 

_ 

-от выпуска облигаций, векселей и других 
долговых ценных бумаг 

+ - по возврату кредитов и займов _ 

- от прочих поступлений при осуществле-
нии финансовой деятельности 

+ - прочие платежи по финансовой 
деятельности 

_ 
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Условные обозначения в таблице 1 

+  является потенциальным источником инвестиционных ресурсов частично 
++  является основным источником инвестиционных ресурсов 

*  расходы экономического субъекта, осуществляемые непосредственно в процессе инве-

стиционной деятельности 
–  расходы экономического субъекта, не связанные с осуществлением инвестиционной дея-

тельности 
 

На практике может возникнуть ситуация, когда оценка эффективности инвестиции с учетом 
стоимости инвестиционных ресурсов, предварительно проведенная на основании статических па-

раметров инвестиционного проекта, будет коренным образом отличаться от оценивания эффек-

тивности инвестиции с учетом изменения факторов влияния внешней среды и трансформации 
объекта инвестирования непосредственно в процессе самого инвестирования. 
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В статье рассмотрено налоговое регулирование как метод государственного регулирования 

инвестиционной деятельности в современных условиях.  
Ключевые слова: инвестиции, государственное регулирование инвестиционной активно-

сти, налоговое регулирование, инвестиционные льготы. 
The article studies tax regulation as a method of state regulation of investment activity under cur-

rent conditions. 
Keywords: investment, state regulation of tax activity, investment benefits. 
 

Современный этап экономического развития направлен на модернизацию передовых отрас-
лей народного хозяйства, активизацию технического переоснащения и освоение инновационных 

производств, которые выпускают конкурентоспособные товары и услуги, обеспечивающие потреб-
ности внутреннего рынка и конкурирующие на международном рынке. Для решения данного во-

проса необходимо формирование и разработка стратегических инвестиционных проектов.  

В настоящее время существуют различные подходы к определению понятия инвестиций. В 
систематизированном виде они представлены Шуваловым А.И. следующим образом: 

«- вложение капитала с целью последующего возрастания; 
- долгосрочное вложение капитала в какие-либо объекты, социально-экономические про-

граммы, проекты в собственной стране или за рубежом с целью получения дохода и социального 

эффекта; 
- все виды активов (средств), включаемых в хозяйственную деятельность в целях получения 

дохода; 
- денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, 

имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной дея-
тельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта» [1]. 

Анализ данных определений позволил выделить следующие основные аспекты: 

1) инвестициями становятся только средства, вкладываемые в различные виды деятельно-
сти в целях извлечения любой экономической выгоды или достижения положительного социаль-

ного эффекта; 
2) понятие «инвестиции» не связано с долгосрочными вложениями, как это считалось ра-

нее, то есть №39-ФЗ не устанавливает, на какой срок должны вкладываться средства, чтобы они 

считались инвестициями. В связи с этим можно сделать вывод, что инвестиции могут быть как 
краткосрочными, так и долгосрочными; 

3) в законе не установлена форма инвестиционных вложений. Это могут быть любые де-
нежные или материальные (технологии, оборудование) средства, интеллектуальные ценности, а 

также имущественные права. 

Таким образом, можно предложить следующее определение инвестиций: инвестиции – вло-
жения на краткосрочной или долгосрочной основе в развитие различных видов деятельности в 

рамках решения двуединой задачи – получения прибыли и достижения положительного социаль-
ного эффекта. 

Инвестиции реализуются в ходе инвестиционной деятельности, которая, как следствие, за-
ключается в осуществлении процесса вложения инвестиционных ресурсов в целях достижения 

экономического или иного необходимого эффекта [2]. Цели инвестиционной деятельности (рис. 1) 

определяются на основе имеющихся социально-экономических проблем и состоят из целей и за-
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дач хозяйствующих субъектов, функционирующих на территории и осуществляющих инвестицион-

ные вложения, и целей органов власти и управления.  
Инвестиции потенциально являются инструментом эффективного экономического развития 

непосредственно в инновационных направлениях, так как вложение в разваливающийся бизнес 

или инвестирование в неэффективное производство с точки зрения получения дохода не имеет 
экономической выгоды. Нерациональное привлечение и использование средств инвесторов ведет 

к негативным последствиям, среди которых падение производства, износ основных средств (обо-
рудования, зданий), падение конкурентоспособности и банкротство. 

 
Рис. 1 Цели инвестиционной деятельности территории [3. с. 10] 

 
Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что инвестиции оказывают значительное влия-

ние на текущие и будущие результаты управления экономическим развитием деятельности терри-
тории. При этом, именно инвестиционная деятельность должна быть эффективной, экономически 

целесообразной, а вкладываемые средства должны быть грамотно распределены в целях сниже-

ния затрат материальных, трудовых и иных ресурсов за счет приобретения новых инновационных 
технологий. Использование инвестиций без предварительной оценки эффекта может повлечь за 

собой застой всей экономики в целом, именно поэтому необходима организация соответствующей 
системы государственного регулирования инвестиционной деятельности.  

Среди методов государственного регулирования инвестиционной деятельности ведущая 
роль отводится налоговому регулированию, так как именно на его основе осуществляется форми-

рование наиболее привлекательного инвестиционного климата внутри страны. Налоговое регули-

рование создает финансовую основу для целесообразности вложения инвестиционных ресурсов в 
экономику отдельных хозяйствующих субъектов, так как именно налоговые инструменты обеспе-

чивают или повышение заинтересованности субъектов предпринимательства и инвесторов во 
вложении капитала в объекты инвестирования, или, наоборот, значительно снижают такую заин-

тересованность. 

Несмотря на то, что единая общепризнанная его трактовка отсутствует (табл. 1), подав-
ляющее большинство ученых налоговое регулирование определяют в качестве управляющего 

воздействия на экономические и социальные процессы путем использования налоговых методов и 
инструментов. 

 
 

 

Цели инвестиционной деятельности 

Цели органов государственной власти и местного самоуправле-
ния 

Цели предприятий, участвующих в 
инвестиционной деятельности на тер-

ритории МО 

Увеличение доходности территорий за счет создания условий 
для стабильного роста 

Востребованность трудовых ресурсов территорий, создание 
рабочих мест  

Повышение уровня жизни населения, рост доходов 

Улучшение привлекательности территории, повышение ее 
конкурентоспособности с целью развития 

Увеличение предпринима-
тельской активности, рост 
доходов 

Стимулирование конкуренто-
способности как фактора эко-
номического роста 

Развитие производственного 
потенциала 

Качество предлагаемых това-
ров и услуг 

Капитализация активов 
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Таблица 1. Подходы к трактовке категории «налоговое регулирование» 

Содержание трактовки Автор 

Система позволяющая достичь «более эффективного использования материальных и 
финансовых ресурсов, интенсифицировать инвестиционную и предпринимательскую 
активность, согласовать интересы разных субъектов хозяйствования, слоев населе-
ния, центральных и региональных уровней государственного управления» 

 
Мыскина О.О. [4] 

«… показатель в системе оценки эффективности и результативности налогового ад-
министрирования» 

Иванова И.А.,  
Ефремова Т.А. [5] 

«…совокупность организационных, экономических и правовых мер государства, ис-
пользующего налоги для воздействия на экономические интересы налогоплательщи-
ков с целью регулирования их деятельности в соответствии с принятой государст-
венной концепцией развития страны посредством различных юридических средств» 

Зарипова Н.Д. [6] 

«… система, позволяющая обеспечить устойчивые налоговые поступления в доходы 
бюджетов разных уровней, а с другой стороны, создать благоприятную среду для 
активного развития экономики и социальной сферы» 

Игонина Л.Л.,  
Мамонова И.В. [7] 

«… является составной частью управления и представляет собой целенаправленное 
воздействие на количественные параметры и структурное соотношение производст-
ва, потребления и благосостояния с использованием налоговых рычагов и методов, 
исходя из внутренней сущности налоговой системы, в целях выполнения задач нало-
говой политики государства» 

Мерзляков К.В. [8] 

«…процесс целенаправленного и последовательного применения государством форм 
и методов налогового воздействия на субъекты хозяйствования с целью оказания 
влияния на макроэкономическое равновесие и поступательное развитие экономики 
на каждом конкретном этапе ее функционирования» 

Лукпанова Ж.О.,  
Канапиева Л. [9] 

 
Обобщение данных трактовок налогового регулирования инвестиционной деятельности по-

зволяет определить его как многосторонний, непрерывный во времени, целенаправленный, науч-
но обоснованный, циклический процесс воздействия государства через налоговую систему на ин-

вестиционные процессы через использование определенных налоговых инструментов с целью 

обеспечения максимизации прибыли инвесторов посредством снижения налоговой нагрузки при 
соблюдении ими налогового законодательства. 

Для того чтобы налоговое регулирование способствовало реализации поставленных целей, 
необходимо определение методологических основ, на которых базируются его построение и 

функционирование, т. е. выявление присущих ему принципов: 
1) преобладание регулирующей функции налога над фискальной; 

2) сбалансированность интересов всех участников налоговых отношений; 

3) встраиваемость мер налогового регулирования в систему иных мер государственного 
воздействия.  

В основе налогового регулирования инвестиционной деятельности - разнообразные инстру-
менты. Важнейшим инструментом налогового регулирования инвестиционной деятельности явля-

ются налоговые льготы. Обобщенно систему налогового льготирования можно рассматривать как 

«особый порядок определения любого элемента налога, создающий для определенной категории 
налогоплательщиков более благоприятные условия осуществления предпринимательской дея-

тельности с целью уменьшения налогового бремени» [1]. Льготы могут выступать как мощный 
стимул в развитии научно-технического прогресса: они могут расширять производство дефицит-

ной продукции, развивать любой бизнес, создавать производственные мощности в экономически 
сложных регионах. В то же время льготы выступают нестабильным элементом налоговой системы. 

Их состав государство постоянно изменяет, дополняет, пересматривает порядок их применения. 

Однако в связи с тем, что одним из основных источников дохода бюджета выступают налоговые 
поступления, увеличение количества льгот одним категориям плательщиков налогов неизбежно 

ведет к росту налоговой нагрузки для других.  
Налоговые льготы как элемент налога выступают эффективным инструментом налогового 

стимулирования. Однако при этом важно иметь в виду, что другие элементы налога также доста-

точно часто используются в качестве инструмента стимулирования и регулирования экономиче-
ской активности. С помощью такого инструмента как налоговая ставка, путем ее повышения или 

снижения, можно стимулировать инвестиционную активность в приоритетных для развития с точ-
ки зрения государства отраслях экономики.  
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В стимулировании инвестиционного процесса важная роль отводится инвестиционным нало-

говым скидкам, которые в зарубежной практике называются инвестиционными налоговыми креди-
тами. Налоговые скидки можно рассматривать как государственное софинансирование капиталь-

ных вложений хозяйствующих субъектов. Данные скидки государство использует в целях стимули-

рования предпринимателей вкладывать средства для того, чтобы расширять производственные 
мощности или заменять технически и морально устаревшие основные фонды. Величина налоговых 

кредитов устанавливается в процентах от стоимости оборудования и вычитается из суммы налога 
на прибыль или облагаемого налогом дохода. Такие налоговые кредиты позволяют лучше других 

методов налогового стимулирования обеспечивать учет фактического имущественного и финансо-
вого положения налогоплательщиков. Зарубежные страны с развитой рыночной экономикой нало-

говые кредиты широко применяют для инвестирования в развитие энерго- и материалосберегаю-

щих технологий, оборудования и др. 
К достоинствам данного метода можно отнести стимулирование предпринимательской ак-

тивности к инвестированию в расширение производства или модернизации основных фондов. Ин-
вестиционный налоговый кредит более эффективно, в отличие от иных видов налоговых льгот, 

позволяет учитывать фактическое имущественное и финансовое положение налогоплательщика 

при разработке направлений налоговой политики. Но широкое использование данного инструмен-
та сдерживает высокий банковский процент за предоставленный кредит, увеличение которого 

обеспечивают высокие темпы роста уровня цен оборудования, строительных материалов, строи-
тельно-монтажных работ, сложности его оформления и существенные последствиям случае, если 

будут нарушены его условия. Кроме того, для получения разрешения на кредит влияет решение 
финансовых органов, которое можно получить только при наличии обоснования инвестиционного 

проекта. 

Инструментом налогового регулирования инвестиционных процессов являются установлен-
ные налоговым законодательством специальные налоговые режимы, суть которых заключается в  

возможности использования особой методики определения суммы налоговых обязательств в тече-
ние определенного периода времени. Специальные налоговые режимы в России представлены: 

упрощенной системой налогообложения (УСН), системой налогообложения для сельскохозяйст-

венных товаропроизводителей (ЕСХН), системой налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД), системой налогообложения при выпол-

нении соглашений о разделе продукции, патентной системой налогообложения. 
За счет специальных налоговых режимов обеспечивается выборочное стимулирование раз-

вития отдельных экономических субъектов или территорий на основе принятых направлений со-

циально-экономической политики. Это их предназначение усиливает налоговые льготы, сущест-
вующие в действующем законодательстве. Поэтому специальные налоговые режимы изначально 

ориентированы на то, чтобы решать определенный блок социально-экономических задач.  
В отношении использования данных методов в регулировании инвестиционной деятельности 

можно сделать вывод, что все они выступают одним из главных инструментов реализации регули-
рующей функции налогообложения. Но каждый из них может воздействовать на инвестиционную 

деятельность по-разному в зависимости от выбранной экономической политики, целей и задач, 

стоящих перед государством.  
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 В статье представлен теоретико-методологический подход к анализу взаимосвязи налого-

вых рисков и налогового бремени в системе обеспечения экономической безопасности. Дается 
сравнительная оценка уровня налогового бремени в России и развитых странах. Делается вывод о 
необходимости учета перелагаемости налогов, потерь налоговых доходов в теневом секторе эко-
номики, налоговой составляющей в ценообразовании и тарифной политике при определении 
уровня реального налогового бремени. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, налоговые риски, налоговое бремя, нало-
говые доходы. 

The article presents the theoretical and methodological approach to the analysis of the intercon-
nection between tax risks and tax burden in the system of the ensuring of economic safety. Gives the 
comparative assessment of the tax burden level in Russia and developed countries.  Comes to a conclu-
sion about the necessity for keeping record of tax swapping, tax losses in the shadow sector, tax com-
ponent in price charging and tariff policy while setting the level of  real tax burden.    

Keywords: economic security, tax risks, tax burden, tax profits. 
 
Проблема неопределенности и рисков занимает одно из центральных мест в институцио-

нальной теории, поскольку она – определяющий фактор не только экономической, но и государст-
венной безопасности. В ее комплексном решении необходимо продолжение научного поиска, в 

том числе и в направлении финансового обеспечения процесса снижения степени неопределенно-
сти и рисков. Одним из значимых источников данного процесса являются налоговые доходы. Сле-

довательно, налоговая безопасность как подсистема экономической безопасности страны обу-

словливает необходимость ее исследования с учетом рисков и неопределенности в налогообложе-
нии. Данная проблема актуализируется в условиях кризисного функционирования экономики и 

воздействия на ее состояние разного рода санкций. Это позволит определить вектор развития на-
логообложения, а также его устойчивость и безопасность на будущий временной период.  

Экономическая природа налоговой безопасности, а следовательно, и рисков в налогообло-
жении носит объективный характер, и их неправомерно субъектизировать, в том числе и с пози-

ций взаимосвязи с налоговым бременем. Однако элемент субъективизма при этом внедряется да-

же в учебной литературе по отношению к налоговым рискам. Так, в учебном пособии Е.Н. Евстиг-
неева, Н.Г. Викторовой «Налоги и налогообложение» раскрывается понятие налогового риска. По 

мнению авторов, оно «…субъективно, в наиболее общем виде, это вероятность возникновения до-
полнительных налоговых обстоятельств для налогоплательщика» [1, с.252-253]. Если налоговые 

риски определять посредством субъективных действий по принятию решений в сфере налогооб-

ложения, то какое место при этом отводится такому объективному явлению как экономическая 
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природа налога и его рисков? Научная истина исследуемого вопроса находится не в плоскости 

субъективного их восприятия, а в «…понимании теории как результата творчества субъекта» 
[2,с.335-336.]. Другими словами, налоговые риски - не результат субъективных решений государ-

ства и налогоплательщиков, а объективное явление, возникающее в процессе реализации эконо-

мического содержания налога, его принципов с учетом интересов и выгод налогоплательщика. 
В налоговой сфере государство как субъект, устанавливающий налоговое законодательство 

с целью получения налоговых доходов, должно учитывать вероятность ее достижения на основе 
объективного измерения налогового бремени и определенной соразмерности его с получаемыми 

доходами. В противном случае вероятность реализации поставленных целей будет проблематич-
ной.  

Таким образом, налоговые риски непосредственно взаимодействуют с налоговой нагрузкой. 

Их уровень зависит от размера налогового бремени налогоплательщика. Этот теоретический вы-
вод о взаимосвязи налоговых рисков и налогового бремени весьма актуализируется и требует не-

обходимости адаптирования налоговой системы к сложившимся экономическим условиям хозяйст-
вования. 

Сущность налоговых преобразований, исходя из регулирующей роли государства, в услови-

ях сложившегося неблагоприятного развития сценария экономической жизни страны должна за-
ключаться в создании конкурентных преимуществ, в том числе за счет снижения налогового бре-

мени как домашних хозяйств, так и бизнеса. Однако, если судить по проекту Основных направле-
ний налоговой политики на 2017 год и плановый период 2018-2019гг., никаких радикальных мер 

властные структуры не предусматривают [3]. Даже утверждение, что «в течение очередного трех-
летнего периода приоритетом правительства Российской Федерации останется недопущение како-

го-либо увеличения налоговой нагрузки на экономику», не рассматривается как мера антикризис-

ного ее регулирования. Об этом свидетельствуют, в частности, показатели налоговой статистики 
за 2009-2015гг. (Таблица №1).  

 
Таблица 1. Доходы бюджета расширенного правительства Российской Федерации за 2009-

2015гг. (% к ВВП) [3] 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Доходы всего 35,04 34,62 37,26 35,02 34,42 34,34 33,32 

Налоговые доходы и платежи 30,88 31,12 34,50 32,49 31,80 31,90 30,17 

в том числе        

Налог на прибыль организаций 3,26 3,83 4,06 3,52 2,92 3,05 3,22 

Налог на доходы физических лиц 4,29 3,87 3,57 3,38 3,52 3,47 3,47 

Налог на добавленную стоимость 5,28 5,40 5,81 5,30 4,98 5,06 5,24 

Акцизы 0,89 1,02 1,16 1,25 1,43 1,38 1,32 

Таможенные пошлины 6,52 6,74 8,25 7,62 7,00 7,09 4,16 

Налог на добычу полезных ископаемых 2,72 3,04 3,65 3,67 3,63 3,73 3,99 

Единый социальный налог и страховые 
взносы 

5,93 5,35 6,30 6,13 6,61 6,46 6,98 

Прочие налоги и сборы 1,99 1,88 1,71 1,62 1,71 1,67 1,78 

 
Наряду со снижением бюджетных доходов в последние годы наметилась тенденция сокра-

щения и темпов прироста налоговых доходов. При анализе их структуры можно отметить, что их 
снижение происходит в основном за счет прямых налогов, тогда как доходы от косвенных налогов 

увеличиваются, что свидетельствует о росте налогового бремени на потребление прежде всего 

домашних хозяйств, снижении жизненного уровня населения, а, стало быть, и возможности нако-
пления и инвестиций в стране. Особенно в этом отношении преуспевает налог на добавленную 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2017. № 10 (89)  

 
38 

стоимость, доходы от которого возрастают при сокращении производства ВВП и, следовательно, 

самой добавленной стоимости. 
В 2015 году по сравнению с предыдущим годом налоговые доходы выросли на 2% [14]. Ру-

ководители налоговой службы страны не без определенного удовлетворения докладывают и о 

росте налоговых поступлений в прошлом и текущем годах. Так, на заседании расширенной колле-
гии УФНС России по Ростовской области при подведении итогов работы налоговых органов регио-

на в 1 полугодии 2016 года руководитель Управления отметил, что, несмотря на экономический 
спад (снижение ВВП к соответствующему периоду прошлого года на 0,6 %), налоговыми органами 

обеспечен рост налоговых поступлений. В консолидированный бюджет РФ на территории субъекта 
поступило 91,7 млрд рублей, что на 13,7 млрд рублей, или на 17,5%, больше, чем в аналогичном 

периоде 2015 года. В федеральный бюджет поступило 30,2 млрд рублей, что на 21,8%, или на 5,4 

млрд рублей, больше, чем в прошлом году. В консолидированный бюджет области получил 61,5 
млрд рублей налоговых доходов, что на 15,5 %, или 8,3 млрд руб. больше, чем в 2015 году [15].   

В целом по России поступления налогов в консолидированный бюджет в I полугодии 2017 
составили 9,3 трлн рублей, что на 1,5 трлн рублей больше аналогичного периода 2016 года, в том 

числе в федеральный бюджет – 6,5 трлн рублей, или на 1,2 трлн рублей больше [16].  

Таблица 2. Исполнение консолидированного бюджета Российской Федерации за 1-е полу-
годие 2015-2017гг. 

Показатели 1п/г 2015,  
млрд руб. 

1п/г 2016,  
млрд руб. 

1п/г 2017,  
млрд руб. 

Прирост 

1п/г 2016 к  
1п/г 2015 

1п/г 2017 к  
1п/г 2016 

НДС 2 088,2 2 234,2 2481,52 1,07 1,11 

Акцизы 500,1 626,8 751,9 1,25 1,2 

Налог на прибыль 1 501,9 1 483,2 1755,9 0,99 0,18 

Налог на доходы физических лиц 1 245,4 1 350,6 
 

1461,7 
 

1,08 
 

1,08 

 

Прирост налоговых поступлений обеспечен за счет акцизов, доходы по которым увеличи-
лись на 20%, НДФЛ – на 8%, НДС – на 11%, при этом доходы по налогу на прибыль снижаются 

(Таблица №2).  
Анализ статистических данных в своей основе свидетельствует о продолжающемся росте 

бремени налогообложения, которое в перспективе будет иметь тенденцию увеличения в связи с 
планируемым вводом в действие новых условий определения налоговой базы и ставок по отдель-

ным налогам. Тот же налог на недвижимость, рассчитываемый на основе кадастровой стоимости, 

станет не только тяжелым, но, в определенной мере, непосильным бременем для части населения 
и структур бизнеса. Продолжится рост ставок по акцизному обложению. Поэтому в анализируемом 

вопросе сложилось противоречивое состояние: с одной стороны, Правительство страны деклари-
рует недопущение роста налогового бремени, а с другой стороны, фактически, если судить не 

только по данным налоговой статистики, но и росту цен, обусловленному, в том числе, налоговым 

фактором, оно растет. Одна из причин такого противоречивого состояния коренится в степени 
теоретического познания воздействия налогов на домашние хозяйства, бизнес, уровень и качество 

жизни населения. Фактический рост налогового бремени приводит налоговую систему страны в 
состояние значительного роста неопределенности и рисков. 

Поэтому актуальным с позиции сегодняшнего дня остается положение, которое обосновал 

известный российский ученый, исследовавший финансовые и налоговые отношения в начале XX 
века, А.А. Соколов. В частности, он писал, «…исчисление тяжести обложения при проведении тех 

или иных налоговых мероприятий, особенно при современном состоянии наших знаний по этому 
вопросу было бы, конечно, неправильно. Надежнее опираться в этих случаях на теоретический 

анализ действия налогов» [4, с. 658]. В связи с этим вывод Л.Н. Лыковой, который разделяет И.В. 
Горский, о том, что ни теория, ни мировая практика обложения не дают ответа на вопрос «о раз-

мерах налогового бремени, которое может быть признано целесообразным для России» [5, с.8. 6, 

с.121]. Если это так, то степень рисков в отечественной системе налогообложении находится в 
стадии неопределенности, что обусловливает необходимость теоретического познания их допус-

тимого уровня. Это актуализирует проблему исследования «теоретического действия налога» го-
воря словами А.А.Соколова, и в направленности изучения природы и уровня налогового бремени.  

Что касается практики налогообложения, то при этом следует анализировать российскую 

действительность и ее налоговые особенности. Они проявляются не только в росте налоговых до-
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ходов, даже в кризисный цикл развития экономики, но и в низкой собираемости налогов. Даже в 

начале 2000-х годов не без основания делались выводы о том, что «сегодня ни одно предприятие 
в России, работающее на внутренний рынок, не в состоянии платить все положенные по закону 

налоги и при этом не обанкротится…на практике предприятия изобретают способы ухода от нало-

гов и в лучшем случае платят 7-8%. Разве это не повод задуматься над проблемами налогообло-
жения в России?» [7, с.394]. Такое состояние есть не что иное, как подтверждение высокого уров-

ня рисков в налоговой системе, подрывающих налоговую безопасность страны. Эти и другие фак-
ты свидетельствуют, в частности, и о высоком уровне налогового бремени в стране. Но данный 

вывод противоречит утверждениям о том, что средний уровень налоговой нагрузки в России со-
поставим и не слишком отличается от уровня развитых стран. 

 

Таблица 3. Налоговая нагрузка отдельных стран мира [17] 
Страны 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Бельгия 42,15 42,42 42,96 43,99 44,66 44,66 

Великобритания  32,32 32,80 33,58 33,05 32,93 32,57 

Германия 36,09 34,98 35,70 36,38 36,53 36,13 

Голландия 35,44 36,16 35,86 36,06 36,68 - 

Дания 45,17 45,32 45,38 46,39 47,60 50,88 

Италия 42,06 41,84 41,88 43,88 43,88 43,64 

Канада 31,36 30,44 30,24 30,72 30,54 30,82 

Россия 30,88 31,12 34,50 32,49 31,80 31,89 

США 22,97 23,18 23,56 24,05 25,41 26,00 

Финляндия 40,93 40,79 42,03 42,68 43,74 43,85 

Франция 41,32 41,58 42,86 44,13 45,03 45,22 

Япония 26,96 27,57 28,61 29,41 30,31 - 

 

Если сравнить уровень налогового бремени в России и развитых странах, то напрашивается 

вывод о том, что он приблизительно одинаков и даже ниже, чем, скажем, в скандинавских стра-
нах, Франции, Германии и др. (Таблица №3). Но в то же время мы наблюдаем, что в России идет 

бегство капитала, а не его приращение, ограничен прирост субъектов налогообложения за счет 
структур бизнеса и домашних хозяйств. И в этом также наблюдается явное противоречие.  

Проведя обстоятельное исследование налогового бремени на население в регионах России, 
Ю.Г.Тюрина приходит к выводу о необходимости его снижения посредством реформирования сис-

темы налогообложения граждан [8, с.129-130]. Автором произведен расчет налогового бремени на 

основе статистической информации, который показал, что его уровень в целом колеблется от 12% 
до 24% [8, с.129-130]. Указанные показатели ниже, чем официально признанный его уровень по 

стране, и никак не сопоставимы с аналогичными показателями социально-ориентированных стран 
Запада, в которых они значительно выше. Поэтому делать вывод о необходимости снижения нало-

гового бремени в России как бы и нет оснований. 

Исследуя налоговое бремя на российский бизнес в отраслевом разрезе, Е.А.Ермакова опре-
делила, что «средний его уровень в 2012 году был равен 20,1% и колеблется от 76,37% в произ-

водстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования до 2,2% в сельском и 
лесном хозяйстве и охоте» [9, с.52]. Расчет налогового бремени в отраслях экономики России сви-

детельствует о том, что только в отдельных из них оно превышает уровень по стране в целом.  

Если подходить сугубо количественно к характеристике налогового бремени, то уровень 
объективности его измерения во многом вызывает сомнение, поскольку наблюдается противоре-

чие реальной действительности. Почему это происходит? Основная причина коренится в уровне 
познания экономической природы данного явления и определения реального плательщика нало-

гов. Сами по себе налоги неоднородны и не всегда позволяют определить, кто конкретно является 
налогоплательщиком, а в каких случаях субъект только носитель налога. Налоги – явление, обла-

дающее свойством перелагаемости. Для определения реального их плательщика необходим тео-

ретический анализ действия налогов на экономическое состояние субъектов налогообложения, 
единство экономических интересов налогоплательщика и государства. Если такого анализа нет 

или он имеет поверхностно количественную характеристику, то тогда степень конфликтности, 
противоречивости и рисков в налоговой сфере возрастает. При этом утрачивается объективная 

основа реализации экономической природы налога, его социальная функция.  

В процессе познания уровня налогового бремени и рисков в стране далеко не в полной мере 
учитывается структурное состояние налоговой системы, в т.ч. деление налогов на прямые и кос-
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венные, их соотношение в данной системе. Это весьма важно с позиции познания уровня перела-

гаемости налогов и определения реального их плательщика. 
Финансовая наука доказала, что косвенное налогообложение экономически обоснованно в 

том случае, если оно выступает как дополнительный, но далеко не главный источник налоговых 

доходов в стране. Необходимо отметить, что это положение в той или иной форме нашло отраже-
ние в работах российских мыслителей прошлого. Так, еще в XVIII веке в знаменитой «Книге о 

скудности и богатстве» (1724г.) И.Т. Посошков предлагал программу экономических преобразова-
ний в России, которая заключалась в изменении сырьевой и аграрной специализации страны в 

общеевропейском разделении труда. Податная реформа, предложенная И.Т. Посошковым, как со-
ставной элемент реформирования экономики страны, тесно связана с передовой для того времени 

идеей перехода к всеобщему поземельному налогу, при этом он особенно выделял подоходные 

налоги, т.е. прямые налоги с собственников обрабатываемой земли [10]. Это предлагалось осуще-
ствить в условиях, когда «основную часть государственных доходов в 1724 году составляли пода-

ти (87,4%), в которых доля прямых налогов составляла 55,3%» [10, с.79]. Отметим, что данные 
выводы сделаны приблизительно на 100-150 лет раньше, чем в Англии начал осуществляться пе-

реход к подоходному налогу как одной из форм прямого налогообложения. 

Экономисты, в основной своей массе, обоснованно и аргументировано доказывали преиму-
щество прямых налогов над косвенными. Так, один из известных представителей финансовой нау-

ки М. Фридмен отмечал, что «по общему правилу прямые налоги дают более верный и определен-
ный доход, в большей степени соразмеряются с платежеспособностью населения, точнее и яснее 

определяют податную обязанность каждого плательщика, чем косвенные налоги. Наконец, пря-
мые налоги имеют дело с типичным доходом плательщика и совершенно пассивно относятся к 

производству народного богатства. История финансов показывает, что они исправно поступают и 

во время экономических кризисов…» [11, с.50]. 
Приходится констатировать, что выводы выдающихся российских и зарубежных ученых по 

проблемам косвенного налогообложения в действующей налоговой системе России далеки от сво-
ей полной реализации. Но при этом просматривается тенденция переоценки значимости косвен-

ных налогов в бюджетных доходах, исходя из сугубо количественного подхода и особенностей их 

администрирования. В настоящее время налоговая составляющая косвенного обложения в Россий-
ской Федерации значительна и достигает в приближенном исчислении одну треть цены товара по 

некоторым группам товарной массы. На долю НДС приходится весомая их часть. Экстраполируя 
это положение на совокупный платежеспособный спрос следует отметить, что косвенные налоги, 

и в первую очередь НДС, не только его снижают, но довольно ощутимо отрицательно воздейству-

ют на инвестиционную активность, способствуют бегству капитала за пределы национальных гра-
ниц. Обстановка в этом отношении усугубляется как системой неплатежей, так и ростом разного 

рода злоупотреблений в налоговой сфере. В связи с этим у законопослушных плательщиков нало-
гов, конечных потребителей, правомерно возникает вопрос - почему они должны быть не только 

ответственными, но и нести дополнительное налоговое бремя за порочность системы налогообло-
жения и налоговые преступления как в стране, так и на уровне межгосударственных экономиче-

ских отношений? 

 Новые предложения Минфина РФ Правительству страны по реформированию налоговой 
системы направлены на сокращение прямых налогов и сборов, в том числе социальных, при одно-

временном увеличении бремени по косвенному налогообложению. Так, предлагается обеспечить 
рост доходов по НДС и акцизам за счет увеличения ставок по ним, ввести НДС на ввозимые това-

ры, реализуемые зарубежными поставщиками в сети интернет, а также повысить пени по недоим-

кам [12]. Кроме этого, инициируется проведение в стране «фискальной девальвации», основная 
задача которой, по мнению Минфина РФ, заключается в стимулировании экспорта через рост на-

логов на потребление, и увеличения в целом налогового бремени [13].    
Таким образом, исходя из теоретического и фактологического анализа налогообложения в 

России, ограниченного рамками данной статьи,  можно сделать вывод о том, что уровень налого-
вого бремени в стране с позиции его реальной обоснованности довольно высок и имеет тенден-

цию к росту, а, стало быть, степень неопределенности и рисков в отечественной системе налого-

обложения и угроз ее безопасности возрастает. Это объективно обусловливает необходимость 
осуществления радикальной налоговой реформы в направлении снижения налоговой нагрузки для 

всех структур хозяйственной жизни, и, прежде всего, для потребителя.    
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В статье исследованы теоретико-методологические аспекты налоговой амнистии в Россий-

ской Федерации, проанализирован институциональный подход ряда авторов к трактовке опреде-
ления «налоговая амнистия», исследованы этапы проведения налоговых амнистий в России с кон-
ца XX века, освещены изменения в вопросе применения налоговой амнистии на современном эта-
пе. 

Ключевые слова: налоговая система, налоговая амнистия, экономическая амнистия, фи-
нансовая амнистия, оффшорные зоны. 

The article examines the theoretical and methodological aspects of tax amnesty in the Russian 
Federation, analyzes the institutional approach of some authors to the interpretation of the definition of 
"tax amnesty", and investigates the stages of tax amnesties in Russia since the end of XX century, high-
lights the changes into the application of the tax amnesty at the present stage. 

Keywords: tax system; tax amnesty, economic amnesty, fiscal amnesty, offshore areas. 
 
Налоговая амнистия как отдельный правовой институт в налоговой системе Российской Фе-

дерации регулирует взаимоотношения между государством и налогоплательщиками. Данные от-

ношения вытекают из государственно-правового акта, который со стороны государства гарантиру-
ет освобождение от налоговой ответственности лиц, которые совершили налоговые правонаруше-

ния, при условии, что данные лица добровольно и в полном объеме внесут в бюджетную систему 
все имеющиеся у них недоимки по налогам и сборам. 

Масштабы уклонения от уплаты налогов вынуждают государство в лице своих государствен-

ных органов разобраться в этом социальном и правовом явлении, понять его причины и, конечно 
же, разработать правовые средства, при помощи которых удастся преодолеть сформировавшееся 

в обществе негативное отношение к налогообложению. 
Генезис института налоговой амнистии в Российской Федерации, ее реализации и существо-

вания позволяет сделать вывод, что основополагающая цель этого мероприятия - пополнение 
средств государственного бюджета страны, путем погашения недоимок по налогам и сборам, ко-

торые имеются на данный момент. При этом следует отметить, что институт налоговой амнистии 

также является средством, которое призвано стимулировать положительное отношение граждан к 
налогообложению и налоговой политики в целом. 

Научные подходы к понятию налоговой амнистии разнообразны. В первую очередь, это свя-
зано с отсутствием законодательного определения понятия налоговой амнистии.  

Говоря о понятии налоговой амнистии, следует отметить, что законодательного закрепления 

она не получила, в связи с чем в экономической науке присутствуют различные взгляды на опре-
деление данного понятия.  

Рассмотрим институциональный подход ряда авторов к трактовке определения «налоговая 
амнистия» (таблица 1). 

Следует согласиться с мнением Гриценко В.В., утверждающего, что налоговая амнистия – 
это комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на реализацию налогоплательщикам 

права уплаты денежных сумм по истекшим налогам взамен освобождения от юридической ответ-

ственности.  
Кроме того, нельзя оставить без внимания мнение Протопоповой Н.И., которая в своей ста-

тье прямо указывает на различные подходы к определению исследуемого понятия. Так, по ее 
мнению, существует подход господствующий, базирующийся на общепринятых принципах и под-

ход, рассматривающий налоговую амнистию как временно доступное специальное предложение 

властей [1].  
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Таблица 1. Институциональный подход к трактовке определения 

«налоговая амнистия» 

Авторы Определение 
В.М. Зарипов «Под налоговой амнистией понимается предложение со стороны государства «налогонепла-

тельщикам» погасить недоимки в обмен на отмену наказания, которое могло бы быть наложе-
но в случае выявления нарушений» [2]. 

И.Н. Соловьев «Налоговая амнистия - это «устанавливаемое государством на момент ее принятия освобож-
дение лиц, совершивших налоговые правонарушения, от привлечения к налоговой ответст-
венности при условии полного или частичного декларирования сокрытых сумм налогов и доб-
ровольного внесения их в бюджет»» [3]. 

О. А. Шарапова «Налоговая амнистия - явление со сложной структурой, которое состоит из мер экономико-
правового характера, направленных «на увеличение доходной части бюджета путем привле-
чения налоговых поступлений посредством освобождения лиц, скрывавших доходы от налого-
обложения, от уголовной и налоговой ответственности при условии уплаты ими всей или час-
ти суммы налоговой задолженности»» [4]. 

Е. С. Николае-
ва 
 

«Налоговой амнистией признается комплекс мероприятий по погашению задолженности по 
налоговым и другим обязательным платежам налогоплательщиками, а также освобождение от 
уплаты штрафов и пеней с сумм добровольно уплачиваемых ими платежей в бюджет и вне-
бюджетные государственные фонды» [5].  

Гриценко В. В. «Под налоговой амнистией следует понимать комплекс формально определенных, системных, 
взаимосвязанных мероприятий, направленных на предоставление и реализацию налогопла-
тельщикам права уплатить суммы налогов, пo которым истекли установленные законодатель-
ством о налогах и сборах сроки уплаты, гарантирующих освобождение от юридической ответ-
ственности» [6]. 

 

В рамках первого подхода налоговая амнистия представляет собой:  
 институт, предоставляющий налогоплательщикам самостоятельно урегулировать по-

следствия налоговых правонарушений; 

 институт освобождения о налоговых санкций тех правонарушителей, которые добро-
вольно признаются в своих нарушениях; 

 институт, который защищает нарушителя налоговой дисциплины от применения к нему 
налоговых санкций в обмен на уплату соответствующей компенсации; 

 инструмент мониторинга, который позволяет государственному органу определить наи-
более добросовестных налогоплательщиков. 

В рамках второго подхода налоговая амнистия расценивается как временное доступное спе-

циальное предложение, которое позволит увеличить государственные доходы, или специальное 
предложение государства, использующееся правительством для увеличения поступления средств 

в бюджет. 
Практическое значение данных подходов состоит в том, что они задают ценностные уста-

новки сценария налоговой амнистии, вырабатывают идеи согласования экономических интересов 

государства и частного капитала. 
Амнистия по налогам - это мероприятие, не столько проводимое правительством с целью 

повышения бюджета, сколько дающее возможность решить проблему с уплатой долгов и урегули-
рования правоотношений между плательщиками и государством. В рамках этой акции плательщи-

кам предоставляется право погасить просроченные суммы фискальных обязательств, при этом они 
освобождаются от финансовой, административной и уголовной ответственности за совершённые 

правонарушения.  

Амнистия не может применяться к правонарушениям, совершенным после ее издания, т.е. 
применяется только в отношении лиц, совершивших правонарушения до принятия акта об амни-

стии. 
По мнению Беловой Т.А., «налоговая амнистия по своей сути гарантирует и освобождение 

от налоговой ответственности при выполнении встречного обязательства по исполнению установ-

ленной законодательством обязанности по уплате налогов и сборов, которая лицами не исполня-
лась либо исполнялась ненадлежащим образом. Данный признак, присущий налоговой амнистии, 

свидетельствует о том, что она по своей сути и цели проведения является одной из мер, направ-
ленных на обеспечение исполнения установленной действующим законодательством обязанности 

по уплате налогов и сборов» [7]. И при этом Белова Т. А., проводя анализ соотношения налоговой 

амнистии и способов исполнения обязанности по уплате налогов и сборов, указывает, что данные 
мероприятия имеют разную природу.  



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2017. № 10 (89)  

 
44 

Некоторые авторы утверждают, что именно налоговая амнистия «является правовой мерой 

поддержки экономики и государственного сектора экономики, в частности» [8]. Такой вывод под-
тверждается и практикой налоговых амнистий за рубежом, где, по утверждениям отдельных авто-

ров, она также используется с целью возврата финансовых средств из-за рубежа, т.е. с целью 

поддержки и стимулирования экономического роста. 
Следовательно, налоговая амнистия – это мероприятие, выраженное в форме нормативно-

правового акта и содержащее нормы, гарантирующие освобождение от налоговой, администра-
тивной, уголовной ответственности лиц, не исполнивших в установленном законодательстве по-

рядке уплату налогов и других обязательных платежей, при условии, что данные граждане добро-
вольно и в полном объеме внесут в доходную часть бюджета все имеющиеся недоимки по нало-

гам. 

В научной литературе обычно выделяют два вида амнистии: уголовно-правовую и конститу-
ционную.  

Анализируя амнистию в налоговой сфере, следует выделить: 
- непосредственно налоговую амнистию; 

- амнистию капиталов (ее еще называют финансовой или экономической).  

Рассмотрим более подробно вопрос о том, что включает в себя понятие экономической ам-
нистии. Некоторые авторы считают, что экономической амнистией является совокупность админи-

стративных и экономических мер. Установлено, что первой экономической амнистией по праву 
считается амнистия капиталов третьего рейха в Швейцарии сразу после Второй мировой войны 

[9]. Так как данная программа позитивно отразилась на инвестиционном климате, банковской сис-
теме Швейцарии и улучшила экономические показатели государства в целом, то подобная практи-

ка постепенно стала распространяться по всему миру.  

Как отмечает В.Е. Сазонов, экономические амнистии проводились в 1987 г. в Аргентине; в 
1982 и 1986 гг. - во Франции; в 1997 г. - в Индии. Однако результаты проведения амнистии капи-

талов оказались неудовлетворительными, поскольку легализован был не капитал, а только иму-
щество - жители сдавали золотые и серебряные слитки, в которых традиционно хранили свои сбе-

режения [10]. 

По мнению В.Е. Сазонова, одна из самых успешных в мировой практике экономических ам-
нистий была проведена в Италии (2001 - 2002 гг.), посредством которой удалось выявить и устра-

нить причины, которые приводили к оттоку капиталов и уклонению от уплаты налогов.  
Согласно положениям, закрепленным в акте амнистии, заявитель обязан был заплатить два 

с половиной процента от задекларированной стоимости имущества или приобрести итальянские 

ценные бумаги на сумму, равную 12% от стоимости сокрытого имущества.  
В обмен налоговые органы выдавали специальные «сертификаты конфиденциального взно-

са», содержащие гарантии освобождения лица от подачи декларации; уплаты налоговых задол-
женностей и аудита средств, полученных до амнистии. Также гарантировалась полная конфиден-

циальность для налоговых и других государственных органов. Одновременно с амнистией были 
ужесточены меры ответственности за нарушение налогового законодательства: до амнистии 

штраф за сокрытие капитала или имущества составлял от 250 до 2000 евро, после - от 5 до 25% 

от суммы сокрытых средств плюс конфискация имущества на такую же сумму. В результате только 
за первые два месяца возвратился капитал в размере 61 млрд. евро, налоговые сборы составили 

24 млрд. евро, один только единовременный налог с возвращенных активов принес в бюджет 1,4 
млрд. евро [10].  

С конца XX века отечественными законодателями в 3 этапа (1993, 2007, 2015 гг.) принима-

лись акты, в которых объявлялась амнистия по налогам физических лиц. Принципы проведения 
оставались неизменными: 

 сдача декларации; 

 уплата налогов в полном объеме; 

 освобождение от наказания по административному, налоговому, уголовному кодексам 

[11]. 
Все кампании по добровольным легализациям доходов, имущества провалились. Крупным 

недостатком можно рассматривать отсутствие в законах положений, исключающих действия фис-
кальных органов в отношении граждан, легализовавших доходы, имущество: 

 проверка полноты и количества объявленных объектов; 

 расследования источников происхождения; 

 внесение в список неблагополучных налогоплательщиков для потенциальных частых, тща-

тельных проверок. 
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Недостатком правового акта 1993 г. послужил период процесса – налоговая амнистия дли-

лась 33 дня – короткий срок для осознания и принятия решения гражданами. В инспекции с по-
винной явилось около 2000 человек.  

В 2007 г. законодатели учли ошибку – на заявление об объектах, уплате налогов за 2004-

2005 гг. отводился год. По стране собрано всего 3,66 млрд руб. (0,01% от ВВП). Аналогичное ме-
роприятие в Ирландии принесло 2,5% от ВВП. 

Кардинальным событием отметился закон 2015 г. – впервые приняты пункты об отнесении 
информации о капиталах, в том числе заграничных, из деклараций к тайне. Неразглашению под-

лежали даже ИНН, правонарушения (по ст. 102 НК РФ не относятся к закрытым сведениям). Это 
не добавило эффективности кампании по сравнению с предыдущими: низкая активность населе-

ния привела к тому, что налоговая амнистия для физических лиц была продлена на полгода (до 

30.06.2016 г). Задекларировали активы до 3000 граждан. 
Проанализировав действия законодателей по реализации налоговой амнистии, можно вы-

явить несколько проблемных аспектов. Рассматривая подобные мероприятия за рубежом, сравни-
вая условия проведения с российскими, стоит отметить два важных факта: 

1. Отечественные законы предусматривают уплату сборов по действующей ставке, не 

предоставляя преференций. Тогда как мировая практика показывает успешность аналогичных 
проектов с заниженными процентами: 

 Индия 1997 г. – 30% против 97, бюджет пополнился 2,5 млрд.руб.; 

 Казахстан в 2001 г. – объявлена нулевая ставка на возвращенные в страну капиталы, за 

34 дня в банки поступило 480 млн.долларов; 
2. Отсутствие гарантий по недопустимости преследования за правонарушения. Итальян-

ские власти в 2001 г. ввели возможность привлекать для легализации посредников, обеспечивая 
анонимность декларантам. 

Налоговая амнистия в 2017 году для физических лиц официально объявлена не была. Но с 

2018 г. Россия начинает обмен информацией о счетах своих граждан с 80 государствами, включая 
офшорные зоны. Важно отметить, что оффшорные юрисдикции играют важную роль даже в усло-

виях ужесточения законов, связанных с оффшорными зонами. Около 50 процентов мирового капи-
тала проходят через оффшорные зоны. Для России чрезвычайно актуальны вопросы деятельности 

международного оффшорного бизнеса, так как именно Россия является лидером по регистрации 

оффшорных фирм за рубежом [12]. 
После того как начнется обмен информацией, вероятно, «помилование» при сообщении о 

капиталах будет уже бессмысленным. Возможно, отечественные законодатели примут за несколь-
ко месяцев закон о легализации активов, учтя ошибки предыдущих кампаний.  

Такие страны как Великобритания, Бермудские острова, БВО, Каймановы острова, Кипр, 
Гернси, Джерси и т. д. начинают обмениваться информацией за 2016 год в 2017-м. 

России же это еще не касается, так как она входит в другую группу, как и Швейцария, по-

этому получит информацию в 2018 году и только за 2017 год [13]. 
ФНС станет известно обо всех операциях по зарубежным банковским счетам и вкладам, а 

также о вложениях в ценные бумаги и другие рыночные инструменты.  
Вначале налоговая получит имена и адреса владельцев счетов, их ИНН и данные по остатку 

счета на конец 2017 года, а далее будет получать всю финансовую информацию - баланс, сумма 

процентов по вкладу, выплаты по финансовым инструментам и т.д. 
В 2018 году налоговая получит данные только на конец 2017 г., а срок давности по ним со-

ставляет год, поэтому физическим лицам не грозят штрафы за операции, совершенные в 2016 го-
ду: время «выйти из тени» (или спрятаться в нее поглубже) еще есть [13]. 

Анализ проведенных налоговых амнистий в России показал неэффективность данной меры. 

Надежды государства, к сожалению, не оправдались. Конечно же, это было связано в первую оче-
редь с недоработкой положений, касающихся проведения данного мероприятия.  

Вместе с тем, применение данного средства налоговой политики государства все-таки необ-
ходимо, оно конечно же должно принести положительные результаты. Немаловажную роль здесь 

играет умение государства понять потребности налогоплательщиков в этой ситуации, соотнести их 
с интересами государства, а также владение теоретическими и практическими знаниями проведе-

ния налоговой амнистии.  

При проведении налоговой амнистии необходимо четко определить ее цели, подготовить 
правовую основу для ее реализации. Необходима предварительная оценка желаемого результата, 

на достижение которого направлена налоговая амнистия. Она позволит органам власти более де-
тально продумать механизм проведения данного мероприятия. Не следует забывать, что для при-
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нятия окончательного решения о проведении амнистии нужно не только определить цели и меха-

низм, но и виды налогов, которые охватываются налоговой амнистией, меры по стимулированию 
участников налоговой амнистии, а также предоставляемые государством дополнительные гаран-

тии.  
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В статье рассмотрены особенности действующей системы налогообложения имущества фи-

зических лиц, порядок определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц, 
проанализированы актуальные вопросы и проблемы, связанные с кадастровой стоимостью.  

Ключевые слова: налоговая система, имущественные налоги, налог на имущество физи-
ческих лиц, кадастровая стоимость. 

The article studies the special features of the current system of taxation of property of physical 
entities, the procedure for determining the tax base for tax on property of physical entities, analyzes the 
current issues and problems associated with cadastral cost. 

Keywords: tax system, property tax, tax on property of physical entities, cadastral value. 
 
Налог на имущество физических лиц по своей природе является стабильным источником 

бюджетов муниципальных образований, так как его налоговая база менее всего подвергается из-
менениям в течение налогового периода. Но при этом данный налог принадлежит к группе трудно 

собираемых, администрирование которых затруднено тем, что граждане, владеющие недвижимым 

имуществом, часто не регистрируют объекты налогообложения, занижают инвентаризационную и 
кадастровую стоимость имущества. Необходимость реформирования этого налога связана с уста-

реванием и неактуальностью подхода к налогообложению имущества физических лиц, чем и обу-
словлена тема исследования.  

В современных условиях эффективное использование налогов в решении социально эконо-

мических проблем невозможно без четко обоснованной государственной налоговой политики, со-
ответствующей объективным экономическим, социальным и политическим условиям современной 

российской экономики [1]. Имущественные налоги – это прямые налоги, и они во все времена ис-
пользовались для поддержания доходной части городских бюджетов. Налог на имущество физиче-

ских лиц является ярким примером этой группы налогов. Он является неотъемлемой финансово-
экономической составляющей крупного города.  

Взимание налога на имущество физических лиц производится в соответствии с главой 32 

Налогового кодекса Российской Федерации. Налог на имущество является регулярным налогом и 
взыскивается ежегодно независимо от того, эксплуатируется это имущество или нет [2].  

В соответствии со статьей 15 Налогового кодекса Российской Федерации налог на имущест-
во физических лиц относится к числу местных налогов, поэтому такие элементы налогообложе-

ния, как налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налога, устанавливаются представительными 

органами соответствующих муниципальных образований (для городов федерального значения – 
законодательными органами государственной власти этих городов), но в пределах, предусмот-

ренным Налоговым кодексом Российской Федерации.  
Рассмотримܖ актуальные изменения по налогообложению имущества физических лиц на 

современном этапе. 
Изменения в порядке налогообложения в России для физических лиц были внедрены еще в 

2015 году. С 1 января 2015 года по 1 января 2020 года на территории Российской Федерации пра-

вомерны 2 порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц: 
-на основании инвентаризационной стоимости; 

-на основании кадастровой стоимости. 
Порядок определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц (2 варианта 

– действуют до 1 января 2020 г.) представлены в Таблице 1.  
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С 2017 года налогообложение недвижимости, исходя из кадастровой стоимости, осуществ-

ляется в 72 субъектах Российской Федерации [3]. 
Таблица 1. Порядок определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц 

(2 варианта – действуют до 1 января 2020 г.) [2] 

1 порядок (72 субъекта РФ)  2 порядок (13 субъектов РФ)  

НБ = КС,  
где НБ – налоговая база; КС – кадаст-
ровая стоимость объекта налогообло-
жения, указанная в государственном 
кадастре недвижимости по состоянию 
на 1 января года, являющегося нало-
говым периодом  

НБ = ИС х Кдефл.  
где ИС – суммарная инвентаризационная стоимость объекта налого-
обложения, определяемая БТИ на 1 января года, являющегося на-
логовым периодом К-дефл. – коэффициент-дефлятор, ежегодно 
устанавливается приказом Министерства экономического развития 
РФ:  
К-дефл. в 2015 г. – 1,147 [4].  
К-дефл. в 2016 г. – 1,329 [5].  
К-дефл. в 2017 г. – 1,425 [6].  

 

Имущество, которое входит в состав общего имущества многоквартирного имущества, не 
является объектом налогообложения.  

Налоговой базой в остальных субъектах России является инвентаризационная стоимость 
объектов налогообложения до принятия этими субъектами соответствующего решения о приме-

нении кадастровой стоимости в качестве налогооблагаемой базы, но не позже 2020 года.  

С 2020 года на территории всей РФ начнет действовать единый способ – на базе 
кадастровой стоимости. Дополнительно установлено, что в период перехода для снижения 

финансовой нагрузки регулируется сумма взыскиваемого налога – увеличение по 20% за каждый 
период с момента ввода. То есть, для жителей регионов, перешедших на новый порядок с 2020 

года, полная сумма будет установлена с 2025 года. 

Учитывая, что кадастровая стоимость выше, чем инвентаризационная, можно указать, что 
размер налога, полагаемого к оплате гражданами, возрастет. Регионы могут устанавливать 

индивидуальные региональные ставки в рамках обозначенных в НК РФ пределов.  
На период адаптации устанавливаются понижающие коэффициенты для выявления суммы 

налога на недвижимость. Законодателем установлено, что полную сумму граждане будут 
уплачивать, начиная с 2020 года. А с 2016 до 2020 будут применяться специальные коэффициенты 

– по 0,2 за каждый год. 

Регионы имеют право самостоятельно определить момент перехода для населения. Те же 
субъекты, которые не проведут смену до 2019 года, автоматически переходят на новую форму с 1 

января 2020 года [7].  
Ознакомиться с размером кадастровой стоимости конкретного объекта недвижимости можно 

в органах Росреестра по запросу, а также справочно на сайте Росреестра. 

Сведения о кадастровой стоимости, содержащиеся в Едином государственном реестре не-
движимости (ЕГРН), можно узнать, получив выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта не-

движимости (форма выписки утверждена приказом Минэкономразвития России от 25.12.2015 № 
975). 

Сведения предоставляются по запросам любых лиц, в том числе посредством использования 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», 

включая единый портал, единой системы межведомственного электронного взаимодействия и под-

ключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, иных 
технических средств связи, а также посредством обеспечения доступа к федеральной государст-

венной информационной системе ведения Единого государственного реестра недвижимости или 
иными способами. 

Важно отметить, что существует ряд проблем, касающихся непосредственно споров, возни-

кающих с определением кадастровой стоимости объектов недвижимости. Оспорить результаты 
определения кадастровой стоимости можно в комиссии по рассмотрению споров о результатах 

определения кадастровой стоимости, в течение пяти лет с даты внесения в государственный ка-
дастр недвижимости результатов определения кадастровой стоимости, но не позднее момента оп-

ределения новой кадастровой стоимости. 

Информация по оспариванию размера кадастровой стоимости объектов недвижимости раз-
мещена на сайте Росреестра. 

Основанием для подачи заявления могут быть (ч. 11 ст. 24.18 закона №135-ФЗ): недосто-
верность исходных сведений об объекте недвижимости, использованных оценщиком при опреде-
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лении его кадастровой стоимости, и неверное установление в отношении объекта недвижимости 

его рыночной стоимости на дату, по состоянию на которую установлена его кадастровая стоимость 
[8].  

В течение месяца с даты поступления заявления о пересмотре кадастровой стоимости ко-

миссия обязана рассмотреть это заявление. Если комиссия отказала в пересмотре кадастровой 
стоимости или если гражданин не обращался в комиссию, то он вправе обратиться в суд. 

По данным Росреестра в 2016 году, в судах инициировано 11 099 споров о величине внесен-
ной в государственный кадастр недвижимости кадастровой стоимости в отношении 20 418 объек-

тов недвижимости. При этом судебная практика показывает, что есть реальные шансы добиться 
снижения налога. 7027 исков были удовлетворены, не удовлетворены 706 исков, 3366 исков оста-

вались на рассмотрении [8].  

В связи с тем, что налоговая нагрузка на плательщиков данного налога, по которому нало-
говая база определяется в виде кадастровой стоимости, увеличивается, законодатель предусмот-

рел ряд мер, которые позволяют снизить налоговую нагрузку на налогоплательщиков посредством 
налоговых вычетов, введя необлагаемый минимум в отношении 10 кв. м площади комнаты, 20 кв. 

м площади квартиры, 50 кв. м площади жилого дома при условии, что налогоплательщик имеет 

единственное жилье.  
В отношении единого недвижимого комплекса, в состав которого входит хотя бы одно жилое 

помещение (жилой дом), налоговая база определяется как его кадастровая стоимость, уменьшен-
ная на один миллион рублей. 

В исследовании налога на имущество физических лиц в рамках нашего региона, отметим, 
что 27 июля 2017 года принят Областной закон №1174-ЗС, устанавливающий единую дату начала 

применения на территории на территории Ростовской области порядка определения налоговой 

базы по налогу на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогооблажения - с 1 января 2018 года. 

В 2016 году проведена кадастровая оценка объектов недвижимости (зданий, помещений, 
сооружений, объектов незавершенного строительства), расположенных на территории Ростовской 

области. 

Её результаты утверждены постановлением Правительства Ростовской области от 
27.12.2016 №881 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов 

недвижимости, расположенных на территории Ростовской области» [9].  
Рассмотрим пример расчета налогов Ростовской области. Считать налог на имущество по 

кадастровой оценке невозможно без собственно кадастровой оценки. Чтобы узнать рыночную 

стоимость своей недвижимости, достаточно найти её в списке. Напротив адреса указан 
кадастровый номер объекта, его площадь, стоимость квадратного метра и общая стоимость [10].  

Далее нужно знать базовые налоговые ставки. Для всей России они одинаковы: 0,1% для 
квартир, домов, комнат, дач; 2% — для административно-деловых центров и прочей похожей 

недвижимости, а также объектов, чья кадастровая стоимость выше 300 млн рублей; 0,5% — для 
всех остальных объектов. 

Кроме того, существуют фиксированные налоговые вычеты. Из площади любого частного 

дома вычитается 50 кв метров, из площади любой квартиры — 20 кв метров, из площади любой 
комнаты — 10 кв метров в отношении одного объекта налогообложения по выбору плательщика. 

Рассмотрим для наглядности пример расчета налога в Ростове-на-Дону. Возьмём 
двухкомнатную ростовскую квартиру площадью 45 кв метров в десятиэтажке 1980-х годов на ул. 

Текучёва. Её кадастровая стоимость – 2,9 млн рублей, цена за квадратный метр – 65,8 тысяч 

рублей. Из 45 квадратов вычитаем 20, оставшиеся 25 умножаем на стоимость метра и получаем 
1,64 млн рублей. 0,1% от этой суммы и есть будущий налог на имущество – 1,64 тысячи рублей. 

Это в 4 раза больше, чем за неё платят сейчас по оценке БТИ (400 рублей).  
А за «однушку» в 31,4 кв метра на ул. Пушкинской в старом фонде налог на имущество 

составит 750 рублей. Это почти в 5 раз меньше, чем за неё приходится платить сейчас (2,4 тысячи 
рублей). За «трёшку» на ул. Благодатной (80 кв метров) вместо 1 890 рублей придётся платить 3 

700. Владение частным домом в черте Ростова площадью 180 кв метров обойдётся примерно в 8 

тысяч ежегодно. 
Таким образом, проведя анализ примеров расчета налога на имущество физических лиц, 

можно сделать следующий вывод. Тяжесть новой системы налогоисчисления, в первую очередь, 
почувствуют владельцы дорогостоящей элитной недвижимости. Изменения для собственников 

жилья среднего класса и эконом по идее не столь значительны, на первый взгяд. 

Однако следует заметить, что в трёхкомнатной квартире может проживать многодетная 
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малообеспеченная семья, а в «однушке» – не требовательный к условиям бизнесмен. Собственник, 

конечно, не обязан считать налог на свою квартиру самостоятельно. За него это сделает 
налоговая служба и уведомит соответствующей квитанцией. Однако лучше заранее узнать сумму, 

которую предстоит выложить в бюджет. К тому же, ошибки в начислении платежа — вполне 

возможная ситуация [10].  
Наконец, во избежание неприятных сюрпризов, отныне перед покупкой недвижимости стоит 

сразу посчитать, какой с неё придётся платить налог. 
В заключении выделим положительные моменты с реформированием налогообложения 

имущества физических лиц на современном этапе: 
- введение и использование системы кадастра, который содержит информацию обо всех 

объектах недвижимости, а также об их рыночной стоимости, в том числе понятного и ясного меха-

низма исчисления налога позволит налогоплательщикам с очень высокой достоверностью опреде-
лять сумму налога к уплате еще к началу налогового периода;  

- по истечении налогового периода уплата налога позволит налогоплательщику собирать в 
будущем необходимую сумму налога, известную ему заранее, на протяжении длительного перио-

да;  

- полной информации в кадастре позволяет определить налоговую базу и существенно 
уменьшает расходы на администрирование налогов. 
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В статье представлены результаты анализа и оценки ряда показателей эффективности нало-

говой политики Российской Федерации, некоторые факторы, влияющие на эффективность ее реа-
лизации, проанализированы аспекты налоговой политики с 2015 года в прогнозе на 2018 год, и 
сделаны соответствующие выводы. 

Ключевые слова: налоговая политика, функции налогов, критерии показатели оценки 
эффективности, государственная налоговая политика, бюджет.  

The article presents the results of the analysis and evaluation of a number of indicators of effi-
ciency of tax policy of the Russian Federation, some factors affecting the efficiency of its implementa-
tion, analyzes the aspects of tax policy in 2015 forecast to 2018 and makes some conclusions. 

Keywords: fiscal policy, functions of taxes, criteria indicators of evaluation of state tax policy ef-
fectiveness, budget. 

 

Налоговой политикой государства является составной частью социально-экономической по-
литики государства, которая направлена на создание налоговой системы, способной стимулиро-

вать накопления и рационально использовать национальные доходы страны, гармонично сочетать 

интересы экономики и общества в целом, что тем самым поспособствует социально-
экономическому прогрессу общества [1].  

Важной характеристикой налоговой политики является эффективность, она, как правило, 
определяется, тем, насколько отвечает цели и задачам, которые стоят как перед налоговой служ-

бой, так и перед обществом в целом. Также в оптимальном сочетании таких функций налогов как 

фискальная и социально-экономическая. 
Можно выделить следующие критерии оценки эффективности налоговой политики: 

1) прозрачность; 
2) стабильность; 

3) понятность; 
4) равные условия налогообложения; 

5) обеспечение социальных гарантии и защита малообеспеченных слоев населения; 

6) обеспечение баланса общегосударственных и частных интересов; 
7) стимулирование развития малого и среднего бизнеса; 

8) гибкость и согласованность; 
9) актуальность и своевременность; 

10) налоговая нагрузка и налоговые поступления. 

Процесс проведения налоговых реформ должен соблюдать рамки в количестве изменений 
законодательства. Поскольку внесение множества изменений приводит к путанице и неясности 

между отдельными положениями, что, в свою очередь, требует дополнительных разъяснений от-
дельных положений законов органами налоговой службы. Примером такой ситуации может стать 

Закон «О налоге на добавленную стоимость», неопределённость в законодательстве в итоге при-
вела к правонарушениям и злоупотреблениям при взимании и возмещении НДС как и со стороны 

налогоплательщиков, так и чиновников [3].  

Все положения налогового законодательства обязаны распространяться на всех налогопла-
тельщиков без исключения, независимо от того, к какой сфере деятельности они относятся. Это 

касается и применения различных налоговых льгот, однако их использование для отдельных фи-
нансовых групп или предприятий нецелесообразно, поскольку находится вне системы общегосу-

дарственных приоритетов, что впоследствии способствует разрастанию теневой экономики и росту 

коррупции.  
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В РФ на данный момент применяется «плоская» шкала налогообложения со ставкой 13%. 

Наибольшее влияние данная ставка оказывает на малообеспеченных, поскольку их уровень дохо-
да итак минимален, а взимание НДФЛ по существующей ставки ухудшает ситуацию в их доходе. 

Также и со стороны государственного бюджета есть негативные последствия взимания данного 

налога с низших слоев населения, поскольку расходы на его администрирование превышает сами 
поступления в бюджет. Поэтому изменение в механизме налогообложения доходов физических 

лиц крайне необходимо. Повышение уровня необлагаемого минимума и переход к прогрессивной 
шкале налогообложения доходов определяется значительной разницей уровня последних в РФ.  

В 2016 году было предложено ряд поправок в Налоговый кодекс об освобождении от налога 
россиян с заработной платой менее 15 тыс. руб. А обладателям сверхдоходов придется отдавать в 

бюджет больше, чем было ранее. Если данный законопроект вступит в силу, то можно будет заме-

тить следующие изменения: по данным Росстата номинальная з/п среднего россиянина составляет 
38,59 тыс. руб., при этом в казну он отдает чуть больше 5 тыс. руб. в месяц. Если законопроект 

начнет действовать, сумма налогового бремени сократится до 3 тыс. руб. в месяц. Стоит отметить, 
что в год эта разница достигнет 23,4 тыс. руб. Что касается людей со сверхдоходами, если он дос-

тигает 5 млн. руб. то его налоговое бремя увеличится с 650 тыс. руб. до 1,07 млн. руб. А облада-

тели дохода в 200 млн. руб. заплатят вместо 26 млн. более 99,5 млн. руб. Однако первый вице-
премьер И. Шувалов заявил, что изменения будет целесообразней носить после президентских 

выборов 2018 года.  
Сбалансированность фискальной и регулирующей функций налогов достигается путем ра-

ционального соотношения прямых и косвенных налогов, а также отказ от финансирования дефи-
цита бюджета за счет увеличения налоговой нагрузки на налогоплательщика (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура поступлений в бюджет по видам налогов в январе 2016г. [5] 

 

Свидетельством эффективности удачного сочетания таких функций может стать процесс 
перетока капиталов из теневой экономики в легальный сектор. Упрощенная система налогообло-

жения позволяет создать благоприятные условия для ведения как малого, так и среднего бизнеса. 

Также не стоит забивать и про расходы на администрирование налогов с малого бизнеса, упро-
щенная система позволяет снизить эти расходы, а также освобождает от возложенной обязанно-

сти учета затрат. И в итоге это позволяет фирмам развивать свою деятельность, создавать новые 
рабочие места за счет высвобожденных средств, создается возможность реинвестирования при-

были в развитии производства и в дальнейшем перехода на общую систему налогообложения. Ес-
ли взять социальный аспект, то это рост среднего класса и стабилизация экономики страны в це-

лом (рис. 2). 
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Рис. 2. Бюджетные поступления по видам налогов  

за 2014-2017гг млрд руб.[3] 

 

Такой показатель оценки эффективности как налоговая нагрузка является достаточно важ-
ным. Налоговая нагрузка показывает величину давления и воздействия налогов на налогопла-

тельщика и экономику в целом, определяется как сумма налогов, выплаченная государству. Рас-
считывается как отношение поступивших налогов в стране к созданному ВВП.  

При совершенствовании налоговой политики необходимо предусмотреть снижение давление 

налоговой нагрузки и разработку мероприятий для решения важных вопросов бизнеса и, с другой 
стороны, увеличить «прозрачность» налогоплательщиков для государственных служб, снижение 

возможностей для различных уклонений от налогов, соблюдение законодательных норм налогово-
го администрирования (Рис. 3). 

Рис. 3. Поступление налогов и сборов в консолидированный Федеральный бюджет за 2015 г., 
трлн. руб. [2] 

 

Абсолютные и относительные показатели вариации отклонений фактических налоговых по-
ступлений от начисленных по федеральным округам представлены в таблице 1 [2]. 
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Таблица 1. Динамика показателей фактических налоговых потеплений по федеральным 

округам РФ 
Показатели 2015г. 2016 г. 

Среднее значение, трлн руб. 0,23 0,21 

Размах вариации, трлн руб. 0,70 0,76 

Среднее линейное отклонение, трлн руб. 0,13 0,14 

Среднее квадратическое отклонение, трлн руб. 0,20 0,21 

Линейный коэффициент вариации, % 57,78 66,67 

Коэффициент осцилляции, % 311,11 361,90 

Коэффициент вариации, % 89,17 101,44 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что данная налоговая политика определяет дальней-
шие перспективы экономического развития в РФ. Эффективность показателей налоговой политики 

определяется возможностью влиять грамотно и слаженно на различные процессы, при этом уметь 

сочетать интересы всех субъектов хозяйственной деятельности финансовой системы РФ. Однако 
еще существует множество недостатков политики, которые еще только следует устранить и пере-

смотреть. 
Перечень мероприятий, определенный налоговой политикой каждого года, направлен на 

решение следующих задач: привлечение инвестиции в новые производства, противостояние кри-
зису и выводу прибыли через офшоры, стимулирование малого предпринимательства, самозаня-

тых граждан и экспортеров, уравновешивание бюджета различных уровней. Кроме того, планиру-

ется принять ряд мер, которые позволят усилить контроль за недобросовестными налогоплатель-
щиками и дать вздохнуть добросовестным. 
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В статье рассматриваются особенности развития кластерных подходов к созданию совре-

менной инновационной экономики, изучена специфика кластерного подхода к экономике в зару-
бежных странах, исследуется налогообложение кластеров с предоставлением налоговых льгот и 
преференций, которые государство предоставляет участникам кластеров, а также определяется 
сущность особых экономических зон и направлений государственной политики по их поддержке. 

Ключевые слова: кластер, особая экономическая зона, налогообложение кластера, нало-
говые преференции, инновационная экономика, конкурентоспособность, импортозамещение. 

The article considers the features of development of cluster approaches to the creation of a mod-
ern innovative economy, studies the specificity of the cluster approach to the economy in foreign coun-
tries, examines the taxation of clusters with the granting of tax privileges and preferences that the gov-
ernment provides to participants in the cluster, as well as the essence of special economic zones and 
directions of state policy to support them. 

Keywords: cluster, special economic zone, cluster taxation, tax preferences, innovative economy, 
competitiveness, import substitution. 

 
В настоящее время Российская Федерация сталкивается с целым рядом политических и эко-

номических проблем: нестабильная международная обстановка, экономические санкции, вола-

тильность нефтяного рынка и, как следствие, неустойчивый курс российской валюты, необходи-
мость участия в военных конфликтах и обеспечение внутренней безопасности в связи с увеличе-

нием роли международного терроризма. Решение всех этих и многих других проблем требует ко-

лоссальных финансовых ресурсов. Помимо этого, Россия - социально-ориентированное государст-
во, что влечет за собой дополнительные расходы, а в условиях стабильно низких цен на нефть 

увеличить доходы бюджета «традиционным» сырьевым способом не представляется возможным, 
именно поэтому вопрос диверсификации экономики становится все более острым. Уже запущена 

программа импортозамещения, действующая с 2014г. и уже приносящая определенные результа-
ты. Однако, помимо замещения импортных товаров, необходимо, чтобы российские товары были 

конкурентоспособны на международном рынке. Достижение высокого уровня конкурентоспособно-

сти как региона, так и страны в целом может обеспечить кластерная [1]  форма развития бизнес-
процессов [2]. 

На наш взгляд, кластеризация [9] - приоритетное направление развития современной рос-
сийской экономики, так как она может обеспечить решение проблемы дефицита государственного 

бюджета при условии сохранения отечественного предпринимательства, а также социальных про-

грамм в прежнем объеме. Несмотря на рыночный характер процесса кластеризации и тот факт, 
что источником кластерных инициатив, как правило, является частный бизнес, государство при-

нимает непосредственное участие в данном процессе через реализацию фискальной политики, 
следовательно, возрастает актуальность изучения роли налогообложения в развитии процесса 

кластеризации экономики России. 
В странах, имеющих подобный опыт развития экономики, кластеры создавались естествен-

ным путем, стихийно самоорганизовывались в целях повышения конкурентоспособности предпри-

ятий с однородным видом производств на товарных рынках, в результате естественной интегра-
ции и кооперации производства, на основе совпадения экономических интересов. Так, ВВП штата 

Калифорния, на территории которого расположена «Кремниевая долина», по данным на 2013г. 
равен 2,1млрд. долларов. Две крупнейшие компании данного кластера, такие как Apple и Google 

являются компаниями с самой высокой капитализацией в мире 725 и 375 млрд долларов соответ-

ственно, свидетельствуя об успешности применения кластерного метода.  
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В США налогообложения кластеров можно пронаблюдать на таком ярком примере, как 

Кремниевая долина (87 тысяч компаний, около 100 исследовательских центров и несколько круп-
ных университетов). Кремниевая долина это классический пример плодотворного взаимодействия 

академической среды, бизнеса и кадрового обмена между научными центрами и бизнес сектором. 

На территории Кремниевой долины оказывают услуги около 180 венчурных фирм и около 700 
банков, которые финансируют деятельность отдельных компаний [3]. На законодательном уровне 

предлагаются меры, снижающие налоговый пресс на предпринимателей и устраняющие излишнее 
бюрократическое бремя, в частности с помощью внедрения средств информатизации. В США 

сформировался ряд инструментов налогового стимулирования, прежде всего это: налоговый ис-
следовательский кредит; возмещение местного налога с продаж; специальные режимы амортиза-

ции основных фондов, связанных с исследованиями и разработками; освобождение от налогооб-

ложения зарплат работников этих предприятий [4]. 
В странах Европейского Союза применяют два варианта специальных режимов амортизации 

основных фондов, связанных с исследованиями и разработками: «свободная амортизация» озна-
чает отсутствие установленного метода списания; «ускоренная амортизация», которая позволяет 

списывать относительно большие суммы в первые годы службы, чем в последующие, или сокра-

щает сроки списания по сравнению с экономическим сроком, то есть сроком их фактического ис-
пользования. Среди налоговых инструментов стимулирования инновационной деятельности в 

странах Европейского Союза выделяют [5]: 
 исключение из налоговой базы компаний величины затрат на НИОКР, на приобретение ли-

цензий, патентов, ноу-хау; 

 уменьшение налогооблагаемой прибыли компаний на сумму стоимости приборов и обору-

дования, передаваемых вузам, научно-исследовательским организациям и другим инновационным 
предприятиям; 

 применение «налоговых каникул» в отношении прибыли, получаемой от реализации инно-

вационных проектов; 

 льготное налогообложение дивидендов юридических и физических лиц, получаемых по 

акциям инновационных предприятий. 
Анализируя налогообложение кластеров в целом по Европейскому экономическому сообще-

ству, можно выделить следующие ключевые особенности: налоговые льготы в отношении затрат 
на НИОКР; пониженные налоговые ставки в отношении инновационноактивных компаний; приме-

нение «налоговых каникул»; ускоренная амортизация; льготное налогообложение прибыли. 

В совокупности с высокими затратами на НИОКР и высоким уровнем образования, данные 
меры позволяют странам ЕС находится в числе стран с самыми конкурентоспособными экономика-

ми. 
Успех китайских экономических реформ во многом связан с особенностями тактики управле-

ния, а именно постепенным осуществлением реформ, синхронностью экономических и политиче-
ских преобразований, умелым идеологическим их обеспечением. Аналоги инновационных класте-

ров представлены в КНР специальными экономическими зонами в 1979 г. Во всех этих зонах пре-

доставлялись: 
 пониженная ставка налога на прибыль предприятий – 15% (в то время как общенацио-

нальная ставка налога составляет 33%); 

 беспошлинный ввоз товаров для производства экспортной продукции и ее последующе-

го вывоза за рубеж; 
 льготная аренда земли и объектов инфраструктуры [6].  

Помимо создания льготного инвестиционного климата для иностранного капитала, китай-

ское руководство пошло на значительные финансовые расходы по созданию инфраструктуры зон, 

готовясь к приему инвесторов. При этом использовались не дотационные, а возвратные формы 
финансирования – льготные займы государственных банков (на 7–10 лет под 4% годовых). 

Налоговые льготы в отношении инвестиций со сроком капиталовложений, превышающим 10 
лет, состоят в применении 15%-ной ставки налога на прибыль (в то время как общенациональная 

ставка этого налога составляет 33%), со сроком действия менее 10 лет – в размере 24%-ной став-
ки данного налога. Налоговые льготы притягивают в эти зоны иностранных инвесторов. Число со-

вместных предприятий в них исчисляется тысячами, а объем привлекаемых финансовых ресурсов 

достигает нескольких миллиардов долларов. 
Зарубежный опыт налогообложения кластеров с успехом можно применять и в России, учи-

тывая местные особенности. Помимо особенностей налогообложения, при разработке государст-
венной политики в области кластеров и инноваций следует обратить особое внимание на меха-
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низм финансирования НИОКР. Как показывает зарубежная практика, нынешний объем финанси-

рования НИОКР, который сейчас представлен в России, недостаточен для стабильного инноваци-
онного развития. 

В современных условиях налогообложение кластера осуществляется только через особую 

экономическую зону, в состав которой входит тот или иной кластер. Например, инновационный 
территориальный кластер, находящийся в Свердловской области «Титановый кластер Свердлов-

ской области», один из элементов особой экономической зоны «Титановая Долина» [7], решая 
поставленные задачи: 

 по увеличению глубины переработки титана в российской промышленности; 

 по усиление роли России на мировом рынке титановой продукции для авиакосмической от-

расли; 
 по созданию условий для масштабного привлечения инвестиций в промышленность регио-

на и формированию крупных территориальных кластеров. 

Сегодня в составе кластера около 25 участников, с общей численностью работников более 

30 тыс. человек. Основной специализацией кластера является металлургия, металлообработка и 
производство готовых металлических изделий. Налогообложение управляющей компании ОАО 

«Особая экономическая зона «Титановая долина»». Согласно данным отчетных документов, 
структура налогов уплачиваемых ОАО ОЭЗ «Титановая долина» в 2015, 2016 гг. представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1. Структура налоговых расходов ОАО ОЭЗ «Титановая долина» 

Вид налога 
2015 2016 

тыс. руб % тыс. руб % 

НДС 60403  89,0% 34393  79,5% 

НДФЛ 2435 3,7% 3539  8,1% 

Страховые взносы 4761 7.3% 5363  12.4% 

 

Из таблицы видно, что налог на прибыль организация не уплачивает, так как согласно нало-

говому законодательству данный вид организаций освобождается от уплаты налога на прибыль в 
течение 10 лет с момента заключения соглашения. Для понимания количественного выражения 

государственных преференций мы рассчитаем условный налог на прибыль по ставке 20%. В 
2015г. он составит около 4368 тыс. руб., в 2016г. около 1439 тыс.руб. Приблизительно около 6,5% 

и 3,3%, соответственно, от общей суммы налоговых платежей организации. Также организация 

освобождена от уплаты транспортного и земельного налога.  
Данные суммы относительно общей суммы налоговых платежей организации незначитель-

ны, но именно эта экономия позволяет компании развиваться ускоренными темпами, а так как ос-
новная цель деятельности компании - создание инфраструктуры кластера, то данная преференция 

приносит пользу и всему кластеру в целом, снижая общее налоговое бремя и позволяя компании 
развиваться более динамично. В дополнение к этому, налоговые преференции привлекают потен-

циальных инвесторов и участников кластера.  

Российские органы власти, разрабатывая меры государственной политики по формированию 
благоприятных условий для развития кластеров, включают в себя: 

 повышение эффективности системы профессионального образования, содействие раз-

витию сотрудничества между предприятиями и образовательными организациями; 
 осуществление целевых инвестиций в развитие инженерной и транспортной инфра-

структуры, жилищное строительство, реализуемое с учетом задач развития кластеров; 

 предоставление налоговых льгот, в соответствии с действующим законодательством; 

 снижение административных барьеров. 

Анализируя представленные меры, складываются в ряд ключевых преобразований в раз-

личных сферах экономики, на которых базируется концепция (рис. 1). 
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Рис.1. Основные направления социально-экономической политики реализующиеся через 

кластеризацию 

Мы видим, что данные меры в своей основе направлены на увеличение инновационного по-
тенциала России, повышение конкурентоспособности российских товаров и увеличение уровня 

жизни. Создание сети инновационных кластеров может существенным образом помочь в реализа-
ции данных направлений за счет увеличения производительности труда, повышения конкуренции 

и тесной связи между наукой и производством. 

Анализ кластерных инициатив, реализованных за последние десять лет в разных странах 
(рис.2), показывает, что высокая конкурентоспособность этих стран основана на сильных позици-

ях отдельных кластеров, усиливающих конкурентоспособность и оптимизирующих управление на-
циональной экономикой [8]. 

 
Рис.2. Количество кластеров в различных странах мира 

 

Развитие инновационных кластеров с высоким уровнем инвестиционной привлекательности, 
инфраструктурного и кадрового потенциала, интегрированных в глобальные цепочки добавленной 

стоимости и обеспечивающих опережающие темпы роста национальной экономики, составляет 
актуальную повестку российской кластерной политики. 
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В статье рассмотрен финансовый анализ как один из важнейших инструментов стратегиче-

ского и оперативного управления, выделены этапы проведения, и определены показатели, ис-
пользуемые при анализе финансового состояния предприятия. 
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The article examines financial analysis as one of key tools for strategic and operative manage-
ment; highlights the stages of its carrying out and defines the indicators which are used while analyzing 
financial state of an enterprise. 
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Экономическая эффективность производства, по мнению многих экономистов, связана с 

достижением максимальных результатов в интересах общества при минимально возможных затра-
тах. 

Суть экономического эффекта любого мероприятия состоит в получении дополнительной 

прибыли, определяемой изменением выручки, производственных затрат предприятия в связи с 
реализацией данных мероприятий. 

Поэтому, определяя экономическую эффективность производства, необходимо сопоставлять 
финансовый результат производства с совокупными затратами живого и прошлого труда, который 

способствовал получению данного результата. 

В практической деятельности любого хозяйствующего субъекта факторы производства на-
ходятся в тесном взаимодействии. Важным фактором и одним из самых значимых резервов роста 

производительности труда при любых формах организации производства является научная орга-
низация труда [1]. Именно она нацелена на всемерную экономию живого труда за счет улучшения 

форм его организации, а также повышение эффективности использования (во времени и по по-
тенциальным возможностям) и содержания. 

В качестве критерия экономической эффективности производства рассматривается рост 

производительности труда на основе бережливого производства. Рассматриваются критерии эко-
номической эффективности внедрения мероприятий по организации бережливого производства. В 

настоящее время экономическая эффективность производства оценивается на основе данного 
критерия, который содержит тезис о максимизации, произведенной продукции на единицу труда. 

Эффективность производства также отражает деятельность предприятия по распределению 

и переработке ресурсов при производстве продукции. Эффективность измеряется через коэффи-
циент, который рассчитывается отношением конечных результатов к ресурсам в начале производ-

ственного процесса, а также анализируя объем выпуска продукции. 
Эффективность производства является комплексным отражением результатов использова-

ния средств производства и рабочей силы за определенный промежуток времени, то есть на-

сколько эффективно были использованы ресурсы (труд рабочих, капитал предприятия, сырье и 
материалы, энергия, информация) при осуществлении производства данной продукции. Каждое 

производственное предприятие стремится использовать меньше ресурсов и получить больше про-
дукции, то есть повысить эффективность свой деятельности.  

Для  определения экономической эффективности осуществляется следующий алгоритм дей-
ствий: 

 прогноз объема инвестиций для реализации мероприятий бережливого производства по 

каждому мероприятию, внедряемому в структурную единицу [2]; 
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 расчет доли объема выпускаемой продукции в зависимости от прогнозируемого объема 

инвестиций и охвата мероприятиями бережливого производства различных цехов и отделов пред-

приятия; 
 экспертным путем определяется пороговое значение у, при котором начнет проявляться 

экономический эффект от внедрения мероприятий по бережливому производству в виде прироста 

прибыли предприятия. 
Пороговое значение может зависеть и от того, насколько эффективно внедряется мероприя-

тие. Чем выше эффективность внедрения мероприятия, тем ниже будет пороговое значение. 

Ключевой подход к расчету эффекта любого мероприятия заключается в определении того, 
насколько больше предприятие будет получать и насколько больше будет платить в связи с их 

осуществлением. 
Факторы эффективности производства можно подразделить на [3]:  

 внутренние факторы, главными из которых являются: освоение новых видов продукции, 

механизация и автоматизация, внедрение прогрессивной технологии или нового оборудования, 
улучшение использования сырья, материалов, топлива, энергии, совершенствование стиля управ-

ления; 

 внешние факторы - это совершенствование отраслевой структуры промышленности и 
производства, государственная экономическая и социальная политика, формирование рыночных 

отношений и рыночной инфраструктуры. 
Общеизвестно, что эффективность производства увеличивается с ростом прибыли предпри-

ятия и снижается при увеличении потерь. Поэтому одним из главных путей повышения эффектив-

ности производства является снижение потерь. 
Методика предотвращения потерь позволяет повышать экономическую эффективность за 

счет устранения следующих факторов: 
- перепроизводство продукции; 

- лишние этапы обработки; 

- ненужные транспортировки; 
- лишние запасы; 

- ненужные перемещения; 
- отказ от ожиданий; 

- устранение дефектов и брака. 
Экономическая оценка потерь проводится на основе полученной информации о результатах 

работы цехов и их производственных подразделений. 

Финансовый анализ является одним из важнейших инструментов стратегического и опера-
тивного управления. Финансовый анализ представляет собой совокупность методов сбора, обра-

ботки и изучения текущего и будущего финансового состояния компании в целях оценки его фи-
нансовой устойчивости и эффективности принимаемых решений. 

Для компаний, которые ориентируются на долгосрочное развитие, финансовый анализ по-

зволяет определить ключевые показатели, ориентируясь на стратегические задачи и получить 
обоснованный расчет достижимости этих целей, нацеленных на устойчивость развития. Тем са-

мым, необходимо отметить, что анализ финансовой устойчивости является одним из важнейших 
аспектов оценки деятельности компании, характеризующий возможность ведения долгосрочного 

бизнеса. 

Пользователями результатов финансового анализа, как правило, являются собственники, 
учредители, руководители компаний, а также инвесторы и кредиторы, готовые осуществлять или 

уже осуществившие вложения в развитие конкретного предприятия. 
Целью такого исследования является изучение передовых методов анализа финансовой ус-

тойчивости, применяемых на практике, а также изучение методики проведения анализа получен-
ных результатов для предупреждения банкротства. 

Следовательно, задачи будут исходить из цели: 

 изучение методик определения финансового состояния предприятия; 

 определение экономической сущности финансовой устойчивости; 

 изучение существующих методик определения типа финансовой устойчивости; 

 изучение относительных показателей финансовой устойчивости; 

 проведение оценки финансовой устойчивости; 

 разработка путей повышения финансовой устойчивости. 
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Управление финансово-хозяйственной деятельностью предприятия представляет собой про-

цесс целенаправленного, систематического и непрерывного воздействия на управляемые процес-
сы, происходящие как внутри предприятия, так и извне. Финансовая устойчивость включается в 

общий финансовый анализ. К особенностям финансового анализа относятся: 

 стратегическая направленность; 

 определение воздействия внешних факторов на экономический субъект; 

 необходимость систематического проведение финансового анализа; 

 важность мониторинга к «сигналам» внешней и внутренней среды; необходимость ком-

плексного подхода к оценке получения результатов. 
Оценка финансового состояния предприятия проводится в следующих направлениях: полу-

чение информации о способности создавать добавленную стоимость; формирование информации 
об имущественном и финансовом состоянии, т.е. обеспеченности источниками получения прибы-

ли. 
К основным задачам анализа относятся: 

 проведение оценки общей стоимости имущества экономического субъекта; 

 оценка состава, структуры и динамики, совокупных активов предприятия; 

 анализ ликвидности активов; 

 определение обеспеченности обязательств активами; 

 анализ формирования капитала; 

 выявление взаимосвязи отдельных групп активов и пассивов; 

 оценка платежеспособности предприятия, финансовой устойчивости, деловой активно-

сти; 

 предупреждение банкротства; 

 определение возможности сохранения и прироста капитал. 

Для проведения анализа финансового состояния используют финансовую отчетность пред-

приятия, а также дополнительную информацию, которая характеризует состояние внешней и 
внутренней среды. 

Финансовые коэффициенты, разделенные на отдельные группы, дают возможность пред-
ставления информации в наиболее читаемом и понятном для пользователей виде. 

При проведении анализа финансового состояния предприятия обычно придерживаются сле-

дующей методики, которая включает в себя несколько этапов: предварительная оценка, экспресс-
анализ текущего состояния, углубленный анализ, прогнозный анализ основных финансовых пока-

зателей. 
На первом этапе проводится предварительная оценка, которая включает оценку надежности 

информации, чтение информации и общую экономическую интерпретацию показателей бухгал-

терской отчетности. 
На данном этапе делают общие выводы об основных показателях, характеризующих вели-

чину оборотных и внеоборотных активов, собственного и заемного капитала, динамике показате-
лей. 

Второй этап, называемый экспресс - анализом текущего финансового состояния, основан на 
расчете финансовых коэффициентов. 

Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия, можно сгруппировать в 

следующие группы: 
1. Показатели ликвидности. 

2. Показатели деловой активности /оборачиваемости. 
3. Показатели финансовой устойчивости /структуры капитала. 

4. Показатели рентабельности. 

5. Показатели рыночной активности /оценка компании на рынке ценных бумаг. 
Расчет финансовых коэффициентов позволяет увидеть взаимосвязи между показателями и 

оценить тенденции их изменения, дает возможность сравнения их с отраслевыми показателями. 
Углубленный анализ третьего этапа предусматривает привлечение необходимой внутренней 

и внешней информации. Перед началом проведения углубленного анализа выясняют, за счет ка-
ких статей расходов произошли те или иные выявленные негативные изменения. 

Прогнозный анализ основных показателей четвертого этапа включает в себя анализ собы-

тий в ретроспективе и сложившиеся тенденции, которые могут повлиять на способность экономи-
ческого субъекта. Завершающим этапом современного подхода к анализу активности бизнеса при 
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оценке финансового состояния является факторный анализ прибыли от продаж, финансовой ус-

тойчивости и устойчивого развития субъекта хозяйствования. 
Бесспорно, фактором, определяющим конкурентоспособность и успешность финансово-

хозяйственной деятельности любого субъекта хозяйствования, является уровень финансовой ус-

тойчивости - индикатор его благополучности развития. 
Однако современные условия ведения бизнеса предопределяют необходимость разработки 

определенных мер по профилактике банкротства каждым предприятием. Данные меры должны 
быть направлены на определение стратегических целей, тактики их реализации и эффективное 

управление финансовыми ресурсами и ресурсами производства.  
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В настоящее время характерной чертой большинства отечественных организаций, дейст-

вующих в различных отраслях экономики, является высокая степень риска несостоятельности 
(банкротства). Данное состояние может быть вызвано такими факторами как взаимная неплате-

жеспособность, отсутствие спроса на производство продукции или оказание услуг, низкая ликвид-

ность активов, отсутствие конкурентоспособности, при этом высокие процентные ставки по креди-
там, налогам, недостаточное внимание органов управления макро- и мезоуровней к проблемам 

предприятий и другими факторами, оказывающими влияние разной степени на финансовое со-
стояния хозяйствующих субъектов и провоцирующими развитие различных по природе кризисных 

явлений. 
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В современных условиях уровень эффективности деятельности, как отдельных коммерче-

ских предприятий, так и различных секторов экономики, напрямую зависит от качества исполь-
зуемой модели финансового управления, в связи с чем особое значение приобретает необходи-

мость формирования системы антикризисного финансового управления организацией, которое 

невозможно без разработки приемлемой и признаваемой общественностью концепции, принци-
пов, методов управления, механизмов и инструментов.  

Неэффективное управление и (или) негативные внешние факторы могут привести к кризису 
(см. табл.1) кредитной организации, когда существующие резервы и капитальная база не могут 

обеспечить покрытие всех обязательств по статьям активов.  
С точки зрения организации данной сферы методом оздоровления выступает дополнитель-

ное финансирование с целью покрытия всех убытков, что может быть реализовано двумя спосо-

бами: 
- ликвидационные мероприятия, по итогам которых убытки и задолженности банка покры-

ваются за счет продажи имеющихся активов и (или) за счет фонда гарантирования вкладов; 
- рекапитализация банка новыми акционерами или за счет средств государства [1]. 

В Российской Федерации действующее законодательство, регулирующее банковскую сферу, 

предлагает ряд мер по мониторингу финансового состояния банков и предотвращению кризисных 
ситуаций. 

Согласно Федеральному закону от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)», среди прочих целями деятельности Центрального банка являются: 

развитие и укрепление банковской системы России, а также обеспечение стабильности и развития 
национальной платежной системы [2]. Вопросам регулирования и надзора посвящена глава X на-

стоящего Федерального Закона, в которой говорится, что Банк России имеет своей обязанностью 

отслеживание финансового состояния кредитных организаций, выявляя среди них находящиеся на 
грани неплатежеспособности. 

Таблица 1. Типы кризисов, особенности и меры их по преодолению 

Тип кризиса 
Исторический 

пример 
Особенности 

Использованные меры по 
преодолению, последствия 

1 2 3 4 

Действует на микро-
экономическом уров-
не 

США  
(1984-1991 гг.); 
Швеция  
(1990-1993 гг.); 
Финляндия  
(1991-1994 гг.); 
Франция  
(1991-1998 гг.) 

Банкротство ограни-
ченного числа банков; 
Отсутствует распро-
странение на всю фи-
нансовую систему; 
Не вызывает крупно-
масштабный макроэко-
номический спад 

Национализация и реструктуриза-
ция обанкротившихся банков. 
Расходы на антикризисные меро-
приятия не компенсированы бы-
стро за счет выпуска долгосроч-
ных долговых обязательств. 

Распространяется на 
макроэкономический 
уровень 

Чили  
(1981-1984 гг.); 
Юго-Восточная Азия 
(Тайланд, Южная 

Корея, Индонезия)  
(1997 г.) 

Спад ВВП более чем на 
13 %; 
Уменьшение экономи-
ческой активности в 

стране; 
Увеличение безработи-
цы 

Подавляющая часть банков на-
ционализирована, проведена по-
литика реструктуризации финан-
сового сектора и смягчение дест-

руктивных последствий ограниче-
ния кредитования, но расходы на 
реструктуризацию полностью не 
компенсированы. 
Расходы на реструктуризацию 
составляют 15-20 % ВВП. 

Масштабный банков-
ский кризис 

США  
(2007-2008 гг.), по-
влекший за собой 
мировой финансо-
вый кризис 

Банкротство большого 
количества кредитных 
учреждений;  
Падение цен на акции; 
Полномасштабная бюд-
жетно-финансовая дес-
табилизация; 
Высокая инфляция; 

Демонетизация эконо-
мики. 

В США, как наиболее пострадав-
шей: первый транш ФРС для ста-
билизации финансовой системы 
составил $250 млрд. в обмен на 
частичную национализацию бан-
ков и компаний, к декабрю 2010 
года общая сумма вливаний в 
экономику составила почти $1 

трлн. 

 
Ряд мер, которые ЦБ РФ может применить к несостоятельной кредитной организации, так 

же представлен в Законе. 
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Центральное значение в системе правового регулирования процессов банкротства в кредит-

ных организациях России имеет Закон о банкротстве кредитных организаций, признающий необ-
ходимость применения ряда мер по предупреждению банкротства, когда организация еще не на-

ходится в данном положении; а также содержащий объемную систему мероприятий, направлен-

ных на предупреждение несостоятельности организаций данной сферы. 
Определение банкротства кредитной организации, которое дает закон, звучит как – при-

знанная арбитражным судом неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей [3]. 

Особенностью является то, что на основании данного закона при проведении арбитражного 
процесса по банкротству кредитной организации принимается только два типа решения: 

1) об открытии конкурсного производства (финансовое оздоровление, назначение вре-

менной администрации, реорганизация); 
2) об отказе в признании банкротом. 

При этом меры, подразумеваемые конкурсным производством, назначаются и осуществля-
ются в случаях: (рис. 1) 

 
Рис. 1. Критерии отнесения кредитной организации к несостоятельной [3] 

 
В рамках реализации мер по финансовому оздоровлению могут быть оказаны следующие 

виды финансовой помощи: 
 размещение денежных средств на депозите организации со сроком возврата не менее 6 

месяцев и с начислением процентов по ставке, не превышающей ставки рефинансирования ЦБ 

РФ; 

 представление поручительства по кредитам; 

 перевод долга с согласия кредиторов; 

 отказ в распределении прибыли в качестве дивидендов и направление ее на осуществле-

ние мер по оздоровлению; 
 дополнительные взносы в уставный капитал; 

 прощение долга и другие. 

Также в рамках финансового оздоровления применяется приведение в соответствие разме-

ра уставного капитала кредитной организации и величины собственных средств, изменение орга-
низационной структуры, состава и численности сотрудников и т.д. 

Основой для организации всех вышеназванных мер выступает проведение анализа резуль-
татов диагностики финансового состояния организации, позволяющего установить наличие или 

отсутствие на предприятии признаков риска развития кризиса. 

Теорией и практикой финансового регулирования банковской деятельности используются 
общепринятые методики, проводимые Центральным Банком, аудиторскими компаниями, органами 
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внутреннего контроля и другими структурными подразделения банка. Данные методики разнятся 

как формами, так и параметрами а также показателями, но, в итоге, все являются основой выяв-
ления риска неустойчивости банка. Анализ показателей деятельности банка проводится по сле-

дующим направлениям: оценка качества активов, уровня менеджмента и маркетинга, динамики 

наращивания собственных средств, уровня прибыли и рентабельности.  
Данный перечень может изменяться в зависимости от субъектов анализа или различных ме-

тодик. В данной специфике следует учесть, что проведение анализа по традиционным методикам 
необходим, но имеет ряд недостатков, таких как: 

 фиксация финансового состояния на прошедшую дату; 

 составление прогнозов методом инерционного распространения тенденций развития в 

будущем; 
 значительное число показателей не поддаются формализации. 

В соответствии с этим, методика Центрального Банка Российской Федерации по оценке фи-

нансового состояния кредитных организаций направлена на анализ внешних проявлений про-

блемности; так, с позиции Центрального Банка Российской Федерации наибольшую опасность для 
интересов кредиторов, клиентов и участников банка несут систематические нарушения предписа-

ний по обязательному резервированию, экономическим нормативам, правилам расчетов и предос-
тавлению отчетности [5]. Такой способ оценки также несет в себе недостатки, такие как: 

 отсутствие количественных показателей (кроме отклонений от требуемых нормативов); 

 применение результатов оценки в порядке раннего надзора; 

 невозможность прогнозирования поведения банка в будущем; 

 отсутствие возможности установление причин проблемности и их оперативного устра-

нения. 
В связи с этим, можно сделать вывод о необходимости комплексного анализа показателей 

деятельности банка, с целью оценки и совершенствования управления финансовым положением 

банка. Основной целью диагностики финансового состояния банка является своевременное обна-
ружение развития кризисного состояния банка, предварительная оценка его проявления и выра-

ботка мер по предотвращению банкротства. Соответственно, диагностика состояния банка и ее 
результаты должны соответствовать следующим требованиям: 

 результаты должны являться критерием оценки качества управления банком; 

 диагностика должна отвечать требованиям финансовой стратегии банка, обеспечиваю-

щей эффективное управление риском банкротства; 

 диагностик должна основываться как на количественных, так и качественных характери-

стиках деятельности и использовать интегрированные результаты всех форм отчетности; 
 формы и методы диагностики должны быть универсальны и применимы на любой стадии 

развития; 

 диагностика должна иметь подчиненных характер по отношению к целям и задачам бан-

ковского надзора и контроля; 
 используемая система показателей должна иметь высокий уровень формализации и в 

меньшей степени зависеть от индивидуальных особенностей банка. 
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В статье рассмотрены подходы к классификации методов и моделей финансового анализа, 

обозначены условия их применения, принципы использования.  
Ключевые слова: финансовый анализ, модели финансового анализа, методы финансового 

анализа. 
The article studies approaches to the classification of methods and models of financial analysis; 

highlights the conditions of their application, the principles of usage. 
Keywords: financial analysis, financial analysis models, financial analysis methods. 

 
Чтобы управлять финансовыми ресурсами организации, используются специальные финан-

совые модели для описания состояния организации, её деятельности как по отдельным сегментам, 

так и в целом. Большинство методов и моделей заимствованы из математики, но изменены с учё-
том специфики использования (вид деятельности, влияние факторов и другие). Модели использу-

ются для того, чтобы дать логическое объяснение протеканию того или иного процесса. Финансо-
вый анализ на предприятии осуществляется с применением определённых экономических моде-

лей, которые необходимы для выявления неточностей, оценки, анализа основных показателей 

деятельности организации (рис. 1). 
Дескриптивные модели. Модели этого типа имеют описательный характер. Используются 

для оценки имущественного и финансового состояния организации. Модели основываются на дан-
ных бухгалтерской отчётности. 

Дескриптивные модели включают в себя: горизонтальный анализ, вертикальный анализ, 

трендовый анализ, анализ относительных показателей, сравнительный анализ и факторный ана-
лиз. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Рис. 1. Типы моделей 

 

Горизонтальный анализ – это метод аналитических сравнений. Такой метод – один из ос-
новных в выявлении и оценки изменений ТЭП (технико-экономические показатели) в динамике. 

Используются следующие виды сравнений (таблица 1). 
 

 

 

Типы моделей 

дескриптивные 

 
предикативные нормативные 

1) трендовый анализ 
2) система аналитических ко-
эффициентов  
3) вертикальный и горизон-
тальный анализ отчётности 
4 )сравнительный анализ 
5) факторный анализ 

1) модели динамического анализа 
2) прогнозирование финансовых 
отчётов 
3) модели ситуационного анализа 
4) расчёт точки критического 
объёма продаж 

1) анализ отклонений фак-
тических данных от норма-
тивов 
2) детерминированные фак-
торные модели 
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Таблица 1. Виды сравнений в горизонтальном анализе 
Вид сравнения Характеристика 

1. Сравнение с планом или нормативом. Контроль за соблюдением и выполнением плановых зада-
ний и нормативов. 

2. Сравнение со средним либо наилучшим по-
казателем по отрасли, между организациями. 

Позволяет определить место, дать оценку предприятия в 
отрасли. 

3. Сравнение фактических показателей за не-
сколько лет. 

Определяет тенденции в изменении показателей. 

4. Сравнение показателей за два последних 
года работы организации. 

Оценка уровня ТЭП и финансовых показателей, чтобы за-
метить положительные или отрицательные изменения, 
предотвращение отрицательных значений на ранних эта-
пах. 

 
Использование метода аналитических сравнений заключается в следующем: нахождение 

разницы между показателями отчётного и базисного периодами. 
Существует расчёт абсолютного изменения и абсолютного отклонения. Результат абсолют-

ного расчёта даёт оценить изменения со стороны экономической эффективности. А результаты 
абсолютного отклонения показывают изменение темпа прироста фактического к базисному пока-

зателю. 

После горизонтального анализа следует вертикальный анализ. 
Вертикальный анализ – это структурный анализ, отчёт представляют в виде относительных 

величин, определяет структуру конечных результатов финансовых показателей с выявлением из-
менений каждой позиции, сравнивая с предшествующим периодом. Такое представление помогает 

увидеть удельный вес по каждой статье баланса в его общем результате. 

Обязательный элемент вертикального анализа – это динамические ряды, благодаря которым 
можно проследить и составить прогноз структурного изменения в составе активов, их источников 

покрытия. 
Данный вид анализа осуществляется по показателям форм (статьям) №1,2 бухгалтерской 

отчётности. 

Для проведения структурного анализа составляют аналитические таблицы, для того чтобы 
провести анализ, дать оценку изменениям структуры в таблице фиксируют статьи баланса за ис-

следуемый и предшествующие года, их удельный вес в сумме активов и относительный прирост.  
Получив результаты, можно сделать конкретные выводы, которые представлены в таблице 

2. 
Горизонтальный и вертикальный анализы дополняют друг друга. Используя их на практике, 

можно составить таблицы, с помощью которых мы сможем определить структуру бухгалтерской 

отчётности, а также динамику отдельных показателей. 
Таблица 2. Характеристика результатов показателей в вертикальном анализе 

Показатель Характеристика 

1) Темпы роста вы-
ручки и себестоимо-
сти. 

В случае, когда темпы роста себестоимости выше темпа роста выручки, то следует поме-
нять политику закупки сырья, уменьшить затраты при производстве продукта, либо изме-
нить политику цен на продукцию при превышении её потребительских качеств, проведе-
нии ассортиментной диверсификации.  

2) Динамика рента-
бельности. 

Показывает, когда организация приближается к убыточной, малорентабельной, прибыль-
ной либо высоко рентабельной деятельности. 

3) Динамика изме-
нения объёма не-
распределённой 
прибыли. 

Когда объем прибыли уменьшается, это говорит о том, что ухудшается возможность по-
полнить оборотные и основные средства, чтобы осуществить устойчивость деятельности 
предприятия. 

4) Соотношение 
статей, которые 
составляют внеобо-
ротные активы. 

Когда доли долгосрочных финансовых вложений во внеоборотных активах увеличиваются, 
это сказывается на отвлечении средств из основной производственной деятельности. Ко-
гда объемы основных средств уменьшаются, это сказывается на выбытии основных средств 
или на отсутствии политики закупки нового оснащения для организации. 

5) Изменение струк-
туры совокупных 

активов.  

Когда доли оборотных активов в совокупных активах увеличиваются, это говорит о том, 
что повышается мобильность имущества организации либо наоборот. 

6) Изменение струк-
туры оборотных 
активов. 

Когда доли дебиторской задолженности и снижение доли денежных средств увеличивают-
ся, это говорит о том, что могут возникнуть проблемы, которые связанны с оплатой потре-
бителями продукции, услуг, а также говорят о проблемах, которые связанны с вероятным 
недостатком личных оборотных средств. 
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7) Темпы изменения 
запасов. 

Более быстрый рост темпов стоимости запасов по сравнению с темпами роста выручки и 
прибыли говорит о сокращении скорости оборота запасов, что может быть негативным 
признаком для предприятия. 

8) Изменение саль-
до задолженности. 

В следствии изменений объемов дебиторской и кредиторской задолженности у предпри-
ятия возможен рост активного сальдо либо пассивного сальдо. В обоих случаях можно ска-
зать, что это указывает об отрицательных тенденциях в развитии предприятия. 

9) Изменение собст-
венного капитала и 
резервов. 

Сокращение доли собственного капитала и резервов говорит о плохой финансовой устой-
чивости предприятия. 

10) Изменение доли 
краткосрочных за-
емных средств.  

Рост доли краткосрочных заемных средств по сравнению с повышением роста доли прибы-
ли в выручке говорит об укреплении финансовой неустойчивости предприятия. 

11) Темпы измене-
ния краткосрочной 
задолженности. 

Сравнивая с темпами изменений выручки и прибыли, по отдельным статьям. Их рост ука-
зывает на снижение уровня платежеспособности предприятия. 

 

Трендовый метод – это метод тенденций, который основан на сравнении финансовых (отно-
сительных) показателей за несколько лет работы, но не менее чем за 3 года.  

Такой метод поможет выявить тенденции в изменении показателей одной позиции без воз-
действия случайных влияний и определённых периодов. Существует три основных вида тенден-

ций: роста, снижения и кризиса. 

Тенденции роста оцениваются положительно, а тенденции снижения – отрицательно. Расчё-
ты производят базисных и цепных изменений показателя. Вычисления и представления изменений 

показателей осуществляется в специальных таблицах, предназначенных для трендового метода. 
С помощью такого метода квалифицированные специалисты смогут сделать специальный 

соответствующий прогноз. 

Анализ относительных показателей (метод коэффициентов) опирается на свойство относи-
тельных величин - слабая подверженность влиянию инфляционных колебаний. Поэтому данный 

метод, как и метод вертикального анализа, во время инфляции имеет широкое применение в ана-
литической работе. 

Анализ относительных показателей используется для: 
1) количественной характеристики финансового состояния организации; 

2) нахождение разницы финансового состояния определённой организации с подобными 

показателями других организаций, либо среднеотраслевыми показателями; 
3) отражение динамики конкретных показателей и их направления изменений финансового 

состояния организации. 
Применяя данный метод, используют определённые коэффициенты, которые характеризуют 

конкретную область деятельности организации. Выделяют несколько коэффициентов, которые 

показывают: 1) структуру имущества организации, 2) структуру источников образования имущест-
ва, 3) взаимосвязь капитала предприятия и имущества, 4) результаты финансово-хозяйственной 

деятельности, 5) информацию о рынке, 6) деловую активность, эффективность использования ре-
сурсов. 

Все предприятия делятся на 3 вида (таблица 3). 
Таблица 3. Группировка предприятий по финансовому состоянию 

Вид предприятия Его характеристика 
1) Стабильно-устойчивое состояние К этому виду относят организации, которые являются платежеспособ-

ными и кредитуются банками без залога на любых условиях. 

2) Не стабильное, но нормальное 
финансовое состояние 

К этому виду относят организации, которые кредитуются банками на 
общих условиях (под залог имущества, под поручительство третьих 
лиц). 

3) Неудовлетворительное финан-
совое состояние 

С такими организациями банки стараются не сотрудничать, потому что 
они не смогут возместить в полном объёме взятый кредит. 

 

Такая группировка даёт оценить финансово-хозяйственную деятельность предприятия, его 
состояние. 

Сравнительный анализ основывается на соотношении значений определённых видов подоб-

ных показателей друг с другом. 
При проведении сравнительного анализа используются следующие его виды: 1) сравнитель-

ный анализ финансовых показателей (САФП) анализируемой организации со среднеотраслевыми 
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показателями, 2) САФП данной организации и организации-конкурентов, 3) САФП отдельных 

структурных единиц и подразделений данной организации, 4) САФП отчётных и плановых. 
Сравнительный анализ является одним из основных разделов анализа финансовой отчётно-

сти. С его помощью специалисты могут предоставить информацию о том, каково текущее состоя-

ние предприятия в сравнении с его предыдущим положением, а также по сравнению с другими 
подобными организациями. 

В таком случае нужно сравнить результаты одной компании с результатами другой, либо со 
среднеотраслевыми показателями. Важно, чтобы балансы организации были сопоставимы. Если 

сравнение происходит между организациями, то следует учесть такие особенности как: даты, раз-
меры предприятия, к какой отрасли относится и др. 

Результаты такого анализа могут показать улучшение положения, когда внутреннее сравне-

ние говорит об отрицательных результатах работы организации по отраслям. 
Сравнительный анализ финансового состояния организации полезен для инвесторов, нало-

говых органов, банков и других заинтересованных лиц. 
Факторный анализ – это такой анализа, когда происходит влияние конкретных факторов на 

показатель результативности, а также он выявляет причинно-следственные связи, устанавливает 

идентификацию. То есть, методы факторного анализа применяются, чтобы дать оценку сложив-
шейся финансовой ситуации на предприятии, и, если положение не удовлетворительное, то улуч-

шить его. 
Следует учесть, что, проводя такого вида анализ, важна идентификация и оценка фактора, 

в том случае, если этим фактором можно управлять. 
Основные цели факторного анализа следующие:  

1) выявить связь между переменными и их классификациями; 

2) сократить число переменных. 
Для того чтобы дать оценку факторного влияния, обычно используется ряд методов, а 

именно: 1) дифференциального исчисления, 2) индексный, 3) цепных подстановок, 4) абсолютных 
и относительных разниц, 5) простого прибавления неразложимого остатка, 6) взвешенных конеч-

ных разностей, 7) долевого участия, 8) интегральный, 9) дробления приращений факторов. 

Факторный анализ необходим для выяснения действий факторов, который формирует ре-
зультаты хозяйственной деятельности организации. 

Предикативные модели – это модели, имеющие прогностический характер, которые приме-
няются для составления прогноза доходов организации, будущего финансового состояния. 

Основные модели, которые используются: 1) модели динамического анализа, 2) прогнозиро-

вание финансовых отчётов, 3) модели ситуационного анализа, 4) расчёт точки критического объ-
ёма продаж. 

Динамический анализ базируется на исследовании финансовых показателей, которые берут-
ся в динамике, то есть в процессе их изменения за какой-нибудь период, либо за несколько отчёт-

ных периодов. 
При динамическом анализе используются показатели абсолютного прироста, темпа роста, 

темпа прироста, построение динамических рядов, их анализ. 

Прогнозируемая финансовая отчётность – это система финансовых и нефинансовых показа-
телей о прогнозируемом положении фирмы, результатах её деятельности, факторах, которые ока-

зывают влияния. Также это такая система данных, которая содержит информацию о финансовых 
результатах работы предприятия и её изменениях. 

Формы отчётности составляются предприятием, учитывая условия выбранного способа фор-

мирования прогнозной финансовой информации. 
Такая информация формируется с помощью методов планирования прогнозирования, бюд-

жетирования, бизнес-планирования. Прогнозная финансовая информация находится в бюджетах, 
которые формируются в рамках системы бюджетирования, стратегической отчётности и в других 

финансовых отчётностях. 
Благодаря прогнозируемой финансовой отчётности можно предположить финансовые ре-

зультаты будущей деятельности, чтобы получить максимум выгоды и преимуществ, для обеспече-

ния дальнейшего будущего предприятия. 
А.В. Бондарев раскрыл три группы методик по формированию данной отчётности (рис. 2). 

Формирование такого вида отчётности формируется в зависимости от действующей учётно-
аналитической системы организации. Прогнозная финансовая отчётность состоит из бюджета, ко-

торая формируются в рамках системы бюджетирования, стратегической отчётности и производных 
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балансовых отчётов. Методы, используемые при формировании отчётности, зависят от размера 

вида деятельности и учётно-аналитической системы предприятия. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Рис. 2 Группы методик формирования прогнозируемой финансовой отчётности 
 

Прогнозная финансовая отчётность – это конечный результат деятельности, то есть, подве-

дение итога о прогнозируемом финансовом положении предприятия. 
Правильно составленная прогнозная отчётность может применяться для: контроля за теку-

щей ситуацией на предприятии, при составлении прогноза степени удовлетворительности баланса 
и др. Всё это поможет повысить состояние организации и интерес потенциальных инвесторов. 

В основе метода ситуационного анализа лежат модели, которые предназначены для изуче-
ния функциональных, либо жестко детерминированных связей, в случае когда каждому показате-

лю факторного признака подходит конкретное значение результативного признака.  

Ситуационный подход необходим для изучения того, как экономический объект реагирует на 
изменяющиеся условия, чтобы быстро подстроиться под новую сложившуюся финансовую ситуа-

цию. 
Главная задача такого анализа – это определение места экономического объекта в общей 

экономической системе и основных влияющих факторов на организацию. 

Ситуационный анализ состоит из: 1) анализа стратегической позиции, 2) анализа сегментов 
рынка, 3) анализа конкуренции, 4) позиционного анализа, 5) SWOT-анализа. 

Благодаря такому анализу можно будет сделать вывод: 
1) какие необходимы мероприятия для устранения возникших проблем; 

2) о плане с пошаговой реализацией мероприятий по решению проблем; 

3) о необходимых ресурсах, чтобы реализовать конкретные мероприятия; 
4) прогнозе последствий принятого решения по проблемной ситуации. 

Расчёт точки критического объема продаж (метод мёртвой точки). 
Критический объём продаж – это такой объём продукции, когда доход от продажи 

покрывает совокупные расходы на производство и реализацию, в результате обеспечивается 
нулевая прибыль. 

Критический объём продаж имеет практический смысл тогда, когда уровень цен на 

продукцию не предоставляет возможности организации получать прибыль от продаж, либо при 
низком спросе не будет вероятности реализовать такое количество, которое было бы достаточным 

для превышения выручки над расходами. Такой вид анализа необходим, чтобы составить 
прогнозы развития рыночной ситуации, бизнес-планов предприятия. 

Модели нормативного типа анализа помогают сопоставить результаты деятельности факти-

ческие и ожидаемые, которые рассчитаны по бюджету. В основном они применяются как во внут-
реннем, так и в управленческом анализе, базируются они на информации бухгалтерского учёта, 

внутрифирменной отчётности. Их смысл в том, чтобы устанавливать нормативы по каждой статье 
расходов, а также выявлять отклонения. В основе анализа такого вида лежат модели жестко де-

терминированные факторные. 
Детерминированный факторный анализ – анализ, который исследует влияние факторов, где 

связь имеет функциональный характер. Взаимосвязь в таком анализе может дать количественную 

оценку влияющих отдельных факторов на результативный показатель. Также этот анализ прост в 
использовании, помогает понять логику действий главных факторов развития организации, дать 

количественную оценку влияния и то, как можно произвести изменения, чтобы повысить эффек-
тивность производства. 

Анализ отклонений фактических данных нацелен на оценку отклонений, которые возникают 

как разница между фактическими и нормативными затратами, рассчитанные по каждому центру 

Методики формирования 

1) которые используются 
в рамках предприятия 
действующей системы 
бюджетирования 

2) которые формируют 
отчётность в системе стра-
тегического планирования 

3)комплексного характера, 
отчётности формируются в 
системе бюджетирования, про-
граммирования и др. 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2017. № 10 (89)  

 
72 

ответственности. Такой вид анализа необходим при оценке всех аспектов деловой активности лю-

бой организации.  
Таким образом, можно сделать определённые выводы. Существуют различные модели для 

проведения экономического анализа на предприятии. Для каждой ситуации используется конкрет-

ная модель для изучения и анализа того или иного процесса, для проведения специальных меро-
приятий по принятию какого-либо решения. Выбор модели зависит от вида и деятельности орга-

низации, а также от задач, которые преследует руководство предприятия. 
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В статье предпринят анализ проблем и перспектив дальнейшего развития финансовых 

систем стран БРИКС. Представлен обзор ряда показателей современного состояния финансовых 
систем стран БРИКС. Показан комплекс проблем в области развития финансовых секторов, 
который является серьезным вызовом для их дальнейшего динамичного развития. 
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кредитная политика, валютное регулирование, финансовая глобализация. 

The article analyses the problems and prospects of the further development of BRICS financial 
systems; presents some indicators of the current conditions of BRICS financial systems; presents the 
complex of problems in the sphere of the development of financial sectors which poses a challenge to 
their further dynamic development.  

Keywords: BRICS (China, India, Brazil, Russia, South Africa), financial system, global 
competitiveness, bank sector, credit policy, currency regulation, financial globalization. 

 

Развитие финансовой системы России, как и других стран БРИКС, характеризуются значи-

тельным количеством нерешенных проблем. В «Докладе о глобальной конкурентоспособности 
2016-2017 гг.», опубликованном Всемирным экономическим форумом, критерий «развитие финан-

сового рынка» по всем странам БРИКС кроме Южно-Африканской республики ниже, чем рейтинг 
Индекс глобальной конкурентоспособности в целом по стране. У России рейтинг данного показа-

теля вообще в 2,5 раза ниже, чем рейтинг индекса глобальной конкурентоспособности, что свиде-

тельствует о наличии существенных проблем в данной сфере. 

http://finance-m.info/articles.html?id=19
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Банковский сектор в странах БРИКС является ключевым источником финансирования эконо-

мического развития. При этом проводимые реформы в странах БРИКС пока не дают кардинальных 
результатов. Банковский сектор России продолжает находиться на стадии оздоровления. 2016 год 

стал в России рекордным по количеству отозванных лицензий у коммерческих банков – 97. Про-

цесс концентрации банковского сектора активно начался в 2013 году, когда были отозваны лицен-
зии у 32 кредитных организаций и с течением времени только набирал обороты. Так, в 2014 году 

отозвано 86 лицензий, а в 2015 – 93 лицензии у банковских учреждений [1]. По словам заместите-
ля председателя Центрального банка России В. Поздышева, процесс активного отзыва лицензий 

продлится еще два года. Он направлен на закрытие банков, которые занимаются криминальными 
схемами вывода банковского капитала [2].  

Нестабильность количества банковский учреждений в финансовом секторе России усугубля-

ется его высокой волатильностью, что, в свою очередь, является следствием диспропорций в эко-
номике. И это все существенно снижает потенциал финансового сектора как источника финанси-

рования экономического развития страны, а глобальный финансовый рынок пока не доступен для 
России из-за введенных санкций. 

Общей для стран БРИКС является проблема больших объемов теневых операций, 

проводимых в финансовых системах стран. Доля теневого банкинга от оборотов и активов 
традиционного банковского сектора России оценивается в 25-30%. И по оценке экспертов банка 

России в теневом секторе находится около 12-14 трлн.руб. [3]. 
Не менее остро данная проблема стоит для китайской экономики, где значительная часть 

кредитно-расчетных операций продолжает осуществляться в теневом банковском секторе. 
Совокупный объем кредитов, выданных различного рода финансовыми организациями, не 

имеющими банковской лицензии, составил около 627 млрд. дол., или 22,9% от общего объема 

кредитов, предоставленных китайскими банками в 2010 г. [4]. и около 50% в 2013; его суммарные 
активы достигли по разным оценкам 5,29-6,0 трлн. дол. в 2013 году (20% к суммарным активам 

китайского банковского сектора), а доля в ВВП Китая составила 82-84% [5]. При этом активы 
теневого сектора выросли на 42% в 2012 году – это наивысший показатель по темпам роста среди 

стран, обследованных Советом по финансовой стабильности [6]. Неоднократные попытки 

наладить регулирование теневой банковской деятельности не привели к каким-то заметным 
успехам.  

Остается не решенной проблема «плохих долгов» в китайской банковской системе. Начиная 
с 2006 года китайская экономика накачивалась дешевыми кредитами. Об этом косвенно 

свидетельствует рост активов банковской системы, которые увеличились в 11 раз с 2006 года – до 

34 трлн долл, или 3,5 годового ВВП Китая. По данным Комиссии по банковскому регулированию 
КНР невозвратные кредиты на 31.12.2015 года составили 16 млрд. долл., а их объем вырос на 51% 

за год [7]. А в связи с глобальной значимостью китайской финансовой системы нерешенность 
данной проблемы может спровоцировать системные риски для мировых финансов в целом. 

В контексте реализуемой кредитной политики одним из наиболее уязвимых сегментов 
экономической системы Бразилии является банковский сектор. Несмотря на общее укрепление 

экономики и привлечение в страну иностранного капитала, многие небольшие банки оказываются 

в сложном положении, которое обусловлено проблемами политики кредитования населения. Не 
обладая высокими доходами, значительная часть населения оказывается неспособной 

расплатиться по кредитам. Ситуация ухудшается за счет роста цен на жилье и увеличения 
налоговой ставки. При этом популярность кредитов у населения постоянно растет, и, как 

следствие, растет объем непогашенных кредитов. В таких условиях государство вынуждено 

проводить политику укрупнения банков, повышения уставного капитала и развития системы 
страхования, чтобы избежать возможного кризиса ликвидности [8]. 

Проведенная в Индии в ноябре 2016 года денежная реформа по выводу из обращения 
крупных купюр, которая была направлена на выявление капиталов, полученных преступным путем 

или без уплаты налогов. Но данные мероприятия привели к панике среди населения и очередям в 
банках. Были демонитизированы 86% рупий, находившихся в обращении. Одновременно 

предпринятые меры привели к увеличению размеров банковских депозитов и средств на 

пластиковых картах, где движение денег можно легко проследить. В течение 14 дней после 
объявления об изъятии из обращения до конца года денежных банкнот номиналом 500 и 1 тыс. 

рупий вклады увеличились на 5,1 трлн рупий. Помимо этого, если незарегистрированные 
операции, проводившиеся до реформы в теневом секторе, будут учтены в статистике ВВП, то это 

приведет к росту номинального ВВП страны. 

Меры валютного регулирования, реализуемые финансовыми регуляторами в странах БРИКС, 
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очень разноплановые. Китайское правительство продолжает проводить политику дешевого юаня, 

что направлено на создание дополнительных конкурентных преимуществ китайской продукции на 
международном рынке. Но даже достаточно глубокая девальвация юаня (с 11 августа 2015 года по 

конец 2016 года курс юаня к доллару снизился на 13,4%) кардинально проблемы в китайской 

экономике не решила. Она отчасти помогла экспортерам сократить потери экспортной выручки в 
юанях, но не привела к коренному улучшению ситуации во внешней торговле. Объявленная 

китайским руководство как приоритет интернационализация юаня замедлилась и даже в 
некоторой степени обратился вспять. Это отчетливо проявилось в сокращении расчетов в юанях 

по торговым операциям (товарная торговля и торговля услугами). Объемы таких операций 
неуклонно росли в последние годы, но в 2016 году они сократились на 27,7% с 7,23 трлн. юаней 

до 5,23 трлн. юаней. 

Центральный банк России установил механизм свободного чистого плаванья российского 
рубля с ноября 2014 года. Эта мера должна обеспечить более быструю адаптацию экономики 

России к изменениям внешних условий и увеличить ее устойчивость к негативным шокам. Меры, 
предпринимаемые финансовым регулятором Южной Африки с той или иной успешностью 

обеспечивают стабильность национальных валют. При этом валюты именно России, Бразилии и 

Южной Африки являются наиболее зависимыми от динамики и конъюнктуры биржевых цен. 
Одновременно валютные рынки России и Бразилии характеризуются наиболее высокой 

спекулятивной составляющей среди стран БРИКС. Это значительно снижает эффективность 
операций финансовых регуляторов по предоставлению ликвидности для сглаживания 

волатильности обменного курса. 
Все вышеизложенное свидетельствует о том, что финансовые системы БРИКС находятся в 

зоне турбулентности. И это потребует от монетарных властей усилий по их дальнейшему 

реформированию. Но следует отметить и ряд показателей, выгодно выделяющих финансовые 
системы БРИКС в глобальной финансовой системе. Так называемая «подушка финансовой 

безопасности» в виде официальных золотовалютных резервов стран БРИКС хоть и стала за 
последние 3 года существенно меньше, но тем не менее характеризуется внушительными 

суммами. Данные об объемах золотовалютных резервов стран БРИКС представлены в таблице 1. 

Только Китаю удалось сохранить лидерство по показателю накопленных золотовалютных 
резервов в условиях посткризисного развития. Россия, еще недавно занимавшая в этом рейтинге 3 

место, сейчас занимает в нем только 8 место. Резервный банк Южной Африки и Народный банк 
Китая среди финансовых регуляторов БРИКС классифицируются как накапливающие 

золотовалютные резервы для удержания валютных курсов в рамках целевых значений [9]. 

 
Таблица 1. Официальные золото-валютные резервы стран БРИКС [10] 

Рейтинг Страна Объем золото-валютных резервов, миллионы $ Date 

1 China 3092000 31.12.2016 

8 Russia 365500 31.12.2016 

9 India 359100 31.12.2016 

10 Brazil 352100 31.12.2016 

40 South Africa 44600 31.12.2016 

 

Еще одним показателем, выгодно выделяющим финансовые системы БРИКС, – это 
относительно низкий объем внешнего долга стран. В таблице 2 данные по внешнему долгу БРИКС 

приведены в сравнении с размерами внешнего долга стран - крупнейших должников. Отношение 
внешнего долга к ВВП России хоть в 2016 году и достигло максимальных значений начиная с 2004 

года (40%), но остается на приемлемом уровне. Так, у Люксембурга данный показатель 

составляет 3411%, у Ирландии – 1060%, у Великобритании – 396%, у США – 101%.  
Конечно, в условиях финансовой глобализации открытым источником финансирования яв-

ляется мировой рынок капитала, но данной рынок оказался не доступным для российской эконо-
мики. Так, Российская Федерация ограничена в доступе к ресурсам ключевых игроков мирового 

рынка капитала из-за антироссийских санкций, введенных рядом ведущих развитых стран. Финан-
совые рынки Китая и Индии во многом носят закрытый характер. 
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Таблица 2. Внешний долг стран - крупнейших должников и БРИКС [10] 
Рейтинг Страна Внешний долг*, $ млн. Дата 

1 United States 17 910 000 31.03.2016 

2 European Union 13 050 000 31.12.2016 

3 United Kingdom 8 126 000 31.03.2016 

16 China 983 500 31.12.2016 

21 Brazil 544 100 31.12.2016 

22 Russia 514 800 31.12.2016 

23 India 507 000 31.12.2016 

44 South Africa 129 700 31.12.2016 

Китай до последнего времени был неглубоко интегрирован в мировой финансовый рынок. 

Это связано с тем, что по-прежнему продолжают действовать значительные ограничения на 

операции с капиталом, в том числе на прямые иностранные инвестиции в страну, квоты на потоки 
портфельных инвестиций и верхние пределы на внешние займы резидентов Китая. 

Но крупные иностранные обязательства и активы Китая в перспективе по мере повышения 
открытости операций с капиталом будут играть в мировой экономике все большее значение. 

Крупная позиция Китая по международным инвестициям выражена в длинной позиции по долгу и 
короткой позиции по инструментам участия в капитале, а основными активами являются запасы 

резервов и прямые иностранные инвестиции [11]. 

На общем фоне среди стран БРИКС выделяется фондовый рынок Китая, три фондовые 
биржи (включая Hong Kong Exchanges and Clearing, расположенную в Гонконге, который имеет 

статус специального административного региона Китая), которые входят в так называемый «The 
$1 Trillion Club», состоящий из 16 крупнейших мировых бирж, на каждой из которых котируются 

акции компаний с совокупной капитализацией свыше 1 трлн долларов и контролирующий 87% 

глобального рынка капитала. Помимо китайских в «The $1 Trillion Club» входят только две 
крупнейшие биржи Индии. Емкость фондовых рынков стран БРИКС представлена в таблице 3. 

Остальные биржи стран БРИКС, перечисленные в таблице, входят в список 60 наиболее крупных 
фондовых бирж мира общей стоимостью 69 трл. дол. 

 

Таблица 3. Емкость фондовых рынков стран БРИКС, 2016 [12] 
Страна Наименование фондовой биржи Емкость фондовой 

биржи, млрд. $ 

The $1 Trillion Club 

Китай Shanghai Stock Exchange 4460 

Китай Shenzhen Stock Exchange 3424 

Гонконг, специальный административный 
регион Китая 

Hong Kong Exchanges and Clearing 3165 

Индия National Stock Exchange of India 1450 

Индия BSE India Limited 1482 

Другие фондовые биржи 

ЮАР Johannesburg Stock Exchange 790 

Бразилия BM&F BOVESPA 519 

Россия Московская фондовая биржа 447 

Источник: All the World’s Stock Exchanges by size 

 
Несмотря на то, что фондовые биржи появились в Индии раньше, чем где-либо еще в Азии, 

настоящее становление местного фондового рынка началось лишь с реформ 1991 года, когда 
Индия отказалась от планового хозяйства и объявила курс на либерализацию экономики. 

Результатом стало увеличение средних темпов роста в два-три раза и появление 
многомиллионного среднего класса, ставшего одной из главных покупательных сил страны и всего 

региона. Результатом всех преобразований стал самый высокий темп экономического роста по 

итогам 2016 года. Неоценимую поддержку такому росту экономики оказал фондовый рынок. До 
начала реформ общая капитализация всех котируемых компаний составляла 12–15% ВВП страны, 

что было в три-четыре раза ниже среднемирового значения (отставание от наиболее развитых 
рынков и того значительнее). В настоящее время, по прошествии 25 лет, Индия входит в топ-10 

стран по размеру фондового рынка, а его соотношение к ВВП достигло 80–90%, что сопоставимо с 

показателями подавляющего большинства развитых стран. 
Индия занимает первое место в мире по количеству компаний, котируемых на биржах 

внутри страны. На Bombay Stock Exchange – старейшей бирже Азии, основанной в 1855 г., – 
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насчитывается более 5900 компаний, прошедших листинг. Только в США на пике интернет-бума в 

2000 году котировалось больше компаний – около 7000. Сегодня США на втором месте с чуть 
менее чем 4400 фирмами. В топ-10 можно увидеть такие страны, как Япония, Великобритания, 

Канада, а также Китай с более чем 2800 компаниями. Остальные члены БРИКС не отличаются 

разнообразием участников рынка: в России, Бразилии и ЮАР котируется от 250 до 350 компаний. 
В настоящее время в Индии работает семь фондовых бирж, включая две крупнейшие – BSE 

(Bombay Stock Exchange) и NSE (National Stock Exchange). Еще четыре года назад в стране было 24 
биржи, однако большая часть из них решила воспользоваться опцией добровольного отказа от 

лицензии, предложенной регулятором SEBI (Securities and Exchange Board of India) в 2012 году. 
NSE, запущенная лишь в 1994-м, смогла сосредоточить на своих площадках более 2/3 совокупного 

оборота акций в стране. Создание с нуля позволило ей сразу же стать одной из наиболее 

технологически развитых бирж Азии и применять самые последние инструменты и разработки. 
Показателен тот факт, что фьючерс на индекс крупнейших индийских компаний Nifty-50, 

составленный и котируемый на NSE, в 2016 году стал самым торгуемым фьючерсным контрактом в 
мире. 

Пока инфраструктура рынка укрупняется и консолидируется, среда инвесторов, наоборот, 

расширяется. С одной стороны, идет проникновение рынка вглубь страны, что приводит к 
вовлечению в него все большего числа частных инвесторов – сегодня в Индии открыто более 46 

млн счетов частных инвесторов. Широкому вовлечению частных инвесторов способствует резкий 
рост количества пользователей интернета в Индии. Количество пользователей интернета в Индии 

превышает все население США. В 2015 году их было уже 350 млн, согласно оценки 
исследовательского бюро IAMAI. Свыше 60% жителей страны выходят в сеть с мобильных 

устройств. Интересно, что на повышение численности интернет-пользователей с 10 до 100 млн 

стране потребовалось 10 лет, со 100 до 200 млн - три года, а с 200 до 300 млн. - всего один год 
[13]. 

Иностранные портфельные инвесторы владеют примерно 20% фондового рынка Индии. 
Число иностранных инвесторов в Индии сегодня перевалило за 8000, более трети из них 

зарегистрированы в США. В денежном выражении Соединенные Штаты – крупнейший 

иностранный инвестор в Индии, вложивший в местный фондовый рынок более 100 млрд долларов. 
Кроме того, и сам бизнес создает все более благоприятные условия для инвестирования в акции. 

За последние годы крупнейшие индийские компании смогли с успехом внедрить международные 
стандарты отчетности, прозрачности и антикоррупционные программы. Последний рейтинг 

организации Transparency International [14], составленный из 100 крупнейших компаний из 15 

развивающихся стран, возглавили исключительно индийские представители – Bharti Airtel, Tata 
Communications и Mahindra&Mahindra, а в топ-25 оказались сразу 12 компаний из Индии. 

Худшие показатели по прозрачности корпоративной отчетности показали китайские 
компании. Из 15 компаний с худшей прозрачностью, где этот показатель составил 1 и ниже, 14 – 

ж китайские. При этом у трех компаний (производителя автозапчастей Wanxiang Group, 
производителя электронной техники Galanz и автопроизводителя Chery Automobile) показатель 

прозрачности составляет 0 баллов. Из ста компаний, представленных в рейтинге, Китай 

представляют 37, однако их средний бал очень невысокий – 1,6. Transparency International 
обратилась к китайскому правительству с призывом «немедленно принять меры по повышению 

стандартов прозрачности и открытости бизнеса». Самой прозрачной компанией из КНР оказался 
производитель телекоммуникационного оборудования ZTE (5,9 балла). 

В рейтинге финансовой прозрачности представлены пять российских компаний. Наиболее 

высокие позиции с показателем прозрачности 5,2 занимает металлургическая компания Evraz, 
следом за ней идет «Норильский никель» (5,0). В рейтинге трехлетней давности лидерство среди 

российских компаний принадлежало «Русалу» с показателем 6,2, теперь показатель прозрачности 
компании – только 3,3. В рейтинге из российских компаний также представлены «Северсталь» 

(2,2) и ЛУКОЙЛ (2,2). 
Привлечение большего числа частных инвесторов жизненно важно для любого рынка, но в 

случае Индии это еще более существенно. Такие средства способствуют общей устойчивости 

фондового рынка, ведь, в отличие от иностранных инвесторов, у частных вкладчиков 25% и более 
инвестиций приходится на кеш-сегмент, а это в основном «длинные» деньги, которые не покидают 

рынок при малейшей коррекции. 
Перспективы развития финансовых рынков России, Бразилии и Южной Африки, учитывая 

наличие у этих стран макроэкономических трудностей, не столь динамичны и масштабны. Попытка 

создания в России мирового финансового центра в Москве пока не принесла каких-либо заметных 
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успехов. Как видно из данных таблицы 3, емкость Московской фондовой биржи самая низкая 

среди фондовых бирж стран БРИКС. 
Представляется, что одним из главных достижений БРИКС, которое имеет существенный ре-

зерв для преодоления инфраструктурных и иных проблем в финансовых системах стран, стало 

создание Нового банка развития БРИКС с капиталом в объеме $100 млрд. и резервного фонда на 
аналогичную сумму. Основной целью банка провозглашены инвестиции в инфраструктурные про-

екты на территории стран БРИКС. Появление банка заметило большинство аналитиков, рассмат-
ривая его как потенциального конкурента Всемирного банка и как один из элементов так назы-

ваемой системы «параллельных институтов», которые при случае могут стать заменой американо-
центричной системе международных финансовых организаций. 

Говоря о перспективах развития финансовых систем стран БРИКС, следует отметить, что 

эксперты, комментируя ситуацию, указывают на улучшение платежного баланса, снижение темпов 
инфляции, привлекательную реальную доходность и перспективы ускорения роста в 2017 году 

[15]. 
На текущий момент существование БРИКС – это объективная реальность с более чем 20 

форматами сотрудничества в очень разных областях. Это взаимодействие, начиная с области 

науки и техники, сельского хозяйства, здравоохранения, международной информационной 
безопасности, и заканчивая крупными проектами в финансовой сфере в виде образования 

Национального банка развития БРИКС и Биржевого альянса. Последний обеспечивает кросс-
листинг более 7 тысяч компаний стран БРИКС с общей капитализацией около 8 трлн долларов 

[16]. 
Страны БРИКС объединяет стремление к расширению своего участия в процессах мирового 

управления, повышению своего статуса в международной системе. Хотя сейчас члены 

объединения испытывают некоторые экономические трудности, у них все равно остались 
колоссальный рыночный потенциал и свобода действий для осуществления задуманного [17]. По 

утверждению создателя БРИКС Джима О’Нила, страны БРИКС «должны стать строительными 
блоками свежеотремонтированных глобальных финансовой и управленческой систем». И 

действительно, на современном этапе страны, входящие в БРИКС, углубляют взаимодействие, 

развивают огромный потенциал организации и механизмы сотрудничества. Это говорит о том, что 
у стран-членов БРИКС по-прежнему есть отличные перспективы. А это, в свою очередь, должно 

стать залогом стабильного функционирования многополярного мира. 
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Стабильность банковской системы является основой функционирования экономики. Устой-

чивость системы определяется рядом факторов микро- и макро-уровня. Российская банковская 
система находится на грани финансового равновесия по причине низкой прозрачности финансо-
вой информации, недостаточной ликвидности и снижающейся конкуренции. 

Ключевые слова: банковская система, системный банковский кризис, ликвидность, кор-
рупция, конкуренция, страхования депозитов, финансовая прозрачность. 

The sustainability of the banking system is the basis for the functioning of economy. The sustain-
ability of the system is predominated with the factors of macro- and micro-levels. The Russian banking 
system is on the edge of financial equilibrium due to low transparency of financial information, insuffi-
cient liquidity and decreasing competitiveness. 

Keywords: banking system, bank system crisis, liquidity, corruption, competitiveness, deposit in-
surance, financial transparency. 

 

Банковская система является основой экономической жизни государства. Находясь в сба-
лансированном состоянии, банковская система быстро и четко обслуживает главные функции 

страны, перераспределяя денежные потоки. В этом случае можно говорить о финансовом равно-
весии системы – финансовом эквилибриуме устойчивого развития (рис. 1). Однако негативные 

процессы, возникающие в деятельности этой системы, могут оказать и углубить влияние их на со-

стояние всего процесса функционирования экономики. Поэтому успех в преодолении кризисных 
явлений в банковской сфере, снижение инфляции, финансовая стабильность зависит, прежде все-

го, от эффективности функционирования банковского бизнеса. 
 

I. Теоретический обзор  

Важным фактором устойчивого финансового развития банковской системы является доверие 
со стороны ее вкладчиков, инвесторов и кредиторов, а также между субъектами внутри самой сис-

темы. Доверие к системе [6, с. 184-186; 4, с. 258-260] строится на полной, прозрачной финансовой 
информации. Например, в исследовании Hyytinen A., Takalo T (2006) изучается необходимость ин-

формационной удовлетворенности вкладчиков как фактора стабильности банковской системы. 
Путем увеличения прозрачности банковской системы можно не только достичь ее стабильности, 

но и избежать дополнительных расходов по созданию резервных фондов. Но это при условии то-

го, что все стороны имеют доступ к одинаковой, неассиметричной информации.  
С другой стороны, проблема страхования вкладов, например в работе Matutes X. Vives 

(1996), также рассматривается с точки зрения возникновения и снижения moral hazard, влияющего 
на устойчивое развитие системы. Фактор прозрачности системы может работать по тому же прин-

https://reed.media/india-economy-facts/
http://transparency.org.ru/research/drugie-issledovaniya/neprozrachnost-kompaniy-ti-izuchaet-transparentnost-v-korporativnom-sektore.html
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ципу, что и система страхования вкладов, но не во всех случаях. Например, проблемы ликвидно-

сти, как внутрибанковской, так и на макро-уровне, невозможно контролировать, только полагаясь 
на прозрачность и доступность финансовой информации.  

Поддержание ликвидности банковской системы на должном уровне, основываясь на концеп-

ции финансового эквилибриума, ведет к экономическому росту страны [3, с. 15], что, например, 
было доказано в исследовании Fidrmuc J., Fungacova Z., Weill L. (2015).  

Более того, существует и обратная взаимосвязь. Банковские кризисы как следствие наруше-
ния финансового равновесия наступают тогда, когда макроэкономическая ситуация в стране осла-

бевает, например, происходит снижение ВВП, повышение уровня инфляции, рост ставок рефинан-
сирования, а также наблюдается волатильность торгового баланса [2, с. 81-23], что, в свою оче-

редь, ведет к снижению ликвидности банковской системы. Причины изменения макроэкономиче-

ской ситуации могут быть различными и даже не носить строго экономического характер. К таким 
причинам можно отнести и социальный аспект – коррупцию.  

Park J. (2012), например, обращает внимание на влияние коррупции на устойчивость бан-
ковского сектора и уровень ВВП. Коррупция отягощает проблемы банковского сектора, связанные 

с ростом уровня безнадежных ссуд. Автором доказывается, что коррупция искажает потоки дви-

жения денежных средств в сторону худших проектов, что, в свою очередь, снижает качество част-
ных инвестиций и, как следствие, ведет к снижению ВВП [7, с.926].  
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Рис. 1 Финансовый эквилибриум устойчивого развития  
 

В наших предыдущих исследованиях [8, 7; 9, с. 45-46] было доказано, что системный бан-

ковский кризис, в отличие от других видов кризисов, - явление, носящее бессистемный характер, 
и может наступить на любом этапе развития банковской системы. Можно сказать, что он является 

своего рода этапом разрешения накопившихся в банковской сфере проблем. Это особенно харак-
терно для emerging markets. Отсюда важнейшей особенностью преодоления банковских кризисов 

в этих странах является, прежде всего, необходимость преодоление проблем в организации пла-

тежной системы, поддержания ее ликвидности на микро- и макро-уровне. Следовательно, наибо-
лее важным в вопросе возникновения банковских кризисов является то, что знание определенных 

причин их возникновения еще недостаточно. Главное - это способность политических властей и 
финансового регулятора разработать антикризисную стратегию и применить ее. Исследование, 

проведенное нами в период становления банковской системы России, является своего рода дока-
зательством этого положения [9, с. 35-42].  

Однако наиболее актуальным является изучения современной банковской практики в России 

в период с начала экономического кризиса 2013 г., вызванного в ходе нестабильной политической 
ситуации. В связи с этим, целью данного исследования ставилось изучение факторов, препят-

ствующих устойчивому финансовому развитию банковской системы России. Основными задачами 
исследования стали изучение: проблем доступности финансовой информации; причин снижения 

ликвидности банковской системы и влияние коррупции на усугубление кризиса банковской систе-

мы России.  
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Сбор эмпирического материала был произведен в форме прямых интервью с представите-

лями банковской системы России. В связи с аспектом банковской тайны и другими причинам рес-
понденты пожелали остаться анонимными. Более того, был проведен контент-анализ официально 

опубликованных данных Центрального банка Российской Федерации и Ассоциации российских 

банков. 
II. Эмпирические результаты исследования  

Анализ предыдущих исследований по проблеме стабильности банковской системы позволяет 
сделать вывод о том, что основными предпосылками устойчивого финансового развития банков-

ской системы является ее информационная прозрачность, свободная конкуренция внутри системы 
и ее ликвидность [4, с. 270; 1, с. 1581-1582; 3,  с.1-2].  

Основываясь на полученных эмпирических данных, респондентами было отмечено, что про-

зрачность финансовой информации не является адекватной. В ходе интервью с работником Цен-
трального банка России выяснялось, что недостоверность финансовой отчетности достигает 40%. 

Это связано, прежде всего, с криминальной деятельностью банков. Несмотря на ряд мер, пред-
принятых государством, в целях борьбы с отмыванием денежных средств, полученных в ходе пре-

ступной деятельности, часть банков, однако, осуществляет незаконный переток капитала за ру-

беж. Безусловно, регулятор проводит мероприятия по раскрытию этих схем, например, в 2014 г. 
вследствии этого было отозвано более 90 банковских лицензий.  

Как отмечалось ранее в теоретическом обзоре, например, Hyytinen A., Takalo T., прозрач-
ность финансовой информации и использование системы страхования вкладов ведет к увеличе-

нию доверия, а значит и к стабильности банковской системы. Вероятно, руководствуясь этим или 
другими причинами, ряд крупных российских банков были уличены в публикации «улучшенной» 

финансовой отчетности, представленной вкладчикам и инвесторам (главным образом, «фиктив-

ный капитал»). «Известно, что банки, корпорации, котирующиеся на бирже, всегда осторожно ра-
ботают с внутренней информацией, тем не менее, она должна быть исчерпывающе объективной, и 

только тогда она станет ориентиром для частных инвестиций.  
В ходе санации банковской системы России число банков резко сократилось вследствие при-

соединения неустойчивых банков к стабильным, а также введения концепции «социально-

значимых банков» (по аналогии с «too big to fail»). Тем не менее можно утверждать, что предпо-
сылки этой концепции кардинально отличаются от понятия «too big to fail». По словам работника 

крупного регионального банка, регулятор пытается манипулировать потоками денежных средств 
на счетах мелких или региональных банков и перераспределить их в конечном итоге в пользу со-

циально-значимых, которые априори являются государственными. Это необходимо для замещения 

внешних источников финансирования внутренними, которые на протяжении многих лет пополня-
лись за счет иностранных кредиторов. Таким образом, социально-значимым банкам будут предос-

тавлены практически бесплатные внутренние источники финансирования, а сама система, вероят-
но, станет носить черты олигопольной и будет по существу национализирована. Говорить о по-

следствиях преждевременно, этот феномен может лечь в основу нашего будущего исследования.  
Однако анализируя предыдущие исследования по данной тематике, например Beck T., 

Demirguc-Kunt A., Levine R. [1, с. 1601-1603] была выявлена зависимость между концентрацией 

банков и стабильностью банковской системы. Иначе говоря, наличие большого числа банков не 
ведет к повышению риска наступления системного банковского кризиса. Это является интересным 

аспектом в свете анализа российского банковского сектора.  
Банковская система России идет по пути стагнации, при этом ставятся барьеры к открытию 

новых банков и филиалов, прежде всего зарубежных, происходит ограничение конкуренции и 

концентрация ресурсов (например 45% всех денежных средств приходится на два системно-
значимых банка - Сбербанка и группы ВТБ).  

Сложно говорить о последствиях политики, проводимой регулятором в период с начала кри-
зиса 2013 г. Можно предположить, что рестрикция банковского сектора направлена на снижение 

доли мелких, региональных банков, занимающихся кредитованием малого и среднего бизнеса. 
Вероятно, за этим стоит политическое решение в области расширения кредитования крупных рос-

сийских предприятий и государственных корпораций. Это и другие решения, на наш взгляд, про-

диктованы новой геополитической обстановкой и регрессией в области международных отноше-
ний между Россией, США и ЕС, где особую роль сыграло принятие двухсторонних экономических 

санкций. 
Роль экономических санкций в углублении банковского кризиса была отмечена всеми рес-

пондентами в ходе проведенных интервью. В частности, в интервью с работником одного из под-

разделений Сбербанка России (который 2014 г. также попал под санкции) было отмечено, что ос-
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новной проблемой банковской системы является, с одной стороны, снижение ее мощности, вслед-

ствие сокращения реального сектора экономики. С другой стороны, наличие большого корпора-
тивного долга, прежде всего, перед иностранными кредиторами, доступ на рынок которых был 

закрыт в ходе санкций. Более того, резкий отток капитала за рубеж, по данным Центрального 

банка [10] , увеличился в 2014 г. в 2,5 в сравнении с 2013 г. Таким образом, сочетание внешних и 
внутренних причин привели к низкой ликвидности банковской системы.  

Среди внешних факторов респондентами, кроме прочего, отмечались крупные долги в связи 
с различными мировыми мероприятиями, в частности проведения Олимпиады 2014 г. в Сочи. На-

пример, работник крупного московского банка, отметил, что многие частные предприниматели 
отказались платить по долгам по кредитам, занятым под залог строительства различных спортив-

ных, гостиничных и развлекательных объектов в Сочи. Это, безусловно, повлияло на ликвидность 

банков. Кроме того, долги крупных государственных корпораций и банков в период кризиса 2008 
г., а также возникших в ходе наложенных санкций, были покрыты из ряда резервных фондов Рос-

сии и в том числе  из средств Агентства по страхованию вкладов (АСВ) [5]. 
Кроме того, проблемы ликвидности обострились вследствии внутренних причин, главным 

образом из-за резкого снижения доли депозитов. По словам работника Центрального банка Рос-

сии, прирост депозитной базы составил 1% в 2014 г., по сравнению с 10% в 2013 г. Этому есть 
ряд причин. С одной стороны, происходит отток денежных средств населения из банков из-за не-

стабильности банковской системы и отсутствия доверия к ней и к государству как гаранту сохра-
нения вкладов. Вместе тем с другой стороны, низкие ставки по привлечению депозитов, не делают 

банки привлекательными для сбережения денежных средств. Банки, опасаясь попасть под сана-
цию регулятора, другими словами, возможное банкротство, стараются держать ставки на низком 

уровне. По словам регулятора высокие ставки по привлечению депозитов свидетельствуют о де-

фиците денежных средств у банка, следовательно, он не является дееспособным. К сожалению, не 
учитывается разница понятий текущая ликвидность и долгосрочная платежеспособность банка в 

условиях экономического кризиса страны. 
В заключении необходимо отметить последний фактор - социального значения - коррупцию, 

которая также оказывает влияние на ликвидность банковской системы. Коррупция наносит колос-

сальный ущерб экономике России в целом. Основываясь на выводах Park J. [7, с. 929] борьба с 
коррупцией должна стать первым шагом в поддержании стабильности банковской системы, иначе 

любые действия регулятора не будут эффективны. Если рассматривать систему банковского кре-
дитования в России, то, безусловно, коррупция присутствует и там. Она является родоначальни-

ком многих рисков банковского бизнеса, прежде всего, moral hazard. По словам многих респонден-

тов, работники кредитных отделов нередко сталкиваются с административным давлением и про-
изводят выдачу ссуд не надежным заемщикам, а тем, кто имеет определенные договоренности с 

руководителями банка. Разумеется, менеджеры банка берут на себя дополнительные риски, что в 
некоторых случаях приводит к кризису ликвидности, особенно если речь идет о необеспеченных 

кредитах. В исследовании по тематике банковских рисков, например, Demirguc-Kunt A., Detragiache 
E. [2, с. 107-109] делается вывод о том, что менеджеры банков готовы брать на себя большие рис-

ки, в случае надежных систем страхования вкладов. Однако именно этот риск, moral hazard, во 

многих случаях приводил к возникновению системных банковских кризисов. Это происходило из-
за того, что системы страхования вкладов не работали так, как предполагалось. К сожалению, ве-

роятность этого существует и в российской банковской системе. В докладе Кормаша Ю. (вице-
президента Ассоциации российских банков) [5] подчеркивалось, что «критерии, озвученные 

Агентством по страхованию вкладов (в первую очередь – размер собственных средств не менее 25 

млрд рублей), позволяют получить финансовую помощь АСВ только 27 крупнейшим банкам».  
III. Выводы исследования 

Основными факторами неустойчивости банковской системы России в настоящее время яв-
ляются следующие. 

Низкая информационная прозрачность финансовой отчетности, а также ее недостоверность, 
особенно в области фиктивного капитала. Следствием этого является недоверие со стороны 

вкладчиков и частных инвесторов, наблюдается резкий отток депозитов. 

Создание социально-значимых банков ведет к резкому снижению количества мелких, регио-
нальных банков. Таким образом, происходит концентрация ресурсов в пользу крупнейших банков, 

поддерживаемых государством. 
Снижение мощности банковской системы вследствии наложения экономических санкций, 

различных крупных государственных расходов, перетока капитала зарубеж, а также коррупция во 

всех областях банковской деятельности стали причиной низкой ликвидности банковской системы. 
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В статье дана оценка результатов стимулирования малого бизнеса через снижение налого-
вой нагрузки, применения специальных налоговых режимов как инструмента поддержки малого 
предпринимательства. 
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The article assesses the results of the stimulation of small business by the decrease in tax burden; 
evaluates special tax regimes as a tool for the support for small entrepreneurship. 

Keywords: small business, tax regulation, special tax regimes, entrepreneurship development. 
 

Значительные преобразования невозможны без поддержки государством малого предпри-
нимательства. В рамках нашей экономики такая поддержка возможна в виде целевого субсидиро-

вания, налоговых льгот и введения благоприятных условий администрирования и контроля над 
деятельностью хозяйственных субъектов. 

Несмотря на вводимые упрощения, по-прежнему остается проблема налоговой нагрузки для 

малого и среднего бизнеса. Необходимо искать пути совершенствования налоговых обязательств, 
способствующих развитию малого предпринимательства. 

Также в связи с изменениями в налогообложении малого бизнеса в 2017 году, вопросы на-
логового регулирования данной сферы остаются актуальными, так как многие российские пред-

приниматели не уделяют должного внимания изменениям, недостаточно осведомлены и не вла-

деют в полной мере информацией о грамотной и законной оптимизации налогообложения. 
Департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерст-

ва экономического развития РФ подготовил справку по итогам развития малого и среднего пред-
принимательства и конкуренции в 2016 году. 

Как отмечено в данном документе, в 2016 году принят ряд важных моментов, направленных 
на повышения качества регулирования деятельности малого и среднего предпринимательства: 

- впервые в сфере развития малого и среднего предпринимательства утвержден документ 

стратегического планирования на долгосрочную перспективу - Стратегия развития малого и сред-
него предпринимательства в РФ на период до 2030 года; 

- исполнены в полной мере мероприятия по поддержке малого и среднего предпринима-
тельства, предусмотренные Планом действий Правительства РФ; 

- на заседании Государственного совета РФ 12.11.2016 года определена целевая модель по 

направлению «Поддержка малого и среднего предпринимательства»; 
- 21.11.2016 года Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам одобрены основные положения приоритетного проекта по основному на-
правлению стратегического развития РФ «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпри-

нимательской инициативы», предусматривающего реализацию в 2017-2018 гг.; 

- минэкономразвития в апреле 2016 года создал ведомственный проектный офис в сфере 
малого и среднего бизнеса – проект «Поддержка малого и среднего предпринимательства: пере-

ход к новому качеству». 
Кроме разработанных программ поддержки внесены изменения в законодательство о кон-

трольно-надзорной деятельности, упрощено кадровое делопроизводство на микропредприятиях, 
урегулированы особенности продажи алкогольной продукции, расширены возможности предпри-

ятий по применению специальных режимов налогообложения, продлено действие ЕНВД до 2021 
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года и предоставлены вычеты «вмененщикам» в связи с приобретением ККТ, создан Единый ре-

естр субъектов малого и среднего предпринимательства и многое другое. 
В современных условиях предприятия частного сектора являются ведущими субъектами хо-

зяйственной деятельности и двигателем экономического роста. В них сконцентрированы основные 

человеческие, материальные, интеллектуальные и предпринимательские ресурсы, грамотное ис-
пользование которых, позволяет любой экономике поддерживать высокий уровень национальной 

конкурентоспособности и занимать лидирующие позиции в мире, поэтому важно понимать, что 
стимулирование малого бизнеса через снижение налоговой нагрузки является приоритетным ин-

струментом поддержки и развития данного сектора. 
В период нестабильной экономики, когда с каждым днем накаливается геополитическая си-

туация в рамках международной арены, появляется угроза экономической рецессии, сохраняются 

уже имеющиеся проблемы в социальной сфере, перед государством встает вопрос о поиске новых 
источников формирования бюджета страны, в то время когда старые источники перестают быть 

как ранее надежными.  
Бюджет играет важную роль в обеспечении социально-экономического развития страны. В 

процессе его формирования органы федеральной государственной власти осуществляют регули-

рование экономики и социальной сферы общества. Решение разного рода проблем современного 
общества во многом обусловлено состоянием функционирования бюджетной системы, в том числе 

и порядком формирования налоговых доходов бюджета.  
В настоящее время наблюдается довольно тесная взаимосвязь между специальными налого-

выми режимами и фискальной политикой государства, которая направлена стимулировать форми-
рование субъектов малого и среднего предпринимательства. Законодательные органы пытаются 

наращивать общее количество субъектов малого и среднего бизнеса путем совершенствования 

уже функционирующих налоговых режимов, обеспечивая эффективный контроль, а также про-
должая увеличивать поступление от специальных налоговых режимов. Однако, согласимся с 

имеющейся в экономической литературе позицией, «надо не забывать, что фискальные цели, ко-
торые заложены при практическом применении форм и методов налогового контроля, не могут 

быль основными как для системы налогового контроля, так и для налоговой системы государства в 

целом». [1] Налоговый контроль призван выполнять функцию регулирования в системе налогооб-
ложения, он способствует финансовой обеспеченности и финансовой стабильности, должен со-

действовать развитию экономической и социальной активности малого бизнеса. 
Сегодня по анализу данных Счетной палаты число предпринимателей применяющих специ-

альные режимы налогообложения постепенно растет, однако еще больше растет объем налоговых 

поступлений по налогам, связанным со специальными режимами, в консолидированный бюджет 
Российской Федерации [2]. Общая доля от налогов, взимаемых в связи с применением специаль-

ных режимов налогообложения, в налоговых доходах бюджета РФ колеблется ежегодно от 4,5% 
до 3%.  

На 1 января 2017 года на учете в налоговых органах состояло 4 553 818 юридических лиц 
[3] и 3 732 657 ИП и крестьянских (фермерских) хозяйств [4].  

Согласно данным Федеральной налоговой службы РФ на 1 января 2017 года налоговые до-

ходы консолидированного бюджета РФ составили 13 287 433 457 рублей, из них 450 289 689 руб-
лей составили поступления по спецрежимам [5],что составляет 3,4% в совокупном объеме нало-

говых поступлений. Для сравнения те же показатели на 1 января 2016 года составляли 
10 723 424 555 рублей и 495 412 698 рублей, соответственно. В отчете о деятельности ФНС России 

за 2016 год подчеркивается, что в совокупности все налоговые доходы бюджета составляют 

61,9% доходов консолидированного бюджета России, т.е. администрируются налоговой службой 
[6]. 

Анализ данных Федеральной налоговой службы показывает, что рост налоговых поступле-
ний в бюджет увеличился, однако поступления от спецрежимов уменьшились. В целом рост нало-

говых поступлений объясняется улучшением налогового администрирования на всей территории 
РФ и более эффективной работой налоговых органов по сравнению с предыдущими годами.  

Что касается уменьшения поступлений по специальным налоговым режимам, то здесь си-

туация обстоит следующим образом. Сокращение субъектов малого бизнеса, применяющих специ-
альные режимы налогообложения, происходит в связи с непростой экономической ситуацией. По 

данным ФНС России, несмотря на рост регистрирующихся юридических лиц и ИП, среди предста-
вителей малого бизнеса растет и число граждан, решивших прекратить свою деятельность.  
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Стоит отметить, что большая часть малых предпринимателей заняты в розничной и оптовой 

торговле, а потому на их численность повлияло введение в отдельных регионах дополнительного 
налога - торгового сбора.  

 

Таблица 1. Динамика налоговых поступлений по налогам, относящимся к специальным нало-
говым режимам за 2014-2017 гг. 

Год (на 1.01) 
Начислено к 
уплате, тыс. 

руб. 

Поступило всего, 
тыс. руб. 

Поступило в: 

Федеральный 
бюджет 

Консолидиро-
ванный бюджет 

субъекта РФ, 
тыс. руб. 

Местный бюд-
жет, 

тыс. руб. 

2014 305 893 135 437 850 964 19 501 662 301 913 782 116 435 520 

2015 387 681 649 535 693 944 39 753 687 378 083 437 117 856 820 

2016 495 412 698 522 671 027 49 847 756 472 823 271 127 318 971 

2017 450 289 689 490 187 175 35 177 635 455 099 540 133 135 404 

 
Нагрузка на малый бизнес за последние года возросла в разы, о чем и свидетельствуют 

данные статистики Федеральной налоговой службы. 
Наиболее выгодным с фискальной стороны для государства является на сегодняшний день 

УСН, она, как и четыре года назад, занимает первое место объему налоговых поступлений и не 

сбавляет темпы роста, с каждым годом увеличивая налоговые поступления дохода бюджета. Такая 
положительная динамика объясняется привлекательностью данного специального режима среди 

налогоплательщиков, простотой уплаты и несложной отчетностью, кроме того здесь широкий 
спектр видов деятельности, попадающих под данный специальный режим. По данным 

Федеральной налоговой службы за 2016 год на УСН перешло порядка трех миллион 
налогоплательщиков, что в два раза больше, чем этот же показатель по другим специальным 

режимам. 

 
Таблица 2. Динамика начисления и поступления платежей по каждому специальному 

режиму налогообложения с 2014 по 2017 гг. на совокупный доход в млн. рублей [7]. 
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  ЕСХН 4,062 3,953 4,478 4,712 6,030 7,430 10,400 11,437 

  УСН 202,152 205,840 220,990 229,316 243,090 254,163 264,416 287,067 

  ЕНВД 75,021 72,601 77,648 76,630 80,265 78,507 76,132 74,327 

  ПСН 0,755 1,558 3,206 3,432 5,352 5,285 5,321 7,558 

 
Второе место по объему налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ занимает 

система налогообложения ЕНВД. Здесь положительная динамика наблюдалась до конца 2016 года, 
однако по данным на 1.01.2017 года темп немного снизился.  

Третье место занимает специальный режим для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, здесь по показателям наблюдается положительная динамика, что 
объясняется ростом крестьянских (фермерских) хозяйств по данным Единого государственного 

реестра малого и среднего предпринимательства с 142 001 человек до 150 634 человек, не считая 
прекративших деятельность [8]. Рост сельскохозяйственных товаропроизводителей можно 

объяснить введенными санкциями на торговлю с Россией, в связи с чем начали развиваться 
отечественные производители и отечественный рынок стал более востребованным. 

Меньше всего налоговых поступлений дает казне государства патентная система, однако, 

это не говорит о ее непривлекательности. Стоимость патента является относительно невысокой, 
данная система функционирует всего лишь несколько лет, однако предпринимателей, желающих 

ее применить, с каждым годом все больше и больше, о чем свидетельствуют данные отчета 1-
ПАТЕНТ от ФНС России за 2015-2017 гг. 
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Счетная палата отмечает в числе положительных итогов действие патентной системы 

налогообложения. Специалисты уверены, что данная система налогообложения понемногу 
выводит из теневого сектора экономики самозанятых граждан. По оценкам Росстата в «тени» 

трудится около 14,8 миллионов человек. По словам главы счетной палаты Татьяны Голиковой, в 

2015 году система патентов начала впервые приносить ощутимые результаты, число 
предпринимателей, которые приобрели патент с 01.01.2015 по 1.01.2016, увеличилось в два раза 

по сравнению с предыдущим годом [9]. 
Внимательно изучив представленный выше материал о специальных налоговых режимах, 

можно сделать вывод о том, что специальные режимы необходимы экономике Российской 
Федерации, так как если их убрать, то закроется слишком много малых предприятий, которые не 

смогут работать на общей системе налогообложения. Об этом уже упоминалось в 2014 г., когда 

Министерство экономического развития предложило отменить специальные налоговые режимы, 
однако экономисты смогли доказать, что это делать нецелесообразно. При отмене специальных 

налоговых режимов многие предприятия малого и среднего бизнеса закрылись бы, что вызвало бы 
уменьшение количества налоговых поступлений в федеральный бюджет, а отсюда у государства 

уменьшились бы возможности осуществлять различные программы, в том числе и социальные 

[10]. 
Подводя итоги анализа налоговых поступлений в бюджет страны по специальным режим 

налогообложения от малого бизнеса, можно сделать вывод о том, что: 
 специальные налоговые режимы помогают развиваться малому и среднему бизнесу; 

 как и у любого налога у специальных налоговых режимов есть свои достоинства и 

недостатки; 

 динамика налоговых поступлений по специальным налоговым режимам стабильно 

возрастает, что помогает государству решать многие свои задачи. 
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В статье обоснована необходимость повышения роли предпринимательства в современном 

экономическом развитии, представлены показатели деятельности малых предприятий России, 
предложены меры по развитию малого предпринимательства. 
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The article substantiates the necessity for increasing the role of entrepreneurship in  current eco-

nomic development; presents indicators of small business activity in Russia; offers the measures for de-
veloping small entrepreneurship. 

Ключевые слова: малый бизнес, проблемы, поддержка Правительства.  
 

Правительством РФ была принята концепция социально-экономического развития страны до 

2020 года, в которой малому бизнесу отводилась одна из ключевых ролей. Предпосылками для 
этого послужило понимание того, что для дальнейшего развития всей экономики страны в целом 

необходимо повышение роли предпринимательства, так как предприниматель является новатором 
и основной силой появления новой продукции. Тема, связанная с развитием малого предпринима-

тельства в России, в настоящее время наиболее актуальна. Остроту данному вопросу придает и 

введение экономических санкций в отношении с Россией. 
Для конкретизации предмета изучения определимся с терминологией. Предпринимательство 

– сложный социально-экономический процесс по структуре и целям, которые определяются под 
воздействием личных интересов предпринимателей и внешних факторов [1]. 

В Федеральном законе № 209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» 

дано четкое определение, что к малым предприятиям относятся физические лица, зарегистриро-
ванные в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и осуществляющих 

данную деятельность без образования юридического лица. А также зарегистрированные в едином 
государственном реестре юридических лиц коммерческие организации, и потребительские коопе-

ративы (кроме муниципальных унитарных и государственных предприятий). Также указаны крите-
рии разграничения субъектов малого бизнеса:  

- среднесписочная численность работников, которая за предыдущий год не должна быть 

больше пятнадцати человек для микропредприятий и сотни человек для малых предприятий. 
- доход ИП и организаций, полученный за прошедший год, не должен превышать 

120 000 000 рублей для микропредприятий и 800 000 000 для предприятий малого бизнеса [3].  
Малый бизнес динамично развивается и является необходимой частью экономики, поэтому 

принципиальным моментом является рассмотрение ряда важнейших функций: 

- малый бизнес наиболее гибок, очень быстро реагирует на возникновение на рынке новых 
ниш, это дает возможность потребителям быстро удовлетворить свои потребности;  

- создает конкуренцию крупным и средним предприятиям; 
- создает спрос на рабочую силу, тем самым улучшается социально-экономическое благопо-

лучие населения;  
- стабильно пополняет бюджет страны с помощью налоговых отчислений; 

- является источником появления средних предприятий. 

В высокоразвитых странах, где экономика существует и развивается уже на протяжении 
длительного периода в свободных рыночных условиях, малым предприятия отводится значитель-

ная роль. На них работают в среднем до 65 % всего населения, а их общая доля составляет в 
среднем до 98% от всего бизнеса. 60% ВВП развитых стран формируются за счет среднего и ма-

лого бизнеса. Доля всех инноваций по всей экономике достигает показателя в 60%. В России же 

доля малых предприятий в ВВП 23% это в 2,5 раза меньше стран Запада. По количеству рабочих 
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занятых на малых предприятиях Россия уступает в два раза, а по отношению к общему количеству 

предприятий в 1,5 раза и составляет 26% и 41%, соответственно [4].  
В современных условиях РФ, когда процесс становления малого бизнеса в нашей стране на-

ходится на начальном этапе, его дальнейшее развитие в количественном и качественном плане 

является важнейшим фактором поступательного подъема национальной экономики. 
В экономике России субъекты малого и среднего предпринимательства имеют сравнительно 

небольшой удельный вес. По статистическим данным на 2016 год в РФ было зарегистрировано 5,6 
млн. таких предприятий. Чем выше данный показатель, тем быстрее и эффективнее государство 

справляется с кризисными ситуациями. Это связано с тем, что по статистике именно в кризисный 
период в сфере малого бизнеса наблюдается подъем и максимизация всех основных экономиче-

ских показателей [5].  

Число малых предприятий на конец года в 2014 году составило 2063, а в 2016 году – 2677.  
Стабильными видами деятельности остаются оптовая и розничная торговля (их доля в 2016 

г. составила 39% от общего числа предприятий), за ними следуют предоставление услуг и опера-
ции с недвижимым имуществом (20%), строительство (12%), обрабатывающие производства 

(9%). Наименьший удельный вес имеет сельское хозяйство (3%), добыча полезных ископаемых и 

производство электроэнергии (1%), образование, здравоохранение, социальные услуги и другие 
виды деятельности в сумме имеют долю в 9% [6].  

По итогам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что за последние несколько 
лет субъекты малого и среднего предпринимательства продолжают развиваться и набирать обо-

роты, однако существуют определенные проблемы, которые ощутимо сказываются на их деятель-
ности. 

Показатели деятельности малых предприятий России существенно ниже стран Запада, и это 

связано с наличием проблем в экономике.  
Правительство РФ активно пытается поддерживать текущее положение малого предприни-

мательство, и в ближайшее время ожидаются некоторые реформы. Так, в целях снижения нефор-
мальной занятости экономически активного населения предполагается введение для физических 

лиц, оказывающих на индивидуальной основе по найму некоторые виды услуг физическим лицам 

(например, уборка, ведение домашнего хозяйства, репетиторство, присмотр и уход за детьми, 
больными и престарелыми) и не являющихся индивидуальными предпринимателями, возможности 

добровольного уведомления об осуществлении ими указанной деятельности с освобождением по-
лучаемых от такой деятельности доходов от уплаты налога на доходы физических лиц, а также 

освобождением указанных граждан от уплаты обязательных платежей в государственные вне-

бюджетные фонды и от ответственности за ведение незаконной предпринимательской деятельно-
сти на срок до 31 декабря 2018 года. 

При этом предполагается определение в гражданском законодательстве правового статуса 
категории самозанятых граждан. 

В качестве меры, исключающей риск перехода действующих индивидуальных предпринима-
телей на предлагаемый режим в целях неуплаты налогов и страховых взносов, такими преферен-

циями смогут воспользоваться только те физические лица, которые ранее не были зарегистриро-

ваны в качестве индивидуальных предпринимателей.  
В связи с тем, что с 1 июля 2018 года на индивидуальных предпринимателей, являющихся 

налогоплательщиками единого налога на вмененный доход или налогоплательщиками патентной 
системы налогообложения, возлагается ранее отсутствовавшая обязанность по применению кон-

трольно-кассовой техники, в целях снижения их издержек, связанных с закупкой новой техники, 

предлагается предоставить им право уменьшать суммы исчисленного в соответствии со специаль-
ным налоговым режимом единого налога на сумму расходов по приобретению контрольно-

кассовой техники, обеспечивающей передачу фискальных документов в налоговые органы через 
оператора фискальных данных при условии регистрации контрольно-кассовой техники в налого-

вых органах, в размере не более 18 000 рублей за один аппарат. Кроме того, прорабатывается 
вопрос о создании механизма снижения стоимости приобретаемой налогоплательщиками кон-

трольно-кассовой техники путем предоставления из федерального бюджета грантов в форме суб-

сидий изготовителям данной техники.  
Предполагается также корректировка механизма установления значения коэффициента - 

дефлятора, используемого в рамках системы налогообложения в виде единого налога на вменен-
ный доход для обеспечения прогнозируемости роста налоговой нагрузки для малого бизнеса по 

указанному налогу. В частности, будет предложено при принятии актов Законодательства о нало-

гах и сборах в рамках бюджетного процесса на очередной финансовый год и плановый период 
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зафиксировать на трёхлетний период значения указанного коэффициента на каждый год, исходя 

из уровня прогнозируемой инфляции. 
В качестве дополнительных мер по развитию малого предпринимательства предлагается 

предоставить налогоплательщикам, применяющим патентную систему налогообложения, возмож-

ность уменьшения стоимости патента на сумму страховых взносов, по аналогии с плательщиками, 
применяющими ЕНВД и упрощенную систему налогообложения, а также исключить несвоевремен-

ную оплату патента из числа оснований для прекращения применения патентной системы налого-
обложения, одновременно установив применение штрафа в размере 20 процентов за несвоевре-

менную уплату стоимости патента [7].  
Отметим, что не так давно против России были введены внешние экономические санкция, 

что также повлияло и на малое предпринимательство, а именно оно лишилось инвестиций. Воз-

росла сама роль малых предприятий, их возможность заменить иностранного производителя, 
удовлетворить потребности на рынке каждого потребителя. В связи с этим государству необходи-

мо наиболее комплексно предоставить льготы существующим предприятиям, а также выдавать 
кредиты новым предприятиям. Особое внимание следует обратить на региональный аспект малого 

бизнеса, необходимо ввести комплексную стимуляцию для отстающих территорий. 

Важным условием является создание свободных экономических зон, поддержка альтерна-
тивного сектора со стороны государственных органов, создание кооперирования малых предпри-

ятий, так и предоставления субсидий для развития малого предпринимательства в инновационной 
сфере. 

По итогам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что за последние несколько 
лет субъекты малого предпринимательства продолжают развиваться и набирать обороты, однако 

существуют определенные проблемы, которые ощутимо сказываются на их деятельности. 

В настоящее время малое предпринимательство в России испытывает серьезные трудности, 
и для преодоления необходима поэтапная работа, прежде всего по дальнейшему совершенствова-

нию законодательства, финансовой поддержки малого бизнеса, повышению эффективности ре-
гиональных программ развития малого предпринимательства, по регулированию экономики, уст-

ранению административных барьеров и преодолению коррупции, снизить налоговую нагрузку и 

сократить ставки по кредитам. 
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В статье рассмотрены основные направления государственной налоговой политики по под-

держке развития малого и среднего предпринимательства в России. Названы основные механизмы 
государственного налогового регулирования. Обозначены проблемы и возможные пути решения в 
современных реалиях функционирования субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Ключевые слова: субъекты малого и среднего предпринимательства, налоговая политика, 
меры государственной поддержки, специальные налоговые режимы, налоговые каникулы. 

The article considers the directions in state tax policy on the support for small and middle entre-
preneurship in Russia; studies the key mechanisms for state tax regulation; highlights the problems and 
ways of tackling the challenges under current conditions of small and middle entrepreneurship function-
ing. 

Keywords: small and middle entrepreneurship entities, tax policy, state support measures, spe-
cial tax regimes, tax holidays. 

 
На протяжении всего периода развития современной российской экономики правительство 

во всех программах развития подчеркивает роль и значение развития малого и среднего предпри-

нимательства для устойчивого развития экономики страны. Одним из документов, закрепляющих 
направления государственной политики в развитии малого и среднего предпринимательства явля-

ется «Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на 
период до 2030 года». Данный документ представляет собой «дорожную карту» по развитию дан-

ного сегмента предпринимательства. 

Сфера деятельности субъектов малого и среднего бизнеса имеет огромный диапазон: от 
достаточно простых традиционных  бытовых услуг до создания высокотехнологичных машин, спо-

собствующих инновационной перестройке экономики. Гражданин вправе заниматься предприни-
мательской деятельностью как через образование юридического лица, так и без образования 

юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального пред-
принимателя. Субъекты малого и среднего предпринимательства – это хозяйствующие субъекты, 

отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом «О развитии ма-

лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к малым предприятиям, в том 
числе к микропредприятиям, и средним предприятиям [1]. Чтобы предприниматель относился к 

данной категории предпринимательства, необходимо, чтобы выполнялись условия, перечисленные 
в статье 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации». 

Малый бизнес в России на сегодняшний день - это 5542782 хозяйствующих субъектов, кото-
рые обеспечивают рабочими местами примерно 18 млн граждан. Из них: 2937049 зарегистрирова-

ны в качестве индивидуальных предпринимателей, 2605733 в качестве юридического лица [2]. 
Около одной пятой ВВП Российской Федерации, а во многих субъектах Российской Федерации 

треть и более валового регионального продукта создаются организациями, относящимися к дан-
ной категории предпринимательства [3]. 

На инвестиционном форуме в Сочи в 2017 году много внимания было уделено вопросу под-

держки предпринимательства, со стороны правительства было акцентировано внимание на важ-
ности поддержки малого и среднего бизнеса. Также премьер-министр предложил увеличить на 50 

млрд рублей программу льготного кредитования малого бизнеса под 6,5 %. Об этом он заявил на 
пленарном заседании Российского инвестиционного форума «Сочи-2017», говоря об основных на-

правлениях готовящегося комплексного плана действий правительства до 2025 года. «Надо рас-

ширить программу «шесть с половиной» по кредитованию малого и среднего бизнеса. Этот инст-
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румент мы создали для помощи тем малым и средним компаниям, которые ведут проекты в при-

оритетных отраслях – здравоохранении, АПК, обрабатывающих производствах и других отраслях. 
Предлагаю увеличить лимит программы объем кредитования на дополнительные 50 млрд рублей 

для выдачи кредитов региональными банками, а также на инвестиционные цели», – сказал Мед-

ведев Д.А. в своем выступлении на форуме [4]. Однако одним из экспертов (заместитель предсе-
дателя совета директоров площадки взаимного кредитования «Город Денег» Лазовский Ю.В.) бы-

ло высказано мнение о том, что «….продолжение программы льготного кредитования малого биз-
неса вряд ли улучшит его положение, так как стоимость фондирования не является, в данном слу-

чае, главной проблемой. Более важным является неумение банками оценивать заемщиков из сег-
мента малого и среднего бизнеса, базируясь на неполной отчетности, нередко серых финансовых 

потоках и высоких рисках. Часто микропредприниматели не могут даже предоставить в банк необ-

ходимый набор документов и, в результате, отказываются от бизнес-кредитов и финансируют свой 
бизнес за счет кредитных карт или потребительских займов, а некоторые даже идут в микрофи-

нансовые организации или ломбарды. При этом практика сервисов взаимного кредитования по-
зволяет малому бизнесу получить средства от частных инвесторов по более высокой ставке, но с 

учетом специфики их бизнеса и рисков. Уровень просрочки таких займов составляет 4,2 – 4,5%, 

что значительно ниже банковских 15 – 17% и говорит о высокой надежности таких заемщиков при 
правильном подходе к работе» [5]. 

Несомненно, многие субъекты малого и среднего бизнеса нуждается в различных мерах го-
сударственной поддержки, особенно на начальном этапе становления. Мерами государственной 

поддержки пользуются только 2 % малых предприятий и 3,1 % индивидуальных предпринимате-
лей (в целом – только 2,7 % малого бизнеса), следует из данных Росстата. О существовании про-

грамм господдержки малого бизнеса знают менее трети представителей малых и средних пред-

приятий (МСП, 31,5 %) и ИП (28,9 %). Такие оценки Росстат получил по итогам сплошного стати-
стического обследования МСП за 2015 год, содержащего данные о 1,5 млн малых предприятий и 2 

млн индивидуальных предпринимателей. Исследование проводится раз в пять лет, Росстат приво-
дит данные 2015 года [6], но проблема низкой информированности субъектов малого и среднего 

предпринимательства о мерах господдержки и низкой доступности этих программ остается акту-

альной. Крупные предприятия, как правило, общаются непосредственно с властью и получают 
информацию о мерах поддержки напрямую, а малый бизнес таких источников информации, как 

правило, лишен.  
Росстат выделил пять основных видов господдержки малого и среднего бизнеса – финансо-

вая, информационная, консультационная, имущественная и подготовка кадров. Самый распро-

страненный среди них – финансовая поддержка: это предоставление кредитов, госгарантий по 
кредитам, грантов, субсидий и т.д. В 2015 году о получении финансовой поддержки сообщили 24,5 

тыс. малых и средних предпринимателей (84,6% тех, кто получил господдержку) и 51,8 тыс. ИП 
(79% получателей господдержки). Иными словами, в 2015 году лишь 76,4 тыс. малых предприятий 

и индивидуальных предпринимателей воспользовались финансовой помощью государства, пока-
зало обследование Росстата.  

Говоря о планах совершенствования налоговой системы, премьер на площадке сочинского 

форума подчеркнул, что никаких решений, которые ухудшали бы положение предпринимателей, 
не будет. Одним из инструментов государственного воздействия на развитие малого и среднего 

предпринимательства относятся инструменты налогового регулирования [7]. Налоговое регулиро-
вание предпринимательской деятельности – это установление в актах государственных органов 

правил налогообложения предпринимательской деятельности, контроль соблюдения этих правил 

компетентными государственными органами и ответственность за нарушение установленных пра-
вил налогообложения. От своевременного реагирования государства на запросы субъектов малого 

и среднего предпринимательства в сфере налогообложения зависит эффективное функциониро-
вание данного сегмента экономики и в целом гармонизация интересов государства и предприни-

мателей. 
Налоговое регулирование малого бизнеса направлено на обеспечение экономически обос-

нованного изъятия денежных средств в бюджет государства при одновременном предоставлении 

неких преимуществ отдельным категориям налогоплательщиков. Все это делается с целью сниже-
ния налоговой нагрузки на организации и индивидуальных предпринимателей для повышения их 

заинтересованности в осуществлении деятельности [8]. 
Налоговое стимулирование и поддержка малого бизнеса должны быть сопряжены с ком-

плексом действенных эффектов, таких как: 
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– социальный: обеспечение занятости части населения, создание новых рабочих мест, 

улучшение качества жизни за счет предпринимательских доходов, а также сглаживание диспро-
порций развития в благосостоянии различных социальных групп населения; 

– финансовый: материальное самообеспечение бизнеса и членов семей предпринимателей, 

оплата труда наёмных работников; 
– бюджетный: поступление налогов и платежей в бюджетную систему, обеспечение посто-

янной доходной базой субфедеральных и местных бюджетов; 
– экономико-стимулирующий эффект: увеличение числа собственников, создание конку-

рентной среды для различных форм бизнеса; 
– инновационно-инвестиционный: разработка и внедрение технологических, технических и 

организационных нововведений и инноваций; косвенная стимуляция эффективности производства 

крупных компаний посредством освоения новых рынков. 
Государственная поддержка малого бизнеса в сфере налогообложения осуществляется по 

двум направлениям: предоставление налоговых льгот в рамках традиционной действующей нало-
говой системы и упрощение системы учета, отчетности и налогообложения субъектов малого 

предпринимательства. 

При этом важно понимать, что налоговое стимулирование - это только одна из форм госу-
дарственной поддержки малого бизнеса. Снижение уровня налоговой нагрузки на любой вид дея-

тельности должно сопровождаться приростом инвестиций в основной капитал и нематериальные 
активы, увеличением количества предприятий и предпринимательства, количества работников, 

занятых в этом бизнесе, значительным ростом поступлений в бюджетную систему. 
В настоящее время основным инструментом регулирования деятельности экономических 

субъектов малого предпринимательства являются специальные режимы налогообложения.  

Специальный режим налогообложения - это, согласно Налоговому кодексу РФ, особый поря-
док исчисления и уплаты налогов и сборов в течение определенного периода времени, применяе-

мый в случаях и в порядке, установленных Налоговым кодексом РФ и принимаемыми в соответст-
вии с ним федеральными законами. Порядок установления специальных налоговых режимов регу-

лируется положениями части первой Налогового кодекса Российской Федерации (ст.18 НК РФ). В 

установленных законодателем специальных налоговых режимах определяются обязательные эле-
менты налогообложения, а также налоговые льготы. Одним из важных направлений государствен-

ной налоговой политики современной России можно считать установление баланса между госу-
дарством и налогоплательщиком. Со стороны государства необходимо формирование такой нало-

говой системы, которая могла бы дать возможность для развития МСБ, снижая налоговую нагруз-

ку. 
Документом, закрепляющим налоговую политику государства, являются основные направ-

ления налоговой политики на очередной  2017 год и плановые 2018-2019 гг.. Одним из первых 
пунктов в данном документе, согласно реализации Послания Президента РФ Федеральному собра-

нию РФ и Антикризисных мер Правительства  РФ является стимулирование деятельности малого и 
среднего предпринимательства. Это будет осуществляться за счет решения следующих задач. 

1. В целях осуществления мер по снижению неформальной занятости экономически ак-

тивного населения предполагается введение для физических лиц, которые оказывают некоторые 
виды услуг на индивидуальной основе физическим лицам, не являющихся ИП, возможности доб-

ровольного уведомления об осуществлении ими указанной деятельности с освобождением полу-
чаемых от такого вида деятельности доходов от уплаты налога на доходы физических лиц. Ука-

занные граждане также освобождаются от уплаты платежей во внебюджетные фонды и от ответ-

ственности за ведение незаконной предпринимательской деятельности на срок до 31.12.2018.  
В дополнение к данному новшеству предполагается внести в гражданское законодательство 

определение правового статуса самозанятых. 
В качестве исключения возможности перехода действующих индивидуальных предпринима-

телей на предполагаемый режим в целях неуплаты налогов и страховых  взносов, такими префе-
ренциями смогут воспользоваться только физические лица, ранее не зарегистрированные как ин-

дивидуальные предприниматели. 

2. В связи с переходом на онлайн-кассы налогоплательщики применяющие ЕНВД, ранее не 
имевшие обязанности применять контрольно-кассовую технику, должны будут приобрести онлайн-

кассу до 1 июля 2018 года, то в целях снижения их издержек, связанных с покупкой новой техни-
ки, предполагается предоставить им право уменьшать суммы исчисленного в соответствии с дан-

ным специальным режимом налога на сумму расходов по приобретению контрольно-кассовой тех-

ники, обеспечивающей передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора 
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фискальных данных при условии регистрации в налоговом органе контрольно-кассовой техники, в 

размере не более 18000 рублей за один аппарат. 
Также разрабатывается вопрос о создании механизма снижения стоимости приобретаемой 

налогоплательщиком техники путем предоставления из федерального бюджета грантов в форме 

субсидий для ее изготовителей. 
3. Планируется корректировка механизма установления значения коэффициента-

дефлятора, используемого в рамках системы налогообложения единый налог на вмененный доход 
в целях обеспечения прогнозируемости роста налоговой нагрузки для малого бизнеса по указан-

ному налогу. Также предложено принятии актов законодательства о налогах и сборах в рамках 
бюджетного процесса на очередной финансовый год и плановый период зафиксировать на трех-

летний период значения указанного коэффициента на каждый год, исходя из уровня прогнозируе-

мой инфляции. 
4. В качестве дополнительного стимулирования развития малого бизнеса планируется 

предоставить налогоплательщикам, использующим патентную систему налогообложения, возмож-
ность уменьшения стоимости патента на сумму страховых взносов, по аналогии с налогоплатель-

щиками применяющими систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

(ЕНВД) и упрощенную систему налогообложения (УСН). В дополнение хотят исключить из числа 
оснований для прекращения применения патентной системы налогообложения несвоевременную 

оплату патента из числа оснований для прекращения применения патентной системы налогооб-
ложения  и применить штраф в размере 20 % за несвоевременную оплату стоимости патента. 

5. Теперь больше налогоплательщиков смогут применить УСН. Упрощенную систему нало-
гообложения теперь можно применять при доходах за 9 месяцев не выше 90 млн рублей и за ка-

лендарный год - не выше 120 млн рублей. Возросла и предельная величина остаточной стоимости 

основных средств, теперь она составляет до 150 млн рублей.  
6. Новые налоговые льготы появятся при  независимой оценке квалификации. Затраты 

работодателя на независимую оценку сотрудников не будут облагаться налогом на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ), и их можно будет учесть в расходах при расчете налога на УСН. 

Меры по налоговому стимулированию малого бизнеса через специальные налоговые режи-

мы включают в себя: 
1) распространение права на применение двухлетних налоговых каникул по упрощенной и 

патентной системам налогообложения на деятельность в сфере бытовых услуг; 
2) предоставление  субъектам Российской Федерации права снижать налоговые ставки  

для налогоплательщиков, применяющих УСН с объектом налогообложения в виде доходов, с 6 до 

1 процента, исходя из категорий налогоплательщиков и видов предпринимательской деятельно-
сти; 

3) предоставления  права представительным органам муниципальных образований, зако-
нодательным органам городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя 

на снижение  ставки единого налога на вмененный доход с 15 до 7,5 процентов в зависимости от 
категорий налогоплательщиков и видов предпринимательской деятельности. 

В соответствии с НК РФ (пп.4 ст. 346.20 и п. 3 статьи 346.50) законами субъектов РФ может 

быть установлена налоговая ставка в размере 0 % для индивидуальных предпринимателей, впер-
вые зарегистрированных после вступления в силу указанных законов субъектов РФ, применяющих 

упрощенную или патентную систему налогообложения и осуществляющих предпринимательскую 
деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых 

услуг населению. Основное условие предоставления налоговых каникул - переход на УСН или па-

тентную систему налогообложения в течение двух лет после вступления в силу таких законов. 
Ставка составит 0 %  на два налоговых периода со дня регистрации предпринимателя. Предпри-

ниматели, на протяжении двух налоговых периодов (2 календарных лет) работающие на упро-
щенной системе налогообложения (УСН) или патенте (ПСН), освобождаются от уплаты налога на 

УСН и ПСН. При этом остальные налоги (акцизы, земельный и транспортный налоги и т.д.) остают-
ся. Кроме того, ИП, имея освобождение от налогов, обязан уплачивать страховые взносы на обя-

зательное пенсионное страхование за себя и наемных работников. 

Минусом данной программы является то, что решение о применении каникул отдается на 
откуп регионам, применить его решаться далеко не все. Отдельные регионы нашей страны приня-

ли законы о налоговых каникулах, которые уже вступили в действие  с 2015 года.  
Для упрощения налогового администрирования субъектов МСП, с 1 августа 2016 года на 

сайте ФНС был создан единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (ст. 4.1 

consultantplus://offline/ref=0895765FE357172DE6BC6ECA3580E5BD00C85C56965315FC7D22C281F98BC1167B409EE3eBOAM


Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2017. № 10 (89)  

 
94 

Закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ). Как отмечают и в Минэкономразвития, и в ФНС, создание 

такого реестра позволит: 
- снизить затраты предпринимателей и органов госвласти, связанные с необходимостью 

подтверждения статуса малого и среднего предприятия для участников программ поддержки; 

- снизить затраты крупных компаний в связи с поиском потенциальных поставщиков из чис-
ла малых и средних предприятий; 

- обеспечить реализацию «надзорных каникул» для малых предприятий; 
- повысить качество проработки мер поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Таким образом, компании, которые попали в этот реестр для того, чтобы воспользоваться 
теми или иными льготами (речь идет, в частности, о праве на «налоговые каникулы»), для полу-

чения господдержки и т.д., не должны отдельно подтверждать, что они относятся к малым или 

средним предприятиям. 
Исключение из реестра МСП также будет производиться автоматически на основании все 

тех же сведений, которые стекаются в ФНС. При этом компанию могут исключить из реестра МСП 
компания или ИП может лишь в том случае, если в течение трех лет, следующих один за другим, 

предельные значения по размеру дохода или среднесписочной численности оказались выше или 

ниже указанных в подпунктах 2 и 3 части 1.1 статьи 4 Закона № 209-ФЗ (ч. 4 ст. 4 Закона № 209-
ФЗ). 

Если провести анализ мероприятий, проведенных в рамках государственного регулирования 
малого и среднего предпринимательства, в том числе в налоговой сфере, то можно сделать вы-

вод, что ряд шагов правительства был непродуманным и что политика государства особенно в об-
ласти налогообложения, являлась непоследовательной. Одним из ярких примеров непоследова-

тельной налоговой политики является замена единого социального налога страховыми взносами, 

и повышение ставок по страховым взносам в 2012 году, в результате которой по разным оценкам 
до полумиллиона предпринимателей подали заявления о ликвидации. Впоследствии страховые 

взносы были снижены, но это не послужило стимулом для открытия предпринимателями бизнеса.  
К негативным моментам для предпринимателей в сфере налогообложения, по мнению Шес-

таковой Е.В., относятся [10]: 

1) непоследовательная политика в области налогообложения. Нельзя не согласиться с тем, 
что зачастую действия государства в рамках проведения реформы налогового администрирования 

носят непроработанный характер и поэтому в итоге не находят ожидаемой поддержки со стороны 
субъектов предпринимательства; 

2) наличие коллизий в налогообложении. Важной проблемой, возникающей в связи с нали-

чием коллизий, является проблема несправедливости. В некоторых случаях государство само вы-
ступает первопричиной возникновения коллизий налогов и морали в случае неправомерного взы-

скания налогов и сборов, установления непомерно высокого налогового бремени, наличие бюро-
кратических процедур взимания налогов. В результате предприниматели не могут выработать 

единую линию поведения в той или иной хозяйственной ситуации, сталкиваются с проблемами 
доказывания правомерности своих действий и фактически сам должны оспаривать трактовки пи-

сем Минфина в суде; 

3) проблемы ужесточения налогового администрирования. Права налоговых органов еже-
годно расширяются, но при этом права налогоплательщиков остаются на прежнем уровне, что на-

рушает паритет прав налогового органа и налогоплательщика; 
4) проблема развития новых специальных режимов налогообложения, например таких, как 

патентная система налогообложения. При данной системе налог уплачивается вне зависимости от 

ведения бизнеса, также существуют формальные основания для отказа в выдаче патента, что яв-
ляется препятствием для многих предпринимателей, т.е. налицо непродуманность и непрорабо-

танность данного режима, который должен был полностью заменить ЕНВД; 
5) отсутствие гармонизированной политики в сфере налогообложения. С одной стороны, 

декларируется правительство запрет на повышение налогов, принимаются различные антикризис-
ные меры по поддержке предпринимателей, а с другой стороны, предприниматели сталкиваются с 

повышением налогового бремени, например в связи с повышением имущественных налогов, кото-

рые зависят от кадастровой стоимости. 
Подводя итог, можно сказать, что для дальнейшего рождения «новых» предпринимателей, а 

также для более динамичного развития существующих малых предприятий требуется дальнейшее 
развитие институтов поддержки предпринимательства, апробация и внедрение в практику новых 

форм и механизмов организационной и финансовой поддержки. 

consultantplus://offline/ref=0895765FE357172DE6BC6ECA3580E5BD00C85C56965315FC7D22C281F98BC1167B409EE7eBO1M
consultantplus://offline/ref=0895765FE357172DE6BC6ECA3580E5BD00C85C56965315FC7D22C281F98BC1167B409EE7eBO6M
consultantplus://offline/ref=0895765FE357172DE6BC6ECA3580E5BD00C85C56965315FC7D22C281F98BC1167B409EE7eBOAM
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Еще один вопрос, который очень важно решить в рамках реализации программ по поддерж-

ке субъектов МСП, это слабая информированность субъектов МСП о мерах государственной под-
держки. Этот факт признает Минэкономразвития, и в рамках решения этого вопроса Ведомство 

планирует провести мониторинг качества сайтов, информирующих предпринимателей о мерах 

господдержки, и проработать (совместно с Корпорацией МСП) вопрос о «реализации федерально-
го телевизионного проекта, направленного на популяризацию предпринимательской деятельно-

сти», говорится в ответе министерства на запрос РБК. Корпорация МСП не ответила на запрос. 
Программа господдержки МСП сфокусирована на формировании сервисной модели поддержки и 

увеличении количества малых и средних предприятий, как отмечают в Минэкономразвития. Вос-
требованность программы господдержки измеряется «не только количеством получателей, но и 

наличием целевых групп» получателей поддержки, таких как инновационные и производственные 

предприятия, экспортеры, начинающие предприниматели и компании, работающие в социальной 
сфере, как говорится в ответе министерства [9]. 

Резюмирую вышесказанное, можно сделать вывод, что государство не снимает с повестки 
дня вопрос о поддержке и развитии субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе и через 

инструменты налогового регулирования, однако многие вопросы остаются не решенными, в том 

числе на законодательном уровне; большой объем законодательных норм и нововведений требует 
от субъектов МСП усилий по отслеживанию этих изменений; информированность субъектов МСП 

остается на низком уровне. 
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В условиях постоянной изменчивости экономических отношений во всем мире и интеграции 

в мировое экономическое сообщество важнейшей задачей любого государства является развитие 
системы экономической безопасности бизнеса и поддержки сферы предпринимательской деятель-
ности. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, экономическая безопасность малого биз-
неса, элементы экономической безопасности, финансовая безопасность, кадровая безопасность, 
государственная поддержка малого бизнеса. 

In the conditions of constant variability of economic relations throughout the world and integration 
into the world economic community, the most important task of any state is the development of the sys-
tem of economic security of business and support for the sphere of entrepreneurial activity. 

Keywords: economic security, economic security of small business, elements of economic securi-
ty, financial security, human resources security, state support of small business. 

 

В условиях экономической нестабильности, противоречивости реформационных процессов, 

глобальных и быстрых изменений экономических отношений одной из важнейших задач науки и 
практики становится разработка систем экономической безопасности бизнеса.  

На современной стадии развития экономической безопасности нет однозначной трактовки 
понятия «экономическая безопасность». Академик Л.А. Абалкин к обязательным элементам эконо-

мической безопасности относит экономическую независимость, стабильное и устойчивое состоя-

ние национальной экономики, ее способность к развитию [1]. 
Е.М. Бухвальд рассматривает экономическую безопасность как отлично налаженную и функ-

ционирующую экономическую систему, характеризующую способность поддерживать оптимальные 
условия для жизни населения, гарантированное обеспечение ресурсами развития национального 

хозяйства, а также поэтапную реализацию государственных интересов России [2]. 
По мнению А.В. Колосова, экономическая безопасность – это процесс поддержания на опре-

деленном уровне развития экономики страны для обеспечения нормального уровня жизни в стра-

не [3]. 
Экономическая безопасность – это состояние экономики и производительных сил общества с 

точки зрения возможностей самостоятельного обеспечения устойчивого социально-
экономического развития страны, поддержания необходимого уровня национальной безопасности 

государства, а также достойного уровня конкурентоспособности национальной экономики в усло-

виях глобальной конкуренции. Так рассматривает экономическую безопасность российский эконо-
мист, политик, доктор экономических наук, профессор С.Ю. Глазьев [4]. 

По мнению В.С. Панькова, под экономической безопасностью следует понимать состояние 
экономики, для которой характерно устойчивость к внутренним и внешним факторам, нарушаю-

щим нормальную работу общественного воспроизводства, отрицательно влияющим на уровень 
жизнедеятельности населения [5]. 

Из всего вышеизложенного можно сказать, что одна группа ученых рассматривает экономи-

ческую безопасность как безопасность отдельного региона, отрасли экономики, предприятия или 
индивидуума (микроуровень). Другая группа ученых рассматривают экономическую безопасность 

как комплекс мер, обеспечивающих благоприятные условия для развития экономики государства 
(мезауровень). Третьей группой ученых экономическая безопасность рассматривается как безо-

пасность международной экономической системы (макроуровень). 
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По нашему мнению, экономическая безопасность – это положение экономики, для которой 

характерна обеспеченность динамичным ростом социально-экономического развития страны, ста-
бильный уровень национальной экономики независимо от внешних и внутренних факторов, ока-

зывающих негативное влияние национальных интересов.  

В условиях постоянной изменчивости экономических отношений во всем мире и интеграции 
в мировое экономическое сообщество важнейшей задачей любого государства является развитие 

системы экономической безопасности бизнеса и поддержки сферы предпринимательской деятель-
ности. 

Актуальность данного материала обусловлена необходимостью поддержания экономических 
интересов малого бизнеса в современных условиях развития региона и России в целом. 

Экономическая безопасность предприятия представляет собой конкретное функционирова-

ние предприятия, при котором наиболее эффективно используются ресурсы для предотвращения 
угроз и обеспечение её бесперебойного функционирования. 

Обеспечение экономической безопасности является основополагающим направлением как в 
развитии региона в целом, так и конкретного предприятия. Её обеспечение на должном уровне 

способствует развитию предприятия и получению прибыли, а при низком уровне экономической 

безопасности уход из рынка и банкротство. 
Экономическая безопасность является показателем устойчивой экономической системы 

предприятия к преодолению кризисных этапов и развития под влиянием внешних и внутренних 
угроз, а также при форс-мажорных обстоятельствах. 

Устойчивое положение бизнеса является для страны условием политического и экономиче-
ского развития и определяет место в системе международной безопасности. 

Экономическая безопасность малого бизнеса является одним из главных звеньев стратеги-

ческого управления предприятием, которая обеспечивается за счет одновременного использова-
ния на всех этапах деятельности средств защиты системы (элементов).  

Основными элементами экономической безопасности являются: 
- финансовая безопасность; 

- кадровая безопасность; 

- защита коммерческой тайны и конфиденциальности информации; 
- технико-информационная безопасность; 

- безопасность хозяйственно-договорной деятельности; 
- безопасность маркетинговых мероприятий. 

В общем составе элементов финансовая безопасность является основным потенциалом 

предприятия для обеспечения деятельности предприятия в процессе достижения своих целей. 
Оценка финансовой безопасности характеризуется: устойчивым экономическим развитием 

предприятия в текущем периоде, за счет соответствующего уровня ликвидности и финансовой 
независимости; нейтрализацией негативных воздействий кризисных явлений, умышленных дейст-

вий конкурентов; повышением качества системы учета финансовых потоков и результативности 
системы контроля.  

Финансовая безопасность предприятия отражает предельный уровень его финансовой за-

щиты от реальных и потенциальных угроз внешнего и внутреннего характера, определяемый ко-
личественными и качественными параметрами его финансового состояния, с учетом формирова-

ния комплекса приоритетных финансовых интересов и создания системы необходимых финансо-
вых предпосылок устойчивого роста и развития в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

В свою очередь, важным элементом (как составная часть) финансовой безопасности являет-

ся налоговая безопасность и налоговый контроль как система взаимосвязанных и взаимодопол-
няющих элементов, обеспечивающих устойчивое функционирование и безопасность хозяйствую-

щих субъектов [6]. 
При реализации мероприятий по повышению и развитию уровня бизнеса необходимо повы-

сить уровень кадровой безопасности предприятия. Кадровая безопасность предприятия представ-
ляет собой комплекс мероприятий по обеспечению предприятия высококвалифицированными кад-

рами. К данным мероприятиям относятся как и привлечение новых сотрудников с соответствую-

щей квалификацией, так и создание условий по повышению квалификации действующего кадро-
вого состава. Создание и реализация рациональной и прозрачной кадровой политики, оценка за-

работной платы кадрового состава для оптимизации системы оплаты труда. Обеспечение меро-
приятий по своевременной выплате заработной платы. 

Безопасность хозяйственно-договорной деятельности представляет собой грамотный подход 

в организации договорных отношений на предприятии. Такая система позволяет избегать заклю-
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чения контрактов с организациями, относящиеся к категории внешних угроз и не имеющих эконо-

мических выгод.  
Только комплексный подход к использованию в управлении всех элементов в совокупности 

и в целостности обеспечит экономическую безопасность на предприятии. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» к малым предприятиям относятся хозяй-

ствующие субъекты:  
- со среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год до 100 

человек включительно;  
- предельным значением дохода от предпринимательской деятельности от 400 до 800 млн. 

рублей. 

Малый бизнес является неотъемлемой частью рыночной экономики, который на сегодняш-
ний день входит в хозяйственный комплекс как отдельного региона, так и страны в целом. 

С введением санкций против России на сегодняшний день можно сказать, что малый бизнес 
ориентирован на импортозамещение, то есть производство определенного ассортимента и количе-

ства отечественной продукции взамен импортной. 

Государственная поддержка малого бизнеса предусматривает финансовую, имущественную, 
информационную, консультационную поддержку, а также поддержку в области подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации их работников. 
По данным Министерства экономического развития по Ростовской области на 1 января 2016 

года было зарегистрировано всего 2027 малых предприятий (табл. 1). 
Таблица 1. Количество зарегистрированных малых предприятий в разрезе видов экономиче-

ской деятельности  

Вид экономической деятельности 
Количество зарегистрированных 

малых предприятий 

Всего: 2027 

в том числе:  

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 8 

Обрабатывающие производства 231 

Строительство 217 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мо-
тоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 

790 

Гостиницы и рестораны 128 

Транспорт и связь 135 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 406 

Прочие виды экономической деятельности 112 

 

По итогам 9 месяцев 2016 года в Ростовской области было зарегистрировано порядка 4394 

малых предприятия. 
Кроме того, в анализируемом периоде отмечается увеличение инвестиционной активности 

субъектов малого и среднего предпринимательства Дона – за 9 месяцев 2016 года ими было ос-
воено 20,8 млрд. рублей инвестиций, что на 26,1% больше уровня января-сентября 2015 года. 

Cравнение доли малых и средних предприятий по видам экономической деятельности пока-

зывает, что большинство малых предприятий Дона сконцентрировано в торговле (30,8%). Вместе 
с тем, широко представлен малый бизнес в сфере операций с недвижимым имуществом (16,2% 

всех малых предприятий Ростовской области) и в промышленности (17,7%). Удельный вес малых 
строительных предприятий по итогам 9 месяцев 2016 года составил 9,9%, оказывающих услуги 

транспорта и связи, а занятых в сельском хозяйстве – по 7,7%. 

Численность работников списочного состава, занятых на малых и средних предприятиях 
Ростовской области в январе-сентябре 2016 года, составила 175 тыс. человек, при этом 127,8 тыс. 

человек было занято на малых предприятиях области и 47,2 тыс. человек – на средних предпри-
ятиях. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года численность занятых на малых и 

средних предприятиях региона по данному кругу организаций сократилась на 4,8%, при этом на 
средних хозяйствующих субъектах снижение составило 7,1%, на малых – 3,9%. Наиболее значи-

тельное снижение среднесписочной численности работников предприятий малого и среднего биз-

неса отмечалось в строительстве (на 4,7 тыс. человек), а также в операциях с недвижимым иму-
ществом и в обрабатывающих производствах (на 2,8 и 1,8 тыс. человек, соответственно). 

Характеризуя показатель «оборот организаций» малого предпринимательства, следует от-
метить, что в целом по итогам 9 месяцев 2016 года сохраняется опережающая динамика его роста 
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по сравнению с прошлым годом. За январь-сентябрь 2016 года оборот малых предприятий Ростов-

ской области вырос в фактических ценах по сравнению с прошлым годом на 18% (до 356738,2 
млн. рублей)  

По итогам января-сентября 2016 года объем инвестиций в основной капитал, освоенный ма-

лыми предприятиями, составил 12319,3 млн. рублей, или на 52,9% больше, чем за соответствую-
щий период 2015 года (табл. 2). 

Основная часть инвестиционных вложений приходится на малые сельскохозяйственные ор-
ганизации – ими было привлечено 4583,5 млн. рублей инвестиций в основной капитал (37,2% от 

общего объема региональных инвестиций, использованных малыми предприятиями); свыше трети 
объема инвестиций освоено малыми строительными предприятиями, порядка 10% приходится на 

организации, специализирующиеся на операциях с недвижимым имуществом, арендой и предос-

тавлением услуг. 
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал малых предприятий Ростовской области в разре-

зе видов экономической деятельности за январь-сентябрь 2016 года [8] 

Показатели Млн. рублей 

Темп роста в фактических 
ценах к соответствующему 
периоду прошлого года, в 

% 

Всего 12319,3 152,9 

из них:   

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 4583,5 в 2,6 р. 

добыча полезных ископаемых 32,9 в 11,9 р. 

обрабатывающие производства 756,2 144,1 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 5,7 86,0 

строительство 4277,0 100,6 

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов лично-

го пользования 

366,0 98,4 

гостиницы и рестораны 12,5 90,0 

транспорт и связь 963,9 в 6,4 р. 

операции с недвижимым имуществом, аренда и предостав-
ление услуг 

1250,9 145,1 

 

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, у малых сельскохозяйственных 
предприятий по итогам января-сентября 2016 года наблюдалось более чем двукратное увеличе-

ние объемов инвестиций, у малых промышленных предприятий - почти в 1,5 раза; на 45,1% - у 
организаций занятых, в сфере недвижимости и оказания услуг; у организаций транспорта и связи 

инвестиции увеличились в 6,4 раз.  

Объем инвестиций малых строительных организаций остался практически на уровне преды-
дущего периода. Одновременно уменьшение инвестиционных вложений в анализируемом периоде 

отмечено у малых торговых организаций (на 1,6%) и предприятий гостиничного и ресторанного 
бизнеса (на 10,0%). 

Подводя итоги можно сказать, что малый бизнес является одним из рычагов динамичного 
развития социально-экономической политики как региона, так и в России в целом.  

В рамках Указа Президента РФ «О стратегии экономической безопасности РФ на период до 

2030 года» проходящая государственная поддержка малого предпринимательства реализуется как 
мера, направленная на ликвидацию возникающих угроз экономической безопасности.  
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Статья посвящена проблеме применения мер стратегического планирование деятельности 

организации в современных условиях. Авторами проведен анализ специфики стратегического пла-
нирования деятельности организации в системе антикризисного управления. 

Ключевые слова: кризис, стратегическое планирование, антикризисное управление, фи-
нансовое состояние организации, теории кризисов, экономические показатели. 

The article considers the application of the measures of strategic planning of the operation of the 
organization under modern conditions, The authors analyze the special features of the strategic planning 
of the performance in the anti-crisis management system. 

Keywords: crisis, strategic planning, crisis management, financial condition of the organization, 
theory of crises, economic indicators. 

 
Опасность перехода организации в кризисное состояние существует постоянно. Эффектив-

ное предотвращение, преодоление, а также ликвидация негативных последствий таких этапов 

возможны при помощи системы планирования антикризисного финансового управления. Неста-
бильность российской экономики приводит к тому, что руководитель организации все чаще прибе-

гает к использованию стратегического подхода к оценке финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия и принятию в дальнейшем управленческий решений. Для того чтобы компаниям под-
держивать финансовую стабильность, необходимо полагаться не только на имеющуюся модель 

распределения финансовых ресурсов, но и принимать во внимание динамику изменения основных 
экономических показателей организации на протяжении нескольких лет, выражаемую в устойчи-

вых тенденциях.  
Основными причинами кризиса является не экономика в целом, а, прежде всего, отсутствие 

стратегии или тактических изменений в управлении организацией [1, с. 138]. Существуют основ-

ные экономические теории, раскрывающие причины появления кризиса, представленные в рабо-
тах таких ученых как: Жан Ш. Сисмонди, Карл Маркс, Джон Мейнард Кейнс, представителей не-

оклассической и либеральной школ экономической теории (Дж. Робинсон и Дж. Гобсон, Ф. Хайек, 
Л. Мизес, Дж. Миллс, Й. Шумпетер, Э. Хансен). Характеристика основных теорий кризиса в разви-

тии организации приведена в таблице 1. 

Кризисный процесс как часть общего развития предприятия изменяет и разрушает сложив-
шиеся экономические связи и отношения или заново формирует их. Циклические колебания и 

кризисы для многих руководителей кажутся случайными явлениями, отклоняющиеся от нормы, а 
устойчивое развитие понимают как бескризисное [2, с. 183]. Стратегическое планирование орга-

низации в антикризисном управлении представляет собой совокупность решений и действий, 

предпринятые руководством и ведущие к разработке специфических управленческих решений по 
вопросу достижения целей организации, в условиях постоянно меняющихся факторов внешней и 

внутренней среды [6, с. 185]. Сущность стратегического планирования была изучена в работах 
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таких ученых как: Идрисов А. Б., Кузык Б. Н., Кушлин В. И., Яковец Ю. В.. Минцберг, К. Хофер, Г. 

Штейнер, А. Томпсон, Г. Минцберга, Б. Альстренда и Д. Лэмпела. Согласно мнению этих авторов, 
существует три основные школы стратегического планирования, каждая из которых предлагает 

свою спецификацию для разработки стратегии.  

 
Таблица 1. Основные теории кризиса в развитии организации 

Представитель и теория Суть теории (причина появления кризиса) 

Теория Жана Шарля Сисмонди недостаточное потребление, обусловленное разорением мелких 
производителей 

Теория Карла Маркса противоречие капитализма, которое заключается в противоречии 
между общественным характером производства (объективно обу-
словленным общественным разделением труда) и частной формой 
присвоения производимого в обществе продукта 

Теория Джона Мейнарда Кейнса сокращение совокупного спроса, что приводит к низкому уровню 
доходов и увеличению безработицы 

Теории Дж. Робинсон и Дж. Гобсон недопотребление населения, что вызывает перепроизводство, веду-
щее к кризису 

Теория перенакопления Э. Манделя диспропорциональном развитии отраслей, производящих производ-
ственные товары 

Теорию недопотребления 
Дж.Гобсона 

большая доля дохода, идущая на сбережения, по сравнению с по-
треблением 

Теория чрезмерного инвестирования 
Ф. Хайек, Л. Мизес 

излишнее вложение средств 

 

 
Таблица 2. Характеристика школ стратегического планирования [4, с. 207] 

Наименование школы Положение о специфики стратегического планирования 

Предписывающие школы 1. Продуманный процесс 
2. Ответственность несет руководитель 
3. Процесс моделирования стратегии завершен, если она сформулирована на 
перспективу 

Описательные школы 1. Процесс построения стратегии основан на интуиции, обучении, власти 
2. Руководитель продвигает свою концепцию разработки стратегического пла-
нирования и четко ее контролирует 
3. Спонтанный характер стратегии 

Конфигурация 1. Выбор определенной формы структуры к созданию стратегии 
2. Стратегии принимают форму схем и планов, перспектив и позиции, каждая в 
свое время и в конкретных ситуациях. 

 
В книге «Финансы организации» Н.В. Колчина определяет стратегическое планирование как 

главную форму реализации целей предприятия, определяющую важнейшие показатели, пропор-

ции и темпы расширенного производства [10, с. 383]. В.А. Кардаш выдвинул свое понятие страте-
гического планирования, которое заключается в комплексной программе спланированных дейст-

вий по реализации стратегических целей [5, с. 10]. М.В. Каймакова писала, что «стратегическое 
планирование как динамическая совокупность шести взаимосвязанных управленческих процессов, 

логически вытекающих один из другого» [4, с. 207]. Другими словами, стратегическое планирова-

ние в антикризисном управлении представляет собой функцию экономического анализа и ме-
неджмента, включающее в себя показатели финансово-хозяйственной деятельности за прошлые 

периоды, на основе которых строится финансовый план с целью увеличения прибыли организа-
ции, выхода из кризиса и недопущения состояния банкротства. Антикризисное управление в усло-

виях перспективного планирования определяется следующим образом: 
 сложность в обширности функциональных задач; 

 качественная согласованность всей иерархии управления; 

 присутствие ресурсного мониторинга; 

 значение превентивной составляющей антикризисного управления; 

 учитывает все подсистемы принятия управленческих решений;  

 охват высокого потенциала неопределенности и риска в принятии решений.  

В качестве наиболее значимых составляющих стратегического планирования можно выде-

лить [7, с. 19]: 
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 сложность в прогнозировании результата управленческих решений в течение длительного 

промежутка времени; 

 эффективность управленческих решений зависит от множества факторов, в том числе не-

определенного характера. 
Реализуемые стратегии планирования организации в антикризисном управлении можно 

подразделить на следующие виды: 
 корпоративные (общие для всех); 

 стратегии бизнеса (по направлениям деятельности); 

 функциональные (например: стратегия управления персоналом). 

Формирование и реализация антикризисных стратегий позволяет повысить стоимостный по-

тенциал предприятия в длительном периоде с помощью основных экономических показателей [3, 

с. 378]. Наиболее часто используемыми являются следующие показатели: точка безубыточности 
ведения хозяйства, период окупаемости капитала, фондоотдача, фондоемкость, прибыльность 

предприятия, ликвидность, рентабельность. Для оценки эффективности производства и потребле-
ния финансовых ресурсов в длительной перспективе можно использовать формулу 1, показываю-

щую отношение производимых предприятием собственных финансовых ресурсов с их общей вели-

чиной [8, с. 176]: 

 , (

1) 
где FRE – общая эффективность производства и потребления финансовых ресурсов.  

Показатель эффективности использования финансовых ресурсов затрагивает финансовую 

независимость предприятия от внешних источников финансирования, учитывая реально вовле-
ченные в производственный процесс финансовые ресурсы, а не всю величину используемого ка-

питала. Ценность коэффициента рыночных возможностей предприятия заключается в сопоставле-
нии собственного капитала с величиной авансированного в активы капитала, обеспечивающего 

заданный объем продаж [11, с. 25]. 
, (

2) 

где MO – коэффициент рыночных возможностей предприятия;  
SAL – продажи;  

DI – дебиторская (краткосрочная) задолженность;  
А – совокупные активы;  

Величина дебиторской задолженности является частью денежного потока, но распределен-

ного во времени. Положительная динамика реальных инвестиций в активы организации является 
показателем ее стабильности. В качестве индикатора инвестиционной привлекательности хозяй-

ствующего субъекта можно использовать отношение затрат (инвестиций) в наиболее «продуктив-
ной» части активов предприятия к общему объему реальных инвестиций в организацию от разных 

источников  
, (

3) 

где IА – потенциал инвестиционной привлекательности;  
IFС – инвестиции в основные активы (основные фонды);  

IСА – инвестиции в оборотные активы (запасы и затраты); 
I – реальные инвестиции в организацию.  

Таким образом, основной целью стратегического планирования является прогноз возмож-

ных объемов ресурсов предприятия и рациональное распределение их по стратегическим направ-
лениям развития организации как в условиях стабильно развивающейся системы, так и в условиях 

кризиса. Временной ряд, охватываемый при составлении стратегического планирования, заключен 
в рамках трех лет, однако в период антикризисного управления данный промежуток времени мо-

жет изменяться в большую (в меньшую) сторону, в зависимости от влияния внешних и внутренних 
факторов. На наш взгляд, специфика стратегического планирования деятельности организации в 

системе антикризисного управления организацией в современных условиях заключается в сле-

дующих основных положениях: 
1. Определение финансовой стратегии. Она включает в себя создание цели предприятия на 

предстоящий плановый период, а также выявляет основные статьи расходов, учитывая риски на 
их затраты. 

2. Прогнозирование. Учитывает все возможные аспекты будущего финансового состояния 

компании. Составление прогноза основывается на трех документах финансово-хозяйственной дея-
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тельности: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных 

средств. Они позволяют установить финансовое состояние организации на начало и конец отчет-
ного периода, а в некоторых случаях и представить динамику изменения экономических показате-

лей за три последовательных периода.  

3. Организации необходимо производить реструктуризацию капитала, иными словами, соз-
дать запас финансовой прочности и начать увеличение собственных средств в ущерб заемным. 

4. Если до наступления кризиса предприятие имело финансовую стратегию, то необходимо 
проанализировать текущее положение данной стратегии (насколько она актуальна к нынешним 

условиям и правильно ли она была образована). 
В неблагоприятных экономических условиях оценка соответствия результатов, полученных в 

процессе работы организации, поставленным целям осложнена сложными экономическими про-

цессами, происходящих во внешней среде организации. При оценке деятельности предприятия в 
период кризиса необходимо находить корректные критерии оценки компании, правильно опреде-

лять показатели и нормативы оценки ее действий. Чем выше финансовые результаты компании, 
тем больше руководителю необходимо уделять внимание контролю финансовой политики органи-

зации, что должно выражаться в разработке специальных, учитывающих индивидуальные особен-

ности компании показателей. При получении положительных результатов в процессе проведенно-
го стратегического планирования в условиях антикризисного управления организации целесооб-

разно продолжать использовать текущую антикризисную стратегию, скорректировав ее с учетом 
существующих макроэкономических тенденций.  

Таким образом, стратегическое планирование в период антикризисного управления включа-
ет в себя следующие аспекты: экономические, политические и социальные факторы, потребности 

покупателей, действия конкурентов, научно-технологические изменения. Долгосрочные цели 

предприятий в стратегическом планировании не являются отображением условий их текущей дея-
тельности, а представляют собой результат анализа изменений в их внешней и внутренней среде. 

Стратегия планирования в период экономического кризиса позволяет выработать комплекс мето-
дов и средств, обеспечивающих адаптацию организаций к быстроменяющимся условиям, дает 

возможность своевременно на них реагировать. 
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В статье рассмотрены наиболее системные проблемы, выявляемые на стадии  оценки и ана-

лиза инвестиционных проектов хозяйствующего субъекта. 
Ключевые слова:  инвестиционный проект, эффективность инвестиций.  
The article examines the most systemic problems at the stage of assessment and analysis of in-

vestment projects of economic entity. 
Keywords: investment project, investment effectiveness. 
 
Существующая на сегодняшний день методология анализа инвестиционных проектов сфор-

мирована на прогнозировании научно-технических, экономических, экологических и социальных 

результатов и последствий осуществления инвестиционного проекта. 
Характерной чертой прогнозирования считается учет неопределенности внутренней и внеш-

ней среды проекта. Учет неопределенности является одним из базовых требования новейшей ме-
тодологии оценки проектов, которая сформирована на основе Методических рекомендации по 

анализу и оценке инвестиционных проектов [1], достаточно широко применяющаяся и действую-

щая до сих пор в нашей стране для анализа и оценки инвестиционных проектов в различных ре-
гионах и отраслях. 

Воплощение инвестиционных проектов России осуществляется в условиях высокой неопре-
деленности, обусловленной как экономическими и финансовыми кризисами, так и нестационарным 

характером российской экономики [2, с. 38]. 

Под нестационарной экономикой подразумевается экономическая система, которой харак-
терны достаточно резкие и плохо предсказуемые трансформации макроэкономических показате-

лей, динамика которых не соответствует оптимальному рыночному циклу, а скорее присуща по-
сткризисным и кризисным экономическим процессам. Основными признаками нестационарности 

процесса (включая экономического) являются: 
- наличие неопределенного будущего состояния и критических значений параметров, кото-

рые осуществляют управление процессом, неустойчивой структуры во времени; 

- наличие стабильной, часто неблагоприятной тенденции к трудно поддающемуся формали-
зации, заметному изменению нынешнего положения дел;  

- финальный горизонт надежной видимости. 
В современных условиях волатильность всех показателей экономики России и факторов, ко-

торые определяют результаты и эффективность инвестиционных проектов, увеличивается в гео-

метрической прогрессии. В связи с этим вопросы увеличения качества всех показателей инвести-
ционных проектов, учета неопределенности в расчетах их совокупной эффективности являются 

определяющими. 
Известно, что общепринятая на практике методология учета неопределенности сводится к 

сценарному подходу и анализу чувствительности. При этом используемые экономико-
математические и финансовые модели и программное обеспечение вычисления  эффективности 

проекта обеспечивают для установленных исходных данных в проекте вычисление детерминиро-

ванных показателей IRR, NPV и других показателей [2, с. 39]. 
Кроме этого, для традиционных экономико-математических моделей, применяемых в инве-

стиционном проектировании, свойственны: 
1) целевой характер; модель ориентирована для решения определенной задачи. Трансфор-

мация задачи моделирования часто ведет к изменению модели; 
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2) алгоритмичность, то есть разработчик конкретной модели обязан сформировать алгоритм 

модели  - установить последовательность расчета, в соответствии с которой модель должна рабо-
тать; 

3) обуславливаемость системы математических зависимостей: «действительной» является 

такая модель, включающая зависимости, которые обеспечивают однозначность точного решения; 
4) детерминированность значений параметров; совершенным обычно является решение, где 

показатели имеют точную определенность; 
5) деление всех показателей (параметров) на аргументы (входные) и функции (выходные). 

Несоответствие специфики традиционной методологии существующим потребностям моде-
лирования в сфере финансов и экономики вынуждает искать нетрадиционные методы, которые не 

имели бы при себе следующие характеристики: 

- узкоцелевой характер моделей; 
-  алгоритмичность; 

-  разграничение аргументов и функций; 
- излишняя определенность; 

- сложный отбор информации. 

В трудах Нариньяни предложена технология и теория эффективного решения вопросов уче-
та неопределенности в экономических моделях – Н-модели (неопределенные модели) [3]. 

Неопределенные модели адекватны базовому свойству многих финансовых и экономических 
расчетов – имеется много факторов неопределенности. 

Главными источниками неопределенности при осуществлении экономических расчетов яв-
ляются: 

- категоричная невозможность осуществления точного прогноза ситуации; 

- противоречивость и неполнота статистических данных; 
- дифференциация в экспертной оценке. 

Основные особенности и принципы формирования неопределенных Н-моделей функциони-
рования проектов и предприятий представлены следующим образом [4]:  

- возможность применения интервальных оценок параметров (наряду с точными); 

- расчеты любых показателей модели могут осуществляться при различном количестве от-
сутствующих показателей при присутствии грубых оценок; 

- отсутствия деления показателей на аргументы и функции; 
- возможность устанавливать желаемые значения результирующих параметров; 

- автоматическое уточнение вычисления при поступлении дополнительных данных. 

Связи показателей и статистические данные, учтенные в Н-модели, и которые выражают 
экономические зависимости, устанавливают во времени пространство возможных состояний фи-

нансовой и экономической системы. Данное пространство обуславливает границы возможных зна-
чений всех показателей модели. При этом каждому показателю нижняя и верхняя границы «про-

странства» отражают, соответственно, минимальную и максимальную оценку его значений, веро-
ятны при условии, что остальные параметры модели также остаются в установленных для них 

«пространством» рамках. 

Использование Н-моделей в инвестиционном проектировании при анализе и оценке проек-
тов позволяет: 

- рассмотреть огромное число вариаций проекта без их смешивания; 
- оценить проектные риски через представление неопределенных параметров интервалами, 

который включает различные при рассматриваемых условиях значения параметра; 

- решать инверсионные задачи формирования инвестиционных проектов  - установка усло-
вий, исходя из которых проект будет достаточно неэффективным или эффективным. 

Сегодня применение Н-моделей испытано на решении эмпирических задач моделирования 
развития региональных и государственных экономик, оценки инвестиционных проектов и  функ-

ционирования предприятия. 
Для расширения потенциала практического использования разработок в области Н-

моделирования инвестиционных проектов и анализа их эффективности необходима интеграция Н-

модели с имитационными системами оценки инвестиционных проектов и издание методического 
межотраслевого руководства по использованию описанного новаторского инструмента анализа и 

оценки инвестиционных проектов [5, с. 38-39]. 
В настоящее время в сфере анализа инвестиционных проектов используются апробирован-

ные методы критериального анализа и финансового моделирования, посредством которых осуще-



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2017. № 10 (89)  

 
106 

ствляется расчет ключевых параметров финансовой эффективности инвестиционных проектов и 

их влияния на совокупное состояние предприятия. 
Инвестиционный процесс в инновационных зарубежных предприятиях базируется на стан-

дартизированном механизме прогнозирования. 

Таким образом, главной проблемой, которая стоит перед предприятиями при анализе и 
оценке инвестиционных проектов вне зависимости от государственной принадлежности и формы 

собственности, является максимизация точности прогнозирования, от которого в итоге, зависит 
реализация поставленных задач по достижению параметров эффективности их деятельности. 

Исходя из вышеперечисленных предпосылок, для решения проблемы точности прогнозиро-
вания инвестиционных проектов необходимо направить усилия на обеспечение точности прогно-

зирования рыночной конъюнктуры, разработку долгосрочных планов развития на базе сценарного 

моделирования, снижение издержек посредством внутренней реструктуризации.  
Повышение эффективности инвестиционной, операционной и учетной деятельности, совер-

шенствование финансового права, создание гибкой системы управления и контроля, оптимизация 
ключевых бизнес-процессов позволят устранить внешние факторы влияния на эффективность 

оценки и анализа инвестиционных проектов [6, с. 24-25]. 

Практическое участие в экспертизе инвестиционных проектов предприятия, а также систе-
матизация различных результатов, полученных зарубежными и отечественными исследователями 

по данным вопросам, позволило обнаружить наиболее системные ошибки, которые встречались в 
процессе обоснования экономической и финансовой состоятельности разнообразных вариантов 

использования капитала различных параметров оценки и анализа эффективности долгосрочных 
инвестиций. Не обращая внимания на то, проверка достоверности причисленных параметров по-

требует проведения особых аудиторских мероприятий, по нашему мнению, знание наиболее узких 

мест проектной заявки поможет сгруппировать усилия аудитора-эксперта на типичных ошибках, 
от присутствия которых зависит в исходе объективность, достоверность результатов анализа ин-

вестиционного проекта. 
Таким образом, основными системными ошибками при вычислении параметров эффективно-

сти являются: 

- не учитываются инфляция, задержки платежей и сезонные колебания продаж; 
- необоснованное завышение спроса на цены на производимую продукцию; 

- при определении  объемов инвестиционных расходов вместо показателя оборотного чисто-
го капитала применяется величина потребности в оборотных средствах; 

- разработчики проекта иногда не учитывают о последующих и первоначальных потребно-

стях в оборотном капитале; 
- экономически неправильно применяется величина процентных платежей при расчете дис-

контных параметров; 
- устанавливается неадекватная оценка арендным платежам за земельные участки и основ-

ные фонды; 
- искусственно завышаются коэффициенты сменности работы оборудования  и коэффициен-

ты сменности количество рабочих дней; 

- разработчики проекта не обращают внимания на особенности налогообложения: в бизнес  
проектах используется неверный категориальный аппарат (путаются между собой различные по-

казатели: чистая валовая прибыль, расходы, нераспределенная прибыль, себестоимость, выруч-
ка); 

- не имеется календарного планирования (но составляются графики  установки, строитель-

ства, графики погашения кредитов и т.п.); 
- расчет требуемой рентабельности опирается на неправильную методологию расчета; 

- дается необоснованно высокая оценка ликвидационной стоимости проекта; 
- бухгалтерская отчетность не сопрягается с планом финансирования проекта [7, с. 24]. 
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В данной статье рассмотрены основные аспекты антикризисного управления финансовой 

деятельностью организации в зарубежных странах, проведен анализ возможности использования 
основных методик антикризисного финансового управления в рамках выхода из состояния бан-
кротства российских организаций. 
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The article examines the key aspects of anti-crisis management of financial activity of the organi-

zation in foreign countries; carries out the analysis of opportunity of applying key methods of ant-crisis 
financial management within a way out of insolvency of Russian organization. 

Keywords: financial resources, bankruptcy, anti-crisis management. 
 

Обусловленная высоким уровнем конкуренции, нестабильной экономической средой каждой 
страны отдельно и глобализацией мировой экономики, четко просматривается тенденция – боль-

шинство предприятий являются убыточными. Причинами этого являются отсутствие государствен-
ной поддержки бизнеса, неправильная оценка баланса организации в условиях инфляции и дру-

гие. Это подтверждает необходимость создания целостной системы антикризисного финансового 

управления. 
Основываясь на опыте зарубежных стран, можно выделить основные недочеты в отечест-

венной системе регулирования экономики в кризис, для этого необходимо изучить опыт Франции, 
Великобритании и США. В этих странах законодательство акцентируется на сохранение организа-

ции и восстановление его деятельности и, только во вторую очередь, ликвидацию должника [1]. 
Законодательные власти Соединенных Штатов Америки первостепенной задачей определяет 

модернизацию законодательства в области занятости населения, работе с профориентацией мо-

лодежи. Власти США, переживших кризис первыми, в наибольшей степени, считают, что для мо-
дернизации системы антикризисного регулирования в стране необходимо рассмотреть вопрос с 

точки зрения стимулирования молодых людей к предпринимательской деятельности, частному 
бизнесу. 

Опыт Америки подтверждает одна из крупнейших корпораций – IBM, основным видом дея-

тельности которой является производство ЭВМ. Правление компании пропагандирует принципы 

http://smao.ru/files/magazine/2009/02/38-39.pdf
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антикризисного управления, которые, по мнению специалистов, должны олицетворять стиль 

управления по стране в целом (рис. 1). [2] 
Законодательной базой для разрешения проблем банкротства в США является Кодекс зако-

нов о банкротстве, которым полномочия по урегулированию данных проблем возложены на феде-

ральные власти. 
Федеральные управляющие выполняют множество надзорных и административных обязан-

ностей, возникающих из процедуры банкротства. Основная их функция заключается в надзоре за 
ходом банкротных процессов.  

Особенностью антикризисного регулирования во Франции является система государственно-
го регулирования кризисных ситуаций, включая договорное планирование на национальном уров-

не. 

Полномочия по администрированию в этой сфере возложены на прокуратуру, которая в 
праве принимать решения о возбуждении и прекращении процедуры несостоятельности. Прокурор 

правомочен лично направлять запросы о замене управляющего, экспертов, представителя креди-
торов, уполномоченного, ликвидатора, а также запросы об отмене плана реструктуризации, о пре-

кращении деятельности или о судебной ликвидации компании. Прокурор обладает большими пол-

номочиями в плане предъявления судебных исков в отношении управляющих организациям, а 
также потребовать реструктуризации, банкротства или передаче дела в уголовный суд [3]. 

 

 
Рис. 1 Принципы антикризисного управления (на примере компании IBM) 

 
В Великобритании государственным органом, осуществляющим надзор за антикризисным 

регулированием, является исполнительное агентство Департамента торговли и промышленности. 

Основной механизм антикризисного регулирования в Великобритании – назначение конкурсного 
управляющего имуществом организации, задачей которого является сохранение ликвидности ор-

ганизации. В соответствии с финансовым законодательством страны управляющий вправе распо-
ряжаться всем имуществом, долговыми обязательствами предприятия, вступать во владение, про-

давать имущество на публичном аукционе. 

В свою очередь, в Германии, где накоплен большой опыт кризисного регулирования, на 
примере эффективной реструктуризации организаций и финансового оздоровления целых отрас-

лей, составляющих основу экономики, законодательство направлено на жесткое регламентирова-
ние сохранения рабочих мест.  

Рассмотрение дел о банкротстве возложено исключительно на местные суды. 
В Германии при объявлении организации-должника неплатежеспособной суд соответствую-

щей юрисдикции начинает рассмотрение дела о несостоятельности и вправе назначить конкурс-

ное производство по имуществу. 
В законодательных актах Германии содержатся методы выявления кризисных проблем на 

этапе зарождения. Например, крупные корпорации обязаны проводить регулярные аудиторские 
проверки. Такие проверки направлены на своевременное выявление снижения рентабельности и 

ликвидности организации. Меры направлены на то, что при выявлении потери организацией бо-

лее 50 % акционерного капитала, управляющие организации обязаны оповестить акционеров. 
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Немецкий опыт антикризисного управления ярок и интересен, но вместе с тем и специфи-

чен, применим только для больших корпораций. Банкротство понимается как конкурсное произ-
водство (удовлетворение требований кредиторов). При этом очень четко разделены все кредито-

ры по уровням в порядке распределения конкурсной массы (государство, сотрудники, прочие кре-

диторы). Санация организации-банкрота происходит лишь в том случае, если кредиторы видят в 
этом перспективу спасения своих капиталов. В такой ситуации акции организации понижаются в 

цене, и под новые капиталы выпускаются новые акции. 
Проведенный анализ законодательства о банкротстве европейских стран, а также исполь-

зуемые там методы финансового оздоровления позволяют посмотреть на субъективные и объек-
тивные причины возникновения кризисных ситуаций с новой точки зрения, провести переоценку 

роли субъективного фактора в процедуре банкротства как прецедента в отечественной экономике 

[4]. Между тем, все перечисленное может быть катализатором финансового кризиса организации, 
но не его причиной, которая кроется, прежде всего, в субъективных факторах, связанных с низкой 

профессиональной квалификацией менеджеров и антикризисных управляющих, отсутствием меха-
низма их ответственности и неумелым хозяйствованием [5]. 

Таким образом, необходимо отметить, что для улучшения стабильности финансового со-

стояния отечественных организации и, вместе с тем, экономики в целом, необходимо рассмотреть 
способы интеграции методов зарубежного регулирования несостоятельности, соотношение его с 

российской действительностью. При этом необходимо учитывать национальную специфику соци-
ально-экономических условий развития страны, традиции и обычаи, юридическую базу и разви-

тость рыночных отношений, степень проникновения властных структур в рыночные отношения, а 
также уровень развития неформальных экономических отношений. 
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 Статья посвящена проблеме определения степени государственного регулирования отрас-

лей национальной экономики с целью определения наиболее оптимального уровня государствен-
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Вопрос государственного регулирования экономики всегда являлся предметом острейших 

дискуссий как в отечественной, так и зарубежной научной среде. Весьма объяснимо, что деятель-

ность государства в современной рыночной экономике очень существенна [1, c.187]. Практически 
все развитые государства аккумулируют все доступные им инструменты и средства, оказывающие 

воздействие на экономическое развитие. В период развития научно-технического прогресса при-
оритетным направлением является повышение эффективности производства, его наукоемкости и 

технического уровня, а также его оптимального управления. В развитых странах решение этих 

задач напрямую зависит от грамотно выстроенного государственного регулирования. В этой связи 
немалый интерес представляет оценка необходимости государственного вмешательства в разви-

тие отдельных отраслей экономики. 
Отрасль представляет собой совокупность качественно однородных хозяйственных единиц 

(предприятий, организаций, учреждений), которые характеризуются особыми условиями произ-
водства в системе общественного разделения труда, однородной продукцией и выполняющих об-

щую (специфическую) функцию в национальном хозяйстве. Все отрасли принято разделять на 2 

группы: сфера материального производства и непроизводственная сфера. Если рассматривать 
структуру российской экономики, то она образована из следующих отраслей: обрабатывающее 

производство; добыча полезных ископаемых; сельское хозяйство; рыболовство; электроэнергети-
ка; оптовая и розничная торговля; строительство; транспорт и связь; гостиницы и рестораны; 

операции с недвижимым имуществом; финансы; образование; госуправление; здравоохранение; 

прочие услуги.  
На наш взгляд, целесообразно осуществить оценку необходимости государственного регу-

лирования коммерческого сектора, опираясь на общероссийскую классификацию. Одной из наи-
более важных сфер в экономике России является аграрный сектор, обеспечивающий в последнее 

время рост ВВП. В экономике любой страны аграрный сектор занимает значительное место. Уро-

вень экономической безопасности страны во многом определяется уровнем развития сельского 
хозяйства. Поддержка сельскохозяйственных производителей со стороны государства оказывается 

во многих странах мира. В основном она реализуется по таким направлениям, как правовое обес-
печение регулирования сельского хозяйства, формирование конкурентной среды на рынках това-

ров сельскохозяйственных производителей, поддержка устойчивого роста АПК, проведение поли-
тики разумного протекционизма, создание благоприятного климата для иностранных инвесторов и 

регулирование цен, а также антимонопольная, бюджетная и налоговая политика.  
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Задача государственного регулирования сельского хозяйства имеет важное значение. Одна-

ко при её реализации многие страны сталкиваются с рядом проблем, так как эта отрасль направ-
лена на обеспечение населения продовольствием и приобретение сырья и материалов для ряда 

других отраслей промышленности. Вместе с тем, производители в сфере АПК несут высокие риски, 

связанные со спецификой производимой продукции и длительным сроком окупаемости основных 
средств.  

В промышленности, как и в сельском хозяйстве, участие государства признается необходи-
мым практически во всех странах. На современном этапе экономического развития страны в про-

мышленности определяющим звеном является инновационное производство и применение нано-
технологий, поскольку именно это является фактором повышения конкурентоспособности про-

мышленного сектора и экономики страны в целом. В этой связи государство в высокой степени 

заинтересовано в развитии промышленного комплекса.  
Модернизация и развитие национальной экономики и, в том числе, промышленности, в ин-

дустриальных странах, как правило, подразумевает два этапа. Первый этап – импортозамещение. 
Материальной базой выступает дешевая рабочая сила, а меры государственной поддержки выра-

жены жестким протекционизмом. Второй этап – экспортоориентированный рост. Материальной 

базой выступают инвестиции и новые технологии, государство проводит мягкую промышленную 
политику с сохранением привилегированных условий для высокотехнологичных производств [5, 

с.78]. Отсюда следует, что степень государственного вмешательства в развитие промышленности 
зависит от того, на каком уровне экономического развития находится государство и какие цели 

оно преследует.  
По мнению ряда специалистов, многие новые индустриальные страны смогли пройти в сво-

ем развитии обе стадии промышленной политики, в том числе и страны Восточной Азии. Наиболее 

успешным примером является Китайская народная республика. На первом этапе государство соз-
давало льготные условия, направленные на привлечение инвестиций в экспортоориентированные 

отрасли, на втором этапе – селективную поддержку высокотехнологических и приоритетных для 
экономики Китай отраслей [5, с.81]. Так, после вступления Китая в ВТО китайское правительство 

внесло поправки практически в 3000 законодательных актов, регламентов и инструкций, что уси-

лило прозрачность соответствующих политических установок с целью привлечения инвестиций. 
Отдельного внимания заслуживает анализ и применение зарубежного опыта в государст-

венном регулировании нефтегазового комплекса России. Поскольку ресурсообеспеченность, авто-
номность и экономическая безопасность государства прямо зависит от количества добываемых в 

стране полезных ископаемых, здесь очень важно проводить политику, не нарушающую интересы 

национальной экономики и населения страны в целом. На наш взгляд, государственная политика в 
данной отрасли должна быть наиболее авторитарной и взвешенной, чтобы избежать таких по-

следствий как «утечка капитала», истощение природных запасов и обнищание населения. 
Практический интерес представляет опыт Норвегии, где так же, как и в России, нефтегазо-

вая отрасль занимает наибольший удельный вес в структуре ВВП. В Норвегии все морские нефте-
газовые месторождения находятся в государственной собственности, а Королю и Министерству 

нефти и энергетики подконтрольно регулирование отрасли, в том числе и распоряжение углево-

дородными ресурсами. Капитал, который получает страна от экспорта ресурсов, работает в на-
циональных интересах, и экономики государства деофшоризована. Стратегическим приоритетом 

использования нефтегазовых доходов является стимулирование экономического роста, которое 
достигается благодаря росту национального благосостояния, повышению уровня покупательной 

способности населения и обеспечению его занятости, а также эффективному использованию 

средств фонда нефтегазовых доходов для регулирования экологических мероприятий. Лицензиро-
вание буровых и геологоразведочных работ на континентальном шельфе Норвегия предоставляет 

как национальным, так и зарубежным компаниям. Данное государство имеет один из самых высо-
ких показателей социальной защиты населения в мире, длительный промежуток времени лидиру-

ет в Западной Европе по объемам экспортируемой нефти и входит в пятерку стран мира по экс-
портируемым объемам газа благодаря крупным иностранным инвестициям в национальную добы-

вающую промышленность, созданию правовых институтов, которые обеспечивают сохранность 

прав и интересов инвесторов, а также благодаря льготному кредитованию и справедливому, неиз-
бирательному предоставлению лицензий. В стране реализована эффективная трехступенчатая 

налоговая система с прогрессивной шкалой налогообложения. Это исключает возникновение кон-
фликта интересов между бизнесом и государством и стимулирует максимально возможное при су-

ществующих технологиях извлечение сырья. Помимо этого, если сравнивать с Россией, в Норвегии 

существенно снижены риски коррупционного характера [2, с. 105]. 
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Состояние национального строительного комплекса влияет на экономическое благополучие 

всех областей экономики и жизненные процессы воспроизводства населения. Государственное 
регулирование строительной деятельности является необходимым с точки зрения взаимодействия 

государственных (общественных) и индивидуальных интересов, с целью развитии крупных соот-

ношений (пропорций) в экономике между накоплением, потреблением и инвестированием, осно-
вываясь на стратегическом прогнозировании, планировании и финансировании налогообложения 

и других мер государственного воздействия на рынки инвестиций, подрядных работ, недвижимо-
сти [6, с.71]. 

В зарубежных странах особое внимание государство уделяет вопросам ценообразования в 
сфере гражданского строительства. Так, в Японии, США и Германии государственные органы мо-

гут вмешаться и отрегулировать цену недвижимости, если она превышает издержки производства 

и среднюю норму прибыли. Например, средняя норма прибыли при осуществлении строительно-
монтажных работ составляет 10-12% от издержек производства [7, с. 68]. Если она оказывается 

выше и причины такого увеличения после исследования признаются необоснованными, государст-
во регулирует эту норму в принудительном порядке.  

С одной стороны, такие действия государства можно объяснить тем, что оно пытается за-

щищать социальные права отдельных категорий граждан, не имеющих возможности приобрести 
жилье по завышенной цене. С другой же стороны, недвижимость с необоснованно высокой стои-

мостью и без того не будет пользоваться высоким спросом, и в действие вступят классические за-
коны экономики, которые самостоятельно выровняют все диспропорции. В свою очередь, ограни-

чение в норме прибыли сможет привести к сокращению коммерческого интереса, что в конечном 
счете будет способствовать сокращению предложения на рынке гражданского строительства. На 

наш взгляд, государственное регулирование строительной отрасли может ограничиться такими 

направлениями, как контроль за соблюдением законодательства в части защиты прав населения и 
правил безопасности, участие в проектах национального и регионального значения (строительст-

во спортивных объектов для крупных спортивных мероприятий), а также участие в социальных 
проектах по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.  

Что касается отрасли оптовой и розничной торговли, то здесь обоснованная необходимость 

государственного вмешательства может объясняться только потребностью в повышении конкурен-
тоспособности национального бюджетного продукта, но это уже входит в задачи промышленной 

политики, что дает основания для существования точки зрения, согласно которой данный сектор 
не нуждается в государственном вмешательстве и способен самостоятельно урегулироваться с 

помощью законов рыночной экономики. 

Если рассматривать вмешательство государства в финансовый сектор экономики, то в на-
стоящее время не существует единой точки зрения о наиболее оптимальной модели государствен-

ного регулирования. В целом оно преследует следующие цели: защита инвесторов или потребите-
лей; гарантия обеспечения устойчивости и платежеспособности финансовых учреждений; обеспе-

чение прозрачности и эффективности в деятельности финансовых рынков; содействие в создании 
и поддержании стабильной финансовой системы.  

Независимо от особенностей действующей в стране экономической системы, государствен-

ное регулирование транспортной деятельности остается объективной необходимостью. Среди ос-
новных предпосылок вмешательства государства в деятельность субъектов транспортного рынка 

можно выделить несколько ключевых блоков. 
1. Магистральный характер отрасли транспорта относительно других отраслей инфраструк-

туры, социальной и производственной сфер. Балансирующее воздействие государства на развитие 

экономики в целом невозможно при отсутствии государственного контроля за процессами в транс-
портном комплексе, поскольку транспорт обслуживает одновременно и производственные отрас-

ли, и сферы, непосредственно с ними связанные, а также отрасли, которые обеспечивают жизне-
деятельность региона. 

2. Социально-обусловленная необходимость поощрения конкуренции и контроля над дея-
тельностью естественных монополий в транспортной отрасли (например, на железнодорожном 

транспорте) с целью ограничения стремлений монополиста к извлечению максимальной личной 

выгоды посредством неоправданного завышения тарифов, экономии на качестве обслуживания 
клиентов, отказа от невыгодных, но при этом социально значимых перевозок. Следует сказать, что 

в данном направлении у экономики России наблюдается целый ряд нерешенных пока противоре-
чий, поскольку в сфере железнодорожного транспорта функционирует монополия, тем самым 

провоцирующая все отрицательные моменты данного факта. 
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3. Контроль над развитием инфляционных процессов через регулирование транспортных 

тарифов. 
4. Высокая капиталоемкость, длительные сроки создания и отсроченная окупаемость объек-

тов транспортной инфраструктуры, рисковый характер инвестиций. Всё это делает участие в раз-

витии транспортного комплекса непривлекательным для частного предпринимательства. Поэтому 
государство должно взять на себя координацию и частично финансирование масштабных проек-

тов в транспортном секторе, создавая максимально выгодные условия для государственно-
частного партнерства. 

5. Необходимость установления единых экологических и технических стандартов и норм, ко-
торые обеспечивают охрану окружающей среды, безопасность движения, нормальные условия 

труда [4, с.48]. 

Среди общемировых тенденций государственного регулирования транспортной системы 
можно выделить такие, как государственная поддержка и финансирование функционирования и 

развития транспортной системы, передача территориям широкого круга полномочий в области 
регулирования развития транспортного сектора и переход к комплексному планированию разви-

тия транспорта и поддержка собственных транспортных отраслей [3, с. 42]. 

В заключение можно сказать, что государственное регулирование является неотъемлемым 
практически во всех отраслях национальной экономики. Необходимо лишь разработать комплекс 

наиболее оптимальных инструментов, в том числе опираясь на зарубежный опыт. К экономике 
России, на наш взгляд, наиболее адаптивными будут модели государственного регулирования Ки-

тая в части промышленной политики и Норвегии в части нефтегазовой отрасли. Оценку необхо-
димости государственной поддержки в той или иной отрасли важно продолжить с учетом таких 

принципов, как адресность и исключение факторов коррумпированности и лоббирования интере-

сов крупных национальных корпораций и производств. 
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Сегодня рынок недвижимости является прочным пластом для развития экономической сис-
темы государства. Он способствует активному и динамичному развитию потенциала национальной 

экономики. Фактически рынок недвижимости представляет собой существенную базу националь-

ной экономики, так как недвижимость является важнейшей составной частью национального бо-
гатства, на его долю приходится более половины мирового богатства. 

Оценка недвижимости является актуальным вопросом настоящего времени, также оценка 
недвижимости выступает необходимым звеном современного функционирования рыночной эконо-

мики.  

Оценка - профессиональная деятельность субъектов оценочной деятельности, направлен-
ная на установление в отношении объектов оценки рыночной, кадастровой и иной стоимости. 

Оценка недвижимости может рассматривать с четырех сторон (рис.1). 

 
Рис. 1. Оценка недвижимости 

Оценка недвижимости - это, скорее, субъективный процесс. Это обусловлено сложностью 
процесса оценки, связанной с необходимостью учета большого количества факторов, взаимодей-

ствие которых между собой и влияние на результаты оценки довольно неоднозначно. 
Поэтому могут возникать споры о достоверности предложенной оценщиком рыночной стои-

мости недвижимости. В силу этого необходимо руководствоваться единообразными методическими 

правилами, учитывающими все многообразие условий, влияющих на результат оценки, – принци-
пами оценки. 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2017. № 10 (89)  

 
115 

Объективная совокупность оценочных принципов – это определенная система аксиом про-

ведения процедуры оценки. При этом необходимо выделить групповые особенности, а также су-
ществующие взаимосвязи между группами принципов и общей целью. 

На основе практического использования системы принципов оценки происходит формирова-

ние базовой концепции, которые составляют идейную основу подходов и методов оценки.  
Нормативно-правовая база, регулирующая оценку недвижимости в Российской Федерации, 

включает: 
1. Гражданский Кодекс РФ. 

2. ФЗ от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»: 
содержит пять глав, дает понятия оценочной деятельности, «субъекты и объекты оценки», их 

права и обязанности. 

3. ФСО (Федеральные стандарты оценки). 
На сегодняшний день в России существует три способа оценки недвижимости: затратный 

метод, доходный и сравнительный методы, которые отражены в соответствующих нормативных 
документах, и, прежде всего, в российских Стандартах оценки (табл.1)[1]. В то же время появля-

ется необходимость в использовании таких новых способов оценки стоимости, которые бы явля-

лись «синтетическими» по отношению к установленным российскими Стандартами оценки основ-
ным трем подходам и сочетали в себе их преимущества, опираясь на взаимодействие факторов, 

автономно учитываемых в рамках стандартных подходов. 
Таблица №1 

№ 
стан-
дарта 

Название стандарта Выходные данные  
Приказ Министерства  

экономического развития РФ 

1 Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведе-
нию оценки 

от 20.05. 2015 г.№ 297 

2 Цели оценки и виды стоимости  от 20.05. 2015 г.№ 298 

3 Требования к отчету об оценке от 20.05. 2015 г.№ 299 

4 Определение кадастровой стоимости от 22.10.2010 г.№ 508 

5 Порядок проведения экспертизы, требования к экспертному заклю-
чению и порядку его утверждения 

от 04.07.2011 г.№ 328 

6 Требование к уровню знаний эксперта саморегулируемой органи-
зации оценщиков 
(УТРАТИЛ СИЛУ С 01.07.17, принятие изменений в ФЗ 135-ФЗ ) 

от 07.11.2011 г.№ 628 

7 Оценка недвижимости от 25.09.2014 № 611 

8 Оценка бизнеса от 01.06. 2015г. г.№ 326 

9 Оценка для целей залога от 01.06. 2015г. г.№ 327 

10 Оценка стоимости машин и оборудования от 01.06. 2015г. г.№ 328 

11 Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственно-
сти 

от 22.06.2015 №385 

12 Определение ликвидационной стоимости от 17.11.2016 №721 

13 Определение инвестиционной стоимости от 17.11.2016 №722 

 

Известные отечественные исследователи методических основ и практических проблем оце-

ночной деятельности В. Драпиковский и И. Иванова отмечают три основные причины, обуславли-
вающие неопределенность оценки и влияющие на степень достоверности ее результатов: недос-

таточный опыт или некомпетентность оценщика (субъективная неопределенность), отсутствие 
адекватных методологии анализа и оценки (модельная неопределенность), недостаточный уро-

вень активности и/или ликвидности на рынке (объективная неопределенность). Первые две при-

чины могут быть устранены путем повышения квалификации и уровня профессиональной подго-
товки оценщика, развитием методологии и методических приемов оценки, тогда как объективная 

неопределенность является непреодолимой в силу того, что рыночная информация, на которую 
опирается оценка, носит вероятный, ограниченный характер [2]. 

Заниматься оценочной деятельностью могут только физические лица, являющиеся членами 
одной из саморегулируемых организаций. 

Совершенствование подходов анализа и оценки стоимости недвижимости выступает в усло-

виях российской экономики актуальной задачей, поскольку методология оценки отличается несо-
вершенством, а рыночная ситуация является неопределенной. Важность же самой оценки стоимо-

сти является бесспорной. 
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В оценочном бизнесе очень низкая рентабельность, срок окупаемости может растянуться на 

несколько лет. Мелкие предприятия не выживают, так как потребители предпочитают работать с 
крупными предприятиями, стаж которых не меньше 2 лет. Этот факт говорит о высоком уровне 

ротации рынка - на смену закрывшимся оценочным компаниям тут же приходят новые. Из-за 

очень высокой конкуренции происходит неизбежное падение цен, что не может не сказаться на 
качестве оценочных услуг. Крупные игроки рынка, чтобы не нарушать законодательство и сохра-

нить репутацию, вынуждены сокращать персонал, а более мелкие идут по пути неуплаты налогов. 
Одной из важнейших проблем в работе оценочных организаций является недостаточность и 

недостоверность добытой ими необходимой информации. Для разрешения данной проблемы 
предлагается законодательно обязать регистрационную палату предоставлять оценщикам полную 

информацию о стоимости квартир, которые необходимы для проведения оценки. Это приблизит 

результат оценщика к реальной стоимости квартиры, что даст более четкое представление о со-
временном состоянии рынка недвижимости. 

Следующей проблемой является сокращение не малого количества СРО оценщиков, что 
объясняется некачественным результатом контроля данной деятельности.  

Согласно ФЗ № 315 «О саморегулируемых организациях», под саморегулированием понима-

ется самостоятельная и инициативная деятельность, осуществляемая субъектами предпринима-
тельской или профессиональной деятельности, содержанием которой являются разработка и уста-

новление стандартов и правил указанной деятельности, а также контроль за соблюдением требо-
ваний указанных стандартов и правил. 

Мелкие СРО с ограниченным бюджетом физически не могут осуществлять качественный 
контроль за своими членами. Требуется значительное сокращение количества оценщиков. На дан-

ный момент статистика показывает более 18 тысяч независимых оценщиков. Не должно быть так, 

что любой человек, прошедший переобучающие курсы, может работать оценщиком. Как вариант 
решения этой проблемы предлагается делать упор на стаж работы минимум 3 года. 

Еще одной важной проблемой является низкий уровень качества преподавательского соста-
ва по оценочной деятельности. Некачественные оценщики - это следствие некачественного обра-

зования и обучения, то есть преподаватели имеют отстраненное понятие об оценочной деятель-

ности. Предлагается проведение обязательной ежегодной квалификации оценщиков и защита их 
знаний экзаменационным способом. Также имеет место быть разделение оценщиков по видам ра-

бот, то есть разделение по узким квалификациям - оценка бизнеса, оценка коммерческой недви-
жимости, оценка транспорта и т. д., что даст хорошие результаты по качеству работы и отчетов 

[3]. 

Необходимо отметить, что неадекватная оценка стоимости недвижимости в своем конечном 
итоге приводит к наступлению следующих последствий: 

- неточному исчислению показателей амортизации, то есть в своем конечном итоге приво-
дит к себестоимости и отпускных цен продукции, услуг, работ, доходности, а также рентабельно-

сти показателей прибыли и конкурентоспособности организации; 
- к искажению итоговых сумм причитающихся налогов, в первую очередь на имущества и 

прибыль, а следовательно, к неверному отражению финансового состояния деятельности органи-

зации; 
- неверному отражению в бухгалтерском балансе соотношения как основного, так и оборот-

ного капитала, а следовательно, к осуществлению неправильных действий, которые направлены 
преимущественно на финансовое состояние организации; 

- неверному исчислению целого ряда технико-экономических показателей, которые объек-

тивно характеризуют непосредственное использование и воспроизводство объекта недвижимости. 
Таким образом, оценка недвижимости имеет большое значение в процессе экономической 

деятельности хозяйствующих субъектов.  
Крайне необходимым является принятие закона о рынке недвижимости, который бы четко 

определял понятие, объекты рынка недвижимости, его участников и рамки регулирования со сто-
роны государства. 
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В статье рассмотрены некоторые макроэкономические факторы и проблемы, связанные с 

ними, оказывающие влияние на состояние экономики России в целом. 
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The article examines some macroeconomic factors and problems, connected with them, which 

have impact on the state of the Russian economy. 
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Экономические потрясения в России за последние несколько лет негативным образом сказа-

лись на благосостоянии ее граждан. Так, на конец 2016 года в стране официально насчитывалось 
почти 20 млн. граждан, живущих за чертой бедности. Однако всего за первые полгода 2017 года 

эта цифра выросла до 22 млн. человек и продолжает расти. В соответствии с методикой минэко-
номразвития к «бедным» относятся граждане, чьи доходы не достигают установленного государ-

ством прожиточного минимума, который составляет сегодня в среднем по России 10 329 руб. Есть 

также такое понятие как «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), который меньше прожи-
точного минимума и составляет с 1 июля 2017 г -7800 руб., при этом минимальный размер оплаты 

труда никак не может «догнать» прожиточный минимум, несмотря на все заверения властей о не-
обходимости скорейшего выравнивания этих двух показателей. При этом, как известно, большая 

часть населения живет на официальную зарплату, и к таким относится сегодня более 100 млн. 

человек. 
Обратимся к официальным статистическим данным о средней зарплате и официальной ин-

фляции по стране за последние 5 лет с 2013-2017 гг.  
Таблица 1. Динамика зарплаты и инфляции в годовом выражении за 2013-2017 гг. (на июль ме-

сяц) в среднем по РФ [1,2,3] 
Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 

Номинальная зарплата (руб.) 30 229 32 515 33 901 35 888 38 619 

Официальная инфляция 6,45% 11,36% 12,91% 5,38% 2,1 % (за 
полугодие) 

 

Из данных таблицы видно, что номинальная зарплата за неполных пять лет выросла на 8 390 
руб., или почти на 22%, при этом та же официальная инфляция выросла за этот же период более 

чем на 32% т.е., исходя из этих цифр, получается, что реальная зарплата не выросла, а снизилась 
на 10%. 

При этом речь идет именно об официальной инфляции, в то время, как известно, что есть и 

реальная инфляция (по разным данным она доходит до 15%), также известна так называемая лич-
ная инфляция, когда для каждого человека она измеряется как рост цен на перечень товаров, ко-

торые он потребляет. 
Сегодня почти половина граждан тратит свои доходы на еду и жилищно-коммунальные услу-

ги. Хозяйствующие субъекты в созданных искусственно условиях «дорогих денег» в большинстве 

своем не способны на долгосрочные инвестиции, т.к. недоступность финансовых ресурсов банков 
не позволяет делать долгосрочные прогнозы.  

И хотя ключевая ставка ЦБ РФ два года подряд продолжает снижаться. С начала 2015 г – с 
15%, до 9%, в середине 2017 г., при этом обывателю не понятно, почему она остается выше ожи-

даемой инфляции в 4-5% годовых и почему кредиты по-прежнему недоступны. К сравнению, в Ев-
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ропе ставки по потребительским кредитам составляют 2-3 %, и даже филиалы Сбербанка России 

дают кредиты во многих европейских странах под 4% годовых. Также уместно будет сказать, что 
отсутствие «длинных» и «дешевых» денег в экономике не позволяет предпринимательскому секто-

ру уверенно развиваться, крупные предприятия (да и средний бизнес также) не могут перекреди-

товаться, нехватка ликвидности не позволяет начинать (а подчас и заканчивать) проекты по 
строительству или развитию объектов капитального характера, а также инфраструктурных объек-

тов, нарастание долгов в экономике ведет к нестабильности ее сегментов. 
Мы знаем, что теоретически государство имеет возможность хотя бы косвенно влиять на 

экономически рост, т.е. как повышать его, так и снижать. Главным институтом рыночной системы, 
призванным регулировать количество денег в экономике, является Центральный банк. Через клю-

чевую ставку Центральный банк регулирует приток и отток денег в экономику также посредством 

валютных интервенций, покупая или продавая определенной количество иностранной валюты, по-
полняя или опустоша тем самым свои золотовалютные резервы и изменяя соотношение отечест-

венной и иностранной валюты в экономике, тем самым влияя на их курсы. Известно, что с 1992 
году РФ перешла к расчету денежных агрегатов (М0, М1,М2,М3), кратко напомним их значение:  

М0 – наличные деньги +чеки,  

М1 = М0+средства на расчетных и текущих счетах банков,  
М2= М1+срочные вклады, 

М3 = М2+государственные ценные бумаги.  
Такое деление сделано для того, чтобы государство могло регулировать количество денег в 

экономике и не допускать непредвиденной инфляции (как, например, в 1992 г - 2600%/годовых). 
Так, посредством Центрального банка государство, уменьшая агрегаты, воздействует на инфляци-

онные процессы, например, уменьшив количество государственных ценных бумаг (т.е. М1-М3), 

правительство снизит уровень денежной массы. При этом существует также важный показатель – 
коэффициент монетизации, который показывает достаточность денежных средств в экономике и 

рассчитывается по формуле:  
Км = М2/ВВП [4] 

В некоторых странах этот коэффициент может достигать 0,5 и даже больше, по данным ЦБ 

РФ на 1 августу 2017 г. агрегат М2 составил – 39 275 млрд. руб. [8], таким образом, уровень моне-
тизации российской экономики при прогнозе ВВП на 2017 г.в 87 трлн. руб., (фактический по дан-

ным Росстата в 2016 г.- 85 880,6 млрд. руб.х1,5% прогноз) должен составить – 0,45 (39 275/87000), 
что является средней величиной для развивающихся стран.  

При этом некоторые эксперты предлагают увеличить этот уровень и «влить» в экономику 

дополнительные «живые» деньги, сделав ограниченную эмиссию в размере 1 трлн. руб. Такую 
концепцию разработали эксперты из «Столыпинского» клуба во главе с омбудсменом Титовым. 

Однако у данной концепции есть противники («команда Кудрина»), которые высказываются 
за ограничение денежной эмиссии и выбирают более консервативный и осторожный вариант раз-

вития экономики, предполагающий поступательное развитие за счет повышения ее конкурентоспо-
собности, а не вливания (даже на ограниченное время и на возвратных условиях) денежных 

средств. 

Данные предложения были рассмотрены президентом РФ в начале лета 2017 года, вероятно, 
были учтены мнения обеих групп экспертов. 

Однако трудно спорить с тем, что государство должно вкладывать средства в реальный сек-
тор экономики, давать доступные финансовые ресурсы сельскому хозяйству, малому и среднему 

бизнесу, поддерживать инновационные разработки. 

В этой связи до сих пор остро стоит проблема административных барьеров, это не новая и 
давно известная и обсуждаемая на всех уровнях власти и бизнес-сообществе проблема. Количест-

во надзорных органов на федеральном уровне порядка 40, а на региональном и местном уровнях 
их количество доходит до 10 тысяч, работу которых обеспечивает около 100 тысяч работников. 

Административный гнет в виде бесчисленных проверок вносит свои деструктивные элементы в 
действие рыночного механизма. Стоит напомнить, что недавно президент РФ указал, что количест-

во плановых проверок должно быть сокращено до 30% от нормативов, общая продолжительность 

проверок предпринимателей не должна быть более 10 дней, при этом запрещается изымать носи-
тели информации при возможности их копирования.  

По итогам заседания президиума Совета при президенте России по стратегическому разви-
тию и приоритетным проектам, проходившему в октябре 2016, было решено, что к 2018 году адми-

нистративная нагрузка на бизнес должна быть снижена на 20%, а к 2024 году она должна снизить-

ся вдвое — на 50%.  
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Известный международный рейтинги ведения бизнеса Doing Business - «Ведение бизнеса», 

разработанный Всемирным банком, отводит нашей стране 40 место из 189 стран (в 2017 году) [5], 
которое, хотя и улучшилось за последние годы (2016 - 51 место, 2015 - 62 место), но все-таки ос-

тается весьма далеким от большинства развитых стран (Новая Зеландия, Сингапур, Дания и др.). 

Наиболее «провальными» факторами конкурентоспособности российской экономики являются сле-
дующие:  

 состояние институтов (97 место); 

 условия ведения бизнеса (86 место); 

 ситуация на товарных рынках (99 место) и состояние финансового рынка (110 место). 

Перечень «традиционных» проблем нашей экономики может показать опрос участников Рос-
сийского Союза промышленников и предпринимателей, проведенный еще два года назад (2015 г.).  

Выделим 5 основных проблем [6]: 
1) рост цен/тарифов (более 56%). Так, большинство компаний высказались за эту пробле-

му как наиболее главную, она остается наиболее серьезной и препятствующей росту бизнеса; 

2) избыточно высокие налоги (более 43%). Чуть более половины компаний считают, что 
уровень нагрузки остался прежним: доля нейтральных оценок выросла с 2014 года на 7,5%. Одно-

временно с этим снизилось число негативных ответов «уровень налоговой нагрузки вырос» — до 
38,6% против 49,7% в 2014 году. В целом, бизнес фиксирует неизменность либо рост нагрузки; 

3) недостаток квалифицированных кадров (более 40%) Важность вопросов, связанных с 

дефицитом квалифицированных кадров, за год несколько снизилась: компании стали реже отве-
чать, что именно недостаток квалифицированных сотрудников — основное препятствие для разви-

тия бизнеса в России, но 40,4% компаний по-прежнему говорят о дефиците квалифицированной 
рабочей силы как об одной из трёх главных проблем, мешающей предпринимательской деятельно-

сти. В 2015 году доля организаций, которые испытывают крайний дефицит, составила 13,7%. Чуть 
более пятой части компаний указали, что таких работников им не хватает, и 26% выбрали вариант 

«скорее не хватает». Потребность в специалистах высшего уровня квалификации испытывают 

58,6% компаний. О крайнем дефиците заявили 18%; 
4) сложность с доступом к кредитным ресурсам (более 36%) Ответы на вопрос, по какой 

именно кредитной ставке компании могут взять кредиты в рублях при залоговом обеспечении, 
подтверждают - доступность кредитов снизилась. Более чем в полтора раза выросло число компа-

ний, которые могут рассчитывать на ставку не ниже 15%. По результатам 2015 года, их доля со-

ставила 46,9% - почти половина от всех респондентов. Сильнее всего «просела» доля компаний, 
рассчитывающих получить заёмные деньги под ставку от 10% до 12%, - она сократилась сразу с 

19% до 7%. Порядка 60% компаний-субъектов малого бизнеса отметили, что ставка для их компа-
ний будет превышать 15%. В случае представителей среднего бизнеса доля выбравших самый вы-

сокий размер ставки ещё больше - 72,7%; 
5) избыточно высокие обязательные страховые платежи (более 27%). В 2012 году в струк-

туре обязательных платежей появился новое требование к предпринимателям: с 1 января вступил 

в силу Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте». В 2015 году вы-

росла доля позитивных оценок - с 2,4% до 9,2%. Это может быть связано со снижением страховой 
нагрузки в отношении отдельных видов деятельности. Большинство компаний - 48,6% - считают, 

что страхование ответственности владельцев опасных объектов не оказывают влияния на деятель-

ность компании, 31% - «скорее мешают вести деятельность». 
Из перечисленных пяти проблем видно, что 4 относятся к вопросам финансов и высоких на-

логов (тарифов), если упростить вышесказанное, то проблемы для бизнеса в стране можно свести, 
по сути, к трем основным: 

1) экономическая нестабильность; 

2) несовершенство законодательства; 
3) недоступность финансовых ресурсов. 

При этом стоит сказать, что снижение административных барьеров, либерализация уголов-
ного законодательства, резкое снижение разных проверок со стороны контролирующих органов 

это лишь часть необходимых мероприятий, необходим качественный рост производительности тру-
да. 

Так, еще в 2012 году Президент РФ в рамах известных «майских указов» поручил правитель-

ству обеспечить условия создания в течение 6 лет 25 млн. модернизированных рабочих мест. При 
этом по расчетам Минэкономразвития (на 2013 г.) создание одного модернизированного рабочего 

места должно было обойтись примерно в 100-300 тысяч долларов в ценах 2013 г. [7]. 
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Теперь обратимся к официальным данным Федеральной службы государственной статистики 

РФ (Росстат) о приросте высокопроизводительных рабочих мест в экономике за период 2012-2016 
гг. 

Таблица 2. Прирост высокопроизводительных рабочих мест за период 2012-2016 гг. в целом 

по экономике РФ [8] 
ед./год 2012 2013 2014 2015 2016 

Тыс. ед 1849,1 1122,8 788,1 -1671,9 -799,1 

Процент роста/падения 12,7 6,9 4,5 -9,1 -4,8 

 

Большая часть прироста, равно как и отрицательного роста, традиционно пришлась на бо-

лее промышленно развитый - Центральный федеральный округ, к которому относятся г. Москва, 
Московская область, Белгородская, Калужская области и другие регионы. Соответственно, лиде-

ром по приросту стала Москва, как собственно и лидером по сокращению также Москва: так, на ее 
долю в 2012 г. пришлось более 304 тыс. рабочих мест из 680 тыс., а в кризисном 2015 г. из более 

чем 523 тыс. рабочих мест на ее долю пришлось чуть менее 150 тыс. мест. 
Логично предположить, что деструктивным элементом, повлиявшим на отрицательный рост 

в количестве высокотехнологичных рабочих мест в экономике, вероятнее всего, стали, в первую 

очередь, финансовые и технологические санкции со стороны ряда западных стран по отношению к 
России введенные в 2014 г. и продлеваемые по сегодняшний день. Наиболее полно они начали 

проявлять себя с начала 2015 г., это сказалось, прежде всего, на промышленности, т.к. западному 
капиталу фактически было запрещено вкладывать финансы и технологии в российскую промыш-

ленность, также это традиционно ударило по финансовому сектору экономики, который не мог 

позволить себе иностранные заимствования на срок более чем 30 дней.  
Однако сами санкции, затронув и другие сферы экономики, оказали не только отрицатель-

ный, но и положительные эффекты, среди которых можно назвать такие как разработка нацио-
нальной платежной системы (НПС), известные банковские карты «Мир», на которые поэтапно пе-

реходят все бюджетники страны, также очевидны положительные сдвиги в сельском хозяйстве, 
когда санкции, по сути, убрали с нашего рынка ряд конкурентов и дали возможность развивать и 

занимать российским компаниям рыночные ниши. Т.е., по сути, сами санкции не имели только от-

рицательные последствия, позволив переосмыслить приоритеты в самой экономике. 
В целом, российская экономика остается в еще достаточно непростой ситуации и по уровню 

благосостояния, и по экономическому росту, и по индексу промышленного производства, и по 
фискальной и административной нагрузке на бизнес, и по многим другим показателям мы еще ос-

таемся на уровне восточноевропейских стран, а зачастую даже и ниже этого. Сегодня необходимо 

делать ставку на развитие наукоемких и инновационных технологий, реальные локомотивы эконо-
мического роста и при этом ни на минуту не забывать о благополучии людей. 
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Характеризуя современную экономическую ситуацию в России, можно отметить, что эконо-

мическое падение, начавшееся в 2014 году, завершилось. По данным Росстата, в экономике тре-

тий квартал подряд наблюдается экономический рост: в четвертом квартале 2016 года он соста-
вил 100,3%, в первом квартале 2017 – 100,5%, во втором квартале – 102,5% по отношению к 

аналогичным периодам предыдущего года [1]. Согласно прогнозу Минэкономразвития РФ рост ВВП 
по итогам 2017 года может составить 102,1%. При этом пересмотрен первоначальный прогноз, 

исходивший из оценки экономического роста в текущем году на уровне 101,8% [2]. Позитивная 

динамика наблюдается во многих отраслях экономики. Так, индекс промышленного производства 
за первое полугодие составил 101,9%, грузооборот транспорта показал увеличение на 7,2%, 

внешнеторговый оборот вырос на 28,7%, в том числе экспорт – на 29,5%, а реальная заработная 
плата повысилась на 3% [3]. Годовая инфляция по состоянию на август 2017 года составила 3,3% 

[4]. 

Таким образом, можно утверждать, что план мероприятий Правительства, который подроб-
но рассматривался нами в работе [5], принес свои положительные итоги. Экономическая ситуация 

не только стабилизировалась, но и начался процесс уверенного восстановления. В то же самое 
время необходимо отметить, что действия власти, в первую очередь, носили и носят тактический 

характер. Говорить об изменении стратегии экономической политики, несмотря на продолжаю-
щуюся уже несколько лет дискуссию, нельзя. 

Темпы ожидаемого в 2017-2019 гг. роста отстают от среднемировых, а действующая про-

грамма не обещает резкого роста уровня жизни населения и подъема экономики. Так, согласно 
целевому варианту прогноза Минэкономразвития до 2035 года, повышение темпов экономического 

роста планируется за счет увеличения численности занятых, инвестиций и роста производитель-
ности труда. При этом увеличение численности занятых планируется обеспечить посредством по-

вышения пенсионного возраста, а поступление средств для инвестиций за счет перераспределе-

ния доходов населения в пользу предпринимателей. Несмотря на то, что ожидаемые темпы роста 
должны превысить среднемировой уровень (в настоящий момент это 3,3%), реальные доходы на-

селения только к 2022 году достигнут уровня 2013 года, а рост пенсий в реальном выражении во-
зобновится лишь в 2024 году. В 2035 году экономика по сравнению с 2016 должна вырасти на 

78%, реальные зарплаты – на 56,5%, а пенсии – на 2,5% (что в реальном выражении будет ниже 
уровня 2013 года) [6]. Очевидно, что подобные ожидаемые результаты не могут получить общест-

венной поддержки. 

В 2016 году нами был проведен сравнительный анализ двух программ, предлагаемых акаде-
миком С. Ю. Глазьевым и уполномоченным при Президенте по защите прав предпринимателей Б. 

Ю. Титовым, с одной стороны, и премьер-министром Д. А Медведевым, с другой [7]. Близкой по 
основным идеям к программе Медведева выступила программа руководителя Центра стратегиче-

ских разработок А. Л. Кудрина. Ключевым отличием программ была их идеологическая состав-

ляющая. Программа Глазьева-Титова ориентировалась на широкое применение государственного 
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регулирования и количественное смягчение, которое должно было выступить стимулом развития 

экономики. Программа Кудрина носила либеральный характер, подчеркивала необходимость про-
ведения структурных преобразований, результатом которых выступило бы сокращение государст-

венного вмешательства в экономику, что должно было повлечь за собой экономический рост, 

драйвером которого бы выступали инвестиции частного сектора. Дискуссия завершилась в мае 
2016 года победой концепции А. Л. Кудрина. Однако концепция так и не нашла своего отражения 

в законченном плане мероприятий, которые требовали бы своего последовательного осуществле-
ния. Через год, в мае 2017 года, на заседании экономического совета при Президенте тема выбора 

стратегий опять была поднята, причем обсуждался вопрос создания гибридной программы, кото-
рая бы включала в себя как идеи Кудрина, так и идеи Глазьева и Титова. Можно сделать вывод, 

что программа, предложенная Кудриным, несмотря на общую поддержку, высказанную премьер-

министром Д. А. Медведевым [8], испытывает трудности при ее попытках реализации на практике. 
Главная проблема, возникшая с практической реализацией стратегии Кудрина, на наш 

взгляд, заключается в несовпадении идеологических установок ее авторов с реальными социаль-
но-экономическими, внутри- и внешнеполитическими условиями, в которых находится наша стра-

на. Не секрет, что в настоящее время мировая экономика переживает сложный период, связанный 

с нарастанием структурных проблем и кризисом сложившейся экономической системы. Кризис 
проявляет себя в нестабильной динамике роста экономики в развитых стран и странах с быстро 

растущими рынками, повышении имущественного расслоения, увеличении закредитованности го-
сударств, компаний и населения, росте социального недовольства, региональном сепаратизме и 

вооруженных конфликтах. На мировой арене вновь возникла ситуация геополитического противо-
стояния, которой не было со времен распада Советского Союза. Россия оказалась вовлечена в 

этот процесс, выразившийся в участии в конфликтах на Украине и в Сирии, введении санкций и 

контрсанкций, ухудшении политических отношений с США и странами ЕС. Соединенные Штаты и 
ЕС планомерно усиливают санкции против российских компаний и частных лиц, что негативно ска-

зывается на экономическом положении страны. И если негативный эффект финансовых санкций, 
связанный с ограничением доступа к западным рынкам капитала, Россия в общем и целом смогла 

преодолеть, то торговые ограничения, в частности, на ввоз в Россию высокотехнологичной про-

дукции имеют отложенное действие и могут проявить себя в длительной перспективе. Запад не 
только ограничивает поставки стратегически важных для России товаров, но и создает торговые 

барьеры для российского экспорта товаров и услуг. Примером может служить запрет на строи-
тельство газопровода «Южный поток», американские санкции и политическое давление с целью 

помешать строительству газопровода «Северный поток-2», запрет на использование госорганами 

США антивируса Касперского и т.д. и т.п. 
Можно отметить, что при нестабильности мировой экономики и наличии геополитического 

противостояния частный сектор имеет ограниченный потенциал своего вклада в развитие эконо-
мики. Он не только не может выступать локомотивом, но, наоборот, сам нуждается в государст-

венной поддержке. Структурные реформы, о которых много говорится, во многом являются реали-
зацией механизмов перераспределения доходов от населения в пользу бизнеса. При этом в 2015 

году сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций составил 

173,6%, в 2016 году – 137,9%, в первом полугодии 2017 года – 93,3%, в то время как рост реаль-
ной заработной платы составил в 2015 – 90,0%, в 2016 – 100,7%, в 2017 – 103,0% [3, 9]. Таким 

образом, можно констатировать, что прибыль предприятий растет большими темпами, чем реаль-
ная заработная плата.  

Правительство и ЦСР рассматривают варианты налоговой реформы, однако все они сводят-

ся к повышению налогов для населения при сокращении нагрузки на бизнес. В частности, предла-
гается провести повышение до 15% НДФЛ, понизив выплаты страховых взносов до 21%, или по-

вышение до 21% НДС, при снижении до 21% страховых взносов [10]. 
В то же время поддержка частного сектора за счет населения имеет свои пределы и грозит 

политическими и социальными рисками. 
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Большой проблемой в государственной идеологии, на наш взгляд, является сокращение ро-

ли в таких важных и перспективных сферах как медицина и образование. Несмотря на слова о 
необходимости повышения уровня человеческого капитала, доля расходов на образование и ме-

дицину в федеральном бюджете снижается. Согласно закона «О федеральном бюджете на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов» ассигнования на здравоохранение в 2017 году сни-
зятся на 18,8% (без учета влияния 4% инфляции), в 2018 г. возрастут на 5,1% , но в 2019 г. сни-

зятся еще на 8,6%. Уровень расходов федерального центра на медицину все три года будет со-
ставлять 0,4% ВВП. В структуре расходов здравоохранение будет иметь 2,3-2,5%. 

Номинальные расходы на образование будут увеличиваться первые два года, что, однако, 
не покроет реальное сокращение за счет инфляции. Расходы на образование в 2019 году будут 

составлять 3,7% или всего лишь 0,6% ВВП [11]. Это, на наш взгляд, принесет значительный нега-

тивный эффект. При этом снижение ассигнований на медицину и образование, в свою очередь, 
увеличит нагрузку на население, которое будет вынуждено оплачивать возросшее количество 

платных услуг. 
Создание благоприятного климата для бизнеса, сокращение налоговой нагрузки, низкий 

уровень инфляции, государственные преференции – все это теоретически должно стимулировать 

частных инвесторов. Действительно, в первые шесть месяцев 2017 года инвестиции в основной 
капитал впервые с 2013 года показали положительный прирост – 104,8% [12]. Однако в общем 

объеме инвестиций наибольшую долю занимают инвестиции в добычу сырой нефти и газа (17,7%) 
и деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта (10,9%) [3]. Рост инвестиций в 2017 

году в значительной мере обусловлен инфраструктурными проектами, в частности, строительст-
вом газопроводов «Сила Сибири» и «Турецкий поток», которое ведется силами ПАО «Газпром», 

строительством моста в Крым и инвестициями в технологическое перевооружение военно-

промышленного комплекса, то есть в реальности можно отметить, что ведущая роль в качестве 
инвестора остается за государственным сектором экономики.  

В то же время, например, инвестиции в производство компьютеров, электронных и оптиче-
ских изделий снизились по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 5%, а их доля в об-

щем объеме инвестиций сократилась с 0,5% до 0,4%. Инвестиции в производство машин и обору-

дования, не включенного в другие группировки, сократились на 4%, а их доля также снизилась с 
0,5% до 0,4%. [3] Индекс производства по высокотехнологичным отраслям за январь-август 2017 

года составил 99,6%.[13] То есть можно сделать вывод, что развитие высокотехнологичных про-
изводств не идет опережающими темпами, а, наоборот, стагнирует. 

Современная экономическая и политическая ситуация делает актуальной мобилизацию ре-

сурсов государства и направление их в наиболее проблемные или, наоборот, перспективные от-
расли, которые должны обеспечить технологическую независимость и приоритет на мировых рын-

ках. Примером могут служить развитие микроэлектроники и станкостроения, которые всегда, в 
том числе и в советский период, оставались отраслями, в которых проявлялось наше технологиче-

ское отставание. Наоборот, российская атомная промышленность является одной из ведущих и 
конкурентоспособных в мире, и закрепление этого положения также требует поддержки. Надежды 

на саморегулирование экономики могут привести лишь к ухудшению положения данных отраслей. 

Подводя итоги, можно утверждать, что, несмотря на достигнутые положительные результа-
ты, речь в настоящее время идет лишь о временной стабилизации. Темпы роста, заявленные пра-

вительством на период 2018-2020 годов, ниже среднемировых, что свидетельствует о том, что 
экономика нашей страны продолжает отставать от уровня развитых стран и стран с быстроразви-

вающимися рынками. Это чревато негативным последствиями в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе, так как экономическое отставание рано или поздно выльется в невозможность ре-
сурсного подкрепления проводимой внутренней и внешней политики, что можно было наблюдать 

в годы позднего Советского Союза. Государству необходима стратегия, нацеленная на стабильный 
экономический рост с темпами выше среднемировых, а это требует кардинального пересмотра 

экономической идеологии. В настоящий момент мы имеем ситуацию, когда логика обстоятельств 
оказывается сильнее логики намерений и попытки построения либеральной экономики в реальной 

действительности превращаются в строительство государственного капитализма. Проблема недос-

таточной  координации между отдельными предприятиями и отраслями, а также нехватка ресур-
сов вынуждают идти по пути монополизации экономики, когда все предприятия отрасли объеди-

няются в рамках одной корпорации, находящейся под контролем государства. В то же время «эко-
номическая либерализация» в первую очередь проявляется в росте имущественного расслоения и 

социальной незащищенности значительной части населения, что может представлять угрозу для 

социальной и политической стабильности, особенно в условиях конфликта с Западом. 
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Основой долгосрочной стратегии развития, на наш взгляд, должна послужить идея активно-

го вовлечения государства в экономику, воссоздания системы индикативного планирования, кото-
рая бы позволила улучшить координацию между отраслями, и, наконец, создание механизма, по-

зволяющего обеспечивать реальную, а не декларируемую социальную защиту населения.  
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 Статья посвящена анализу сущности механизма управления экономической безопасностью, 

обусловленной особенностями ее субъектно-объектной структуры. Определены угрозы и факторы 
экономической безопасности страны региона и предпринимательских структур, а также проведено 
их ранжирования в зависимости от уровня их возникновения: глобального, национального, регио-
нального и локального. При этом в статье доказывается, что в зависимости от уровня обеспечения 
экономической безопасности различаются субъекты, объекты, угрозы, инструменты и предприни-
маемые меры противодействии рискам для недопущения их трансформации и нанесения ущерба 
социально-экономической системе, в целом, и ее структурных элементов, в частности. При этом 
глобальный уровень является детерминирующим и предопределяет формирование факторов и 
угроз экономической безопасности остальных уровней. 

Ключевые слова: механизм управления, экономическая безопасность, угрозы, структура 
управления экономической безопасностью.  

The article analyzes the essence of economic security management mechanism, due to the peculi-
arities of its subject-object structure. Identifies threats and factors of economic security of the countries 
of the region and business organizations, as well as carries out their ranking according to their level of 
occurrence: global, national, regional and local ones. Substantiates that depending on the level of eco-
nomic security there are different entities, objects, threats, tools and ongoing measures to counter risks 
to prevent their transformation and damage to social and economic system as a whole and its structural 
elements, in particular. At the same time, the global level is the determining factor and determines the 
formation of threats and the economic security of the other levels. 

 Keywords: control mechanism, economic security, threats, the structure of economic security 
governing. 

 

В современной ситуации нестабильности экономических отношений, международной инте-
грации и глобализации в условиях обострения мировых кризисных явлений обеспечение экономи-

ческой безопасности государства и защита его экономических интересов является важным услови-

ем развития национальной экономики в целом и ее предпринимательских структур. Динамика со-
циально-экономического развития страны и уровень ее конкурентоспособности зависит от способ-

ности обеспечить экономическую безопасность от воздействия внутренних и внешних угроз в про-
изводственной, продовольственной, энергетической, финансовой и иных сферах деятельности.  

Учитывая позицию Президента РФ В. Путина о том, что «конкурентное производство России 

до сих пор сосредоточено главным образом в сырьевом и добывающем секторах» [2], ключевым 
вопросом в обеспечении безопасности является изменение структуры экономики во взаимосвязи 

таких ключевых институциональных элементов как «государство – регион – предпринимательские 
структуры». Следовательно, определение стратегических направлений создания условий для эф-

фективного и конкурентоспособного бизнеса, деловой активности субъектов рыночных отношений 
возможно только путем решения проблем безопасного и устойчивого развития регионов и пред-

принимательских структур. 

Экономическая безопасность представляет собой определенное состояние экономики, при 
котором достигнуто равновесие между уровнем социально-экономического, научно-технического, 

информационного состояния и прогрессивного развития субъекта безопасности и независимостью 
и неуязвимостью его экономических интересов в определенной сфере деятельности по отношению 

к возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям. При этом обеспечение экономиче-

ской безопасности не может осуществляться самопроизвольно, в связи с чем должна быть создана 
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соответствующая ей система управления субъектами и объектами экономической безопасности, 

включающая управленческий механизм для предотвращения различных угроз.  
Анализируя суть управления экономической безопасностью, стоит отметить, что ключевая 

цель механизма управления заключается в противодействии рискам и угрозам экономической 

безопасности для недопущения их трансформации и нанесения ущерба социально-экономической 
системе. В этом случае функции управления ориентированы на поддержание нормальных условий 

функционирования экономической системы (экономического суверенитета, экономической силы, 
независимости экономики, производства максимального количества товаров из имеющихся эконо-

мических ресурсов и т.д.). 
При этом механизм управление должен позволять в том числе воспроизводить саму систему 

(т.е. экономику), предупреждать, ослаблять, ликвидировать и нейтрализовать угрозы, способные 

оказать негативное воздействие на развитие и защищенность жизненно важных интересов социу-
ма и его структур. Поэтому существует тесная взаимосвязь между обеспечением экономического 

развития в рамках благоприятного вектора – экономического роста и управлением экономической 
безопасностью, а также между экономической безопасностью и экономической системой [1]. 

Учитывая это, по нашему мнению, основными элементами экономической системы, в целом, 

и экономической безопасности, в частности, являются субъекты экономических отношений (орга-
ны государственного управления, предпринимательские структуры, граждане), объекты экономи-

ческих отношений, общественно-экономические отношения, угрозы, факторы и организационно-
экономические формы хозяйствования, а также механизм, инструменты и методы регулирования 

экономической деятельности на всех уровнях управления (на мега-, макро-, мезо- и микро- уров-
нях). Причем уровни экономической безопасности соответствуют уровням экономической системы 

и, соответственно, управление экономической безопасностью осуществляется для обеспечения [5, 

с.256]: 
- глобальной экономической безопасности на мегауровне (наднациональный уровень), 

предполагающей исследование международной экономической среды и защиту национальных ин-
тересов на международном уровне посредством международных организаций (ООН, ВТО и др.) и 

международного сотрудничества; 

- национальной экономической безопасности на макроуровне (федеральный уровень), ори-
ентированной на изучение национальной экономической безопасности и защиту внутренних инте-

ресов путем осуществления целенаправленной деятельности федеральных органов исполнитель-
ной власти по ее обеспечению; 

- региональной экономической безопасности на мезоуровне (региональный уровень), ориен-

тированной на исследование вопросов обеспечения безопасности на уровне определенных терри-
торий, регионов посредством инструментария региональных органов власти; 

- частной экономической безопасности на микроуровне (уровень личности и предпринима-
тельских структур), основывающейся на изучении потребностей и интересов личности и предпри-

нимательских структур, особенностей их участия в обеспечении экономической безопасности.  
При этом каждый вышестоящий уровень управления оказывает влияние на механизм управ-

ления экономической безопасностью нижестоящего уровня. Так, управление экономической безо-

пасностью на мегауровне оказывает влияние на уровень обеспечения экономической безопасно-
сти внутри конкретного государства, национальная экономическая безопасностью на макроуровне 

– на управление экономической безопасностью на мезоуровне и т.д.  
Однако феномен заключается в том, что каждый нижестоящий уровень помимо осуществле-

ния функций по самообеспечению экономической безопасности передает на более высокий уро-

вень управления часть своих полномочий для обеспечения экономической безопасности. В этой 
связи приоритетные направления развития экономики и внутренние угрозы, требующие нейтрали-

зации, определяются на федеральном (национальном) уровне управления страной, а реализация 
запланированных мероприятий осуществляется на региональном и муниципальном уровнях управ-

ления. Тем самым, формируется система индивидуально-коллективной экономической безопасно-
сти на каждом уровне управления личной, корпоративной, отраслевой, региональной, страновой, 

глобальной безопасностью. 

Следовательно, состояние нижестоящего уровня безопасности является «отражением» эф-
фективности и результативности управления механизмом экономической безопасности на выше-

стоящем уровне. В данном случае существует тесная взаимосвязь между уровнями управления, 
располагающимися как по вертикали, так и по горизонтали.  

Однако, по нашему мнению, лидирующее положение на международном, национальном и 

региональном уровнях субъектов, наделенных государственными полномочиями в сфере управле-
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ния экономической безопасностью, не всегда позволяет учитывать особенности функционирова-

ния субъекта управления и его объекта на микроуровне при определении механизма управления 
экономической безопасностью. При этом эффективность и результативность управления экономи-

ческой безопасностью зависит от максимальной приближенности управленческого субъекта, соз-

дающего условия защищенности, к объекту, на которого направлено воздействие.  
В этой связи для обеспечения экономической безопасности, учитывающей особенности 

субъектов и объектов управления на каждом уровне, должен быть создан соответствующий ей по 
структуре адекватный механизм управления. В противном случае, возникают противоречия между 

механизмом управления экономической безопасностью и реализуемыми субъектно-объектными 
отношениями. 

Разработка механизма управления экономической безопасностью осуществляется на основе 

учета различных факторов, угроз и  интересов ключевых субъектов. При этом на структуру меха-
низма управления экономической безопасностью оказывают влияние направления жизнедеятель-

ности граждан и собственно экономические, продовольственные, информационные, энергетиче-
ские, финансовые, демографические, экологические, политические, социальные и иные факторы  

[4, с.94].  

При этом, ранжируя угрозы по уровням управления экономической безопасностью на мега-
,макро-, мезо- и микроуровневые, стоит отметить, что они оказывают комплексное влияние друг 

на друга, способное изменить характер действий субъекта управления (рис. 1).  
 

Национальная экономическая 

безопасность на макроуровне

(государство)

Региональная экономическая безопасность 

на мезоуровне 

(регион, обособленная территория, территории 

опережающего развития и т.д)

Частная экономическая безопасность на 

микроуровне 

(предпринимательские структуры, граждане)

Мезоуровня

Внутренние угрозы

Микроуровня

Внутренние угрозы 

для национального 

уровня/

внешние угрозы для 

регионального уровня

Мегаэкономические 

угрозы - внешние 

угрозы

 
Рисунок 1. Структура воздействия угроз на экономическую безопасность 

Так, по нашему мнению, мегаэкономические угрозы (внешние угрозы) возникают в связи с 

осложнением геополитической обстановки и нарастанием вероятности межгосударственных воен-
но-политических конфликтов, вывозом капитала за рубеж, недостатком валютных средств, умень-

шением золотого запаса страны, вытеснением с внешних рынков, что приводит к утрате внешне-

экономических позиций [3, с.36]. Такие угрозы формируются за пределами границ конкретного 
государства, не могут управляться его субъектами и чаще всего основываются на финансово-

экономических и институциональных отличиях. 
Макроэкономические угрозы (национальные угрозы страны) состоят из  институциональных, 

административных, финансово-бюджетных, неформальных угроз  в виде отсутствия полноценной 
единой политики федерального центра в отношении регионов, усиления сепаративных настроений 

общества, снижения уровня финансовой обеспеченности регионов, ухудшением природных, эко-

номических, экологических и других факторов. Они формируются государственными органами 
управления страны, одновременно для экономической безопасности являются внутренними угро-

зами макроуровня страны и внешними угрозами мезоуровня. 
Мезоэкономические угрозы состоят из административных, финансово-бюджетных, социаль-

ных, экономических, институциональных угроз, возникают в социально-экономической системе и 
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управляются органами власти регионального уровня. Макроэкономические и мезоэкономические 

угрозы тесно связаны между собой, основное отличие заключается в уровне субъекта управления. 
Субъектом управления на мезоуровне чаще всего выступают органы регионального управления. 

При этом мезоэкономические угрозы (например, уровень транспортной инфраструктуры, ресурс-

ный потенциал) одновременно являются внутренними угрозами мезоуровня и внешними угрозами 
микроуровня, влияя на экономическое развитие региона и хозяйственную деятельность предпри-

нимательских структур. 
Микроэкономические угрозы зависят от действий конкретного экономического объекта, от его 

финансово-экономического развития, от осуществляемой деятельности. При этом микроуровень 
является детерминирующим фактором обеспечения экономической безопасности территории. По-

этому вне зависимости от уровня угроз (внешние, внутренние, мегаэкономического, макроэконо-

мического, мезоэкономического или микроэкономического уровня) их влияние отражается на ча-
стной экономической безопасности предпринимательских структур и граждан. 

Ранжирование угроз по уровням функционирования экономической системы представлено на 
рис. 2. При этом, по нашему мнению, предлагаемый подход к ранжированию угроз по уровню их 

воздействия позволяет определить оптимальные инструменты, с помощью которых они могут быть 

предотвращены или нейтрализованы.  
Стоит отметить, что в зависимости от уровня возникновения угроз они могут быть управляе-

мые, то есть формируемые непосредственно экономической системой определенного уровне, а 
также неуправляемые – сформированные внешней средой и не поддающихся воздействию со сто-

роны субъекта управления.  

Мегаэкономические угрозыМегаэкономические угрозы

- финансовая нестабильность на мировой арене (финансовые 

кризисы; ценовые диспропорции);

- политическая нестабильность;

- движение капитала;

- ухудшение экономических отношений.

- финансовая нестабильность на мировой арене (финансовые 

кризисы; ценовые диспропорции);

- политическая нестабильность;

- движение капитала;

- ухудшение экономических отношений.

Макроэкономические угрозыМакроэкономические угрозы

- нерациональная политика государства;

- неэффективность механизмов государственного управления;

- политическое противостояние федерального и регионального 

уровней;

- ухудшение институциональных, экономических и социальных 

условий;

- нерациональная политика государства;

- неэффективность механизмов государственного управления;

- политическое противостояние федерального и регионального 

уровней;

- ухудшение институциональных, экономических и социальных 

условий;

Мезоэкономические угрозыМезоэкономические угрозы

- отток капитала, истощение региональных ресурсов;

- криминализация межрегиональной среды;

- территориальный сепаратизм;

- отток экономически активного населения;

- нерациональная экономическая политика региона;

- низкая платежеспособность предпринимательских структур;

- потеря рынков сбыта и кооперации.

- отток капитала, истощение региональных ресурсов;

- криминализация межрегиональной среды;

- территориальный сепаратизм;

- отток экономически активного населения;

- нерациональная экономическая политика региона;

- низкая платежеспособность предпринимательских структур;

- потеря рынков сбыта и кооперации.

Микроэкономические угрозыМикроэкономические угрозы

- низкий уровень заработной платы;

- промышленный шпионаж;

- низкая инвестиционная привлекательность;

- высокий износ и технологическая осталось основных фондов;

- низкий уровень автоматизации производства;

- спад производства;

- низкое качество производимой продукции.

- низкий уровень заработной платы;

- промышленный шпионаж;

- низкая инвестиционная привлекательность;

- высокий износ и технологическая осталось основных фондов;

- низкий уровень автоматизации производства;

- спад производства;

- низкое качество производимой продукции.
 

Рисунок 2. Ранжирование угроз 
 

Анализ субъектов и объектов, их субъектно-объектных отношений, угроз и ресурсного по-
тенциала позволяет описать состояние экономики и, соответственно, разработать механизм 

управления экономической безопасностью с учетом определения оптимальных приоритетов стра-

тегии экономической безопасности государства, региона, предпринимательской структуры или 
личности и приоритетных мер в зависимости от уровня управления.  

Механизм управления экономической безопасностью на всех уровнях управления может 
реализовываться путем создания условий для  социально-экономического развития и регулирова-

ния важнейших социально-экономических процессов (миграции, безработицы, инфляции и т.д.), в 
связи с чем требуется осуществление определенной последовательности управленческих реше-
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ний, мероприятий и действий управленческих структур (органов государственного управления, 

управленческих структур коммерческих организаций и т.д.) для предотвращения возникающих 
угроз и факторов. Поэтому следует учитывать, что механизм управления экономической безопас-

ностью должен быть составной частью экономической системы, обеспечения ее функционирова-

ния и развития. 
В этой связи механизм управления экономической безопасностью целесообразно интегриро-

вать в систему управления социально-экономическим развитием государства, региона и частного 
бизнеса, а залогом его эффективного функционирования являются: 

 наличие устойчивых связей и взаимодействия органов управления между собой, с обще-

ственными организациями и объединениями; 
 участие независимых экспертов и экспертных организаций в планировании и прогнозиро-

вании социально-экономических процессов и явлений; 

 развитие форм взаимодействия с социальными группами и субъектам экономики. 

В этой связи для создания и поддержания необходимого уровня защищенности объектов 

безопасности в странах разрабатываются системы правовых норм, регулирующих отношения в 
сфере безопасности, определяются основные направления деятельности органов государственной 

власти и управления в данной области, формируются или преобразуются органы обеспечения 
безопасности и механизм контроля и надзора за их деятельностью. 

Кроме того, в качестве основных задач управления механизмом обеспечения экономической 

безопасности следует выделить: 
1) формирование полной и достоверной информации о негативных воздействиях и уровне 

экономической безопасности; 
2) обеспечение информацией субъектов управления социально-экономической системы об 

источниках возникновения негативных воздействиях, их трансформации, о прогнозных величинах 
показателей оценки экономической безопасности; 

3) предотвращение ущерба социально-экономической системы посредством разработки 

управленческих решений, а также контроля их реализации. 
Подводя итог, следует отметить, что управление экономической безопасностью вне зависи-

мости от уровня ее обеспечения является сложным процессом, требующим системного подхода, 
анализа факторов и угроз, а также интересов и приоритетов заинтересованных субъектов, функ-

ционирующих на определенном уровне. При этом наличие механизма управления экономической 

безопасностью в зависимости от уровня его реализации является важным условием результатив-
ности и эффективности экономической политики на мега-, макро-, мезо- и микро- уровнях.   
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 Статья посвящена анализу сформированности основных институтов, способных обеспечить 

переход России на инновационный тип экономического роста. Представлена особенность триеди-
ной взаимосвязи институциональной цепочки «общество-бизнес-государство», от эффективного 
функционирования каждого элемента которой зависит генерация, распространение и внедрение 
базовых инноваций в национальной экономики на всех уровнях. Определены ограничения и воз-
можности реализации имеющегося в России инновационного потенциала при использовании трех-
компонентной институциональной модели инновационного роста.  

Ключевые слова: инновации, инновационная среда, институт, институциализация, инсти-
туциональная среда, экономический рост, факторы экономического роста. 

The article analyzes the state of formation of the main institutions capable of ensuring Russia's 
transition to an innovative type of economic growth. The features of the triune relationship of the institu-
tional chain of "society-business-state," the effective functioning of each element depends on the gener-
ation, distribution and introduction of basic innovations in the national economy at all levels. Identifies 
constraints and opportunities in the implementation of the existing Russian innovative potential by using 
a three-institutional model of innovative growth. 

Keywords: innovation, innovative environment, institution, institutionalization, institutional envi-
ronment, economic growth, growth factors. 

 
Стремительно развивающиеся процессы глобализации в 21 веке приводят к необходимости 

инновационной трансформации национальных экономических систем путем совершенствования 
институциональной среды. Ведущие экономики мира: Китай, Япония, США, Сингапур и т.д. уже 

двигаются в этом направлении, тогда как Российская Федерация по уровню инновационного раз-

вития значительно отстает от стран-лидеров и находится только на пороге переосмысления ново-
го вектора развития. Мировая практика показывает, что управление инновационным процессом 

наиболее эффективно осуществляется через спектр институциональных инструментов инноваци-
онной политики. В этой связи, эксперты различных областей пришли к единому мнению, что для 

обеспечения устойчивого экономического роста Российской Федерации необходима инновацион-
ная трансформации экономической системы, но для успешного перехода должны быть задейство-

ваны все общественные институты, поскольку одним из основных препятствий на пути 

к инновационному развитию являются серьезные проблемы в институциональной среде страны. 
 Именно поэтому в данной статье мы рассматриваем особенности и пределы возможностей 

институтов при смене вектора экономического развития в направлении инновационного экономи-
ческого роста путем реализации законсервированного потенциала национальной экономики.  
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Возможность перехода на инновационный тип экономического роста детерминирована не 

только и не столько наличием инновационного потенциала в виде наличия технологических, мар-
кетинговых, управленческих и иных инноваций, трудовых ресурсов необходимого количества и 

качества для реализации этих инноваций, но и соответствующих институтов развития, способст-

вующих внедрению инноваций в экономическую систему на разных уровнях. Поскольку именно 
неспособность национальной системы, причем, главным образом, на микроуровне (на уровне биз-

неса) «усваивать» инновации приводит к консервации инновационного потенциала и продолже-
нию развития на старой технологической базе. В этой связи сформированность и функциональ-

ность инновационной среды становится первостепенным фактором стимулирования инновацион-
ного роста. 

В частности, данный факт подтверждался российской экономикой, когда слабая развитость 

институциональной среды обусловила падение ВВП в 2009 г. на 7,9 %, против 2-3% сокращения в 
развитых странах, как реакция на мировой финансово-экономический кризис 2008 г. При этом 

российская экономика гораздо в меньшей степени была вовлечена в глобализационные процессы, 
по сравнению с развитыми странами мира, и по логике кризис должен был затронуть ее в мень-

шей степени [3, с. 150]. 

Тем не менее, ключевым элементом, на формирование (разработку или импорт) и внедре-
ние которого должна ориентировать институциональная среда с целью стимулирования перехода 

на инновационный тип экономического роста, являются базовые инновации.  
Инновации – это нововведение, преобразование в различных сферах, основанное на новых 

идеях, изобретениях и открытиях, рожденное, как правило, в научной деятельности [1, с. 5]. 
Взаимообусловленность развития инноваций и институтов можно рассмотреть с двух позиций. С 

одной стороны, динамика развития общественных институтов оказывает влияние на разработку и 

реализацию инноваций, с другой стороны, появление инноваций меняет содержание институцио-
нальной среды, заставляя адаптироваться к новым преобразованиям и формировать инновации.  

Именно поэтому для устойчивого экономического развития в инновационном преобразова-
нии должны эффективно взаимодействовать три базовых института: государство, бизнес и обще-

ство (рис. 1). Такое преобразование должно носить цепной характер взаимодействия.  

Механизм взаимодействия «общество-бизнес-государство» образует триединство институтов 
инновационного роста. При этом общество мы трактуем как институт, генерирующий посредствам 

реализации информационного потенциала общества, посредствам фундаментальной и прикладной 
науки базовые инновации. Бизнес является институтом-потребителем инноваций, ключевым субъ-

ектом взаимоотношений, внедряющим инновации в производственный процесс и обеспечивающим 

инновационный тип экономического роста. Государство как институт посредствам принадлежаще-
го ему властного ресурса формирует «правила игры», необходимые условия для генерации, пере-

дачи и внедрения инноваций посредствам разрабатываемой и реализуемой политики. 
 

 
Рис. 1. Взаимосвязь институтов, обеспечивающих инновационное развитие  

 

 

Триединство взаимоотношений и взаимосвязей указанных институтов (таблица 1) стимули-
рует переход экономики на инновационный путь развития и устойчивые темпы экономического 

роста. 
Последние изменения, происходящие в инновационных системах как отдельных стран, так и 

в мире в целом, проявившиеся в эффективной форме взаимодействия государства, науки и бизне-

Институциональ-

ная среда 

 Иннова-

ционный 
процесс 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2017. № 10 (89)  

 
132 

са, нашли отражение в современных работах по теории инновации, оформившихся в виде концеп-

ции «тройной спирали», или модели стратегических инновационных сетей [2, с. 55]. 
 

Таблица 1. Триединство взаимосвязи институтов инновационного роста 
 Государство Общество Бизнес 

Государство  сохранение целостности и суве-
ренитета  

обеспечение социальных гаран-
тий 

снижение администра-
тивных барьеров 

Общество  социальные гарантии и защита развитие количественного и 
качественного состояния социу-
ма 

высокопрофессиональные 
кадры 

Бизнес Создание условий и инициализа-
ция экономического роста на 
основе инновационных наукоем-
ких технологий и развития при-
оритетных отраслей  

Информационные и трудовые 
ресурсы, вовлекаемые в общест-
венное производство, как след-
ствие экономическая стабиль-
ность 

получение максимальной 
прибыли 

 

Главная идея концепции «тройной спирали» состоит в том, что институты, генерирующие 
новое знание, начинают занимать доминирующее положение в экономической системе, переходя-

щей на инновационный тип экономического роста. Основой такой модернизации становится логи-
ка развития науки, порождающей новые синтетические направления, включающие как фундамен-

тальные, так и прикладные научно-исследовательские разработки междисциплинарного и меж-

предметного характера. В таких сферах и происходит формирование отраслевых и межатрослевых 
кластеров, создающих будущий потенциал инновационного роста (нано- и биотехнологии, инфор-

мационно-коммуникационные технологии), а взаимосвязи между научными сотрудниками, техно-
логами и работниками, использующими инновации, становятся качественно другими, также как и 

функции. 

На протяжении многих десятилетий в России институциональная система существенно не 
менялась, в то время как модели экономического роста преобразовывались под воздействием раз-

личных факторов, что говорит о необходимости ее модификации.  
По нашему мнению, модернизация институциональной среды – это необходимое условие для 

перехода к устойчивому экономическому росту на основе инновационных технологий. Ряд проблем 

затруднят этот процесс:  
 территориальная неоднородность институтов финансового рынка; 

 слабое техническое оснащение; 

 отсутствуют вертикальные интегрированные расчеты депозитарных систем связей, что 

не соответствует современным мировым требованиям и потребностям государства; 

 слабая и неэффективная система финансирования; 

   непрозрачность деятельности финансовых и нефинансовых институтов; 

 отсутствие контроля и прозрачности деятельности. 

Вышеперечисленные проблемы требуют принятия кардинальных мер со стороны государст-
ва. В первую очередь, целесообразно разработать на ближайшую перспективу стратегию развития 

для каждого института отдельно, которая позволит: определить тактику действий того или иного 
института; выработать механизмы взаимодействия между ними; подобрать технологии внедрения 

инновационных идей через общественные институты; рассчитать показатели эффективности ра-

боты институтов и повысить их ответственность перед обществом. Также необходимо усовершен-
ствовать механизм стимулирования институтов как на федеральном, так и на региональных уров-

нях. Это усилит конкуренцию и повысит производительность инновационных продуктов. Создание 
институциональных условий для развития со стороны государства позволит привлечь высококва-

лифицированные кадры. 

Предложенная трехкомпонентная институциональная модель инновационного типа экономи-
ческого роста базируется на концепции «тройной спирали» и предполагает возможность стабильного 

инновационного развития экономической системы на всех ее уровнях, которое обеспечивается 
взаимодействием трех основных институтов цепочки «общество-бизнес-государство» так, чтобы 

отбор технологий и рынков происходил в долгосрочной перспективе. При этом государству отводит-
ся роль по формированию эффективной институциональной среды, стимулирующей спрос бизнеса 

на инновации, которые создаются в научной сфере. Реализация обозначенной институциональной 

цепочки взаимодействия происходит посредством инновационно-внедренческих кластеров. Модель 
предполагает, что в ходе контроля государства или региональных органов должен обеспечиваться 

компромисс между дифференциацией и интеграцией. В итоге, двухсторонние взаимодействия ин-

http://pandia.ru/text/category/vertikalmznaya_integratciya/
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ститутов цепочки, государство и рынок, с одной стороны, общество (наука) и бизнес – с другой, в 

современных условиях не обеспечивают перехода на инновационный тип экономического роста, 
поскольку в них отсутствует механизм контроля в виде обратной связи между указанными институ-

тами. В отличие от двусторонних взаимодействий трехкомпонентная институциональная модель на 

основе цепочки «общество-бизнес-государство» обеспечивает нейтрализацию этого ограничения. В 
итоге, инновационному росту способствуют все мероприятия, увеличивающие разнообразие в пове-

дении экономических субъектов, прежде всего бизнеса. Рост инновационной креативности превра-
щается в первостепенную задачу государственной стимуляционной политики в совокупности с мо-

дернизацией механизмов отбора объектов для стимулирования, начиная от отдельных фирм и кор-
пораций, заканчивая государственными программами и проектами. 

Таким образом, важно отметить, что Российская Федерации стоит на пороге перехода к ин-

новационному пути развития. Это возможность сделать нашу страну конкурентоспособной и войти 
в мировое сообщество на равных. 
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В статье рассмотрены проблемы, связанные с исполнением денежных обязательств юриди-
ческих лиц, обоснованы предложенные варианты их решения. 
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The article studies problems connected with meeting pecuniary obligations of legal entities; sub-

stantiates the ways of their solutions. 
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Юридические лица являются одними из ключевых участников гражданского оборота. Значи-

тельная (и наиболее важная) часть деятельности юридических лиц сводится к приобретению имуще-

ства и распоряжению им в определенных целях, которые организация определяет самостоятельно 
при помощи устава или иного учредительного документа. Юридические лица создаются с целью уча-

стия в гражданском обороте, который имеет имущественный характер. Распределение имущества 
осуществляется посредством заключения сделок или в силу иных юридических фактов. Детальный 

анализ имущественных отношений юридических лиц позволит разрешить обширный ряд практиче-

ских проблем по управлению и распоряжению имуществом юридических лиц, а также будет способ-
ствовать защите прав добросовестных участников имущественных правоотношений. 

Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ) в ст. 48 определяет юридическое лицо как организа-
цию, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от сво-

его имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. Таким образом, законодатель в первую очередь выделяет наличие обо-
собленного имущества юридического лица в качестве его ключевого признака, подчеркивая тем са-

мым его важность.  
К имуществу юридического лица относятся объекты гражданских прав, указанные в ст. 129 ГК 

РФ, а именно: вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги; иное имущество, в 
том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги; имущественные пра-

ва; результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные 
блага. 

Нетрудно заметить, что среди объектов гражданских прав закон выделяет «имущественную» 
группу, обозначив ее контуры исходными понятиями «вещи», «деньги и ценные бумаги», «имущест-

во», «имущественные права», «иное имущество». В рамках данной статьи мы рассмотрим отдельные 

проблемы, связанные с исполнением денежных обязательств юридических лиц, т.к. большая часть 
имущественных операций осуществляется через расчетный счет организации. 

Безналичные денежные средства юридического лица находятся на расчетном счете в банке 
на основании договора банковского счета или банковского вклада. Ст. 845 ГК РФ установила, что 

по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, от-

крытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о пере-
числении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. Банк 

может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента беспре-
пятственно распоряжаться этими средствами. Банк не вправе определять и контролировать на-

правления использования денежных средств клиента и устанавливать другие не предусмотренные 
законом или договором банковского счета ограничения его права распоряжаться денежными 

средствами по своему усмотрению. 

С точки зрения правовой науки интерес вызывает изучение вопроса о правовой природе без-
наличных денежных средств юридического лица, находящихся на расчетном счете. Как отмечают Ар-

битражный суд Северо-Кавказского округа в постановлении от 29.06.2016 г. по делу № А53-
32549/2014 и Высший Арбитражный суд в постановлении от 19.04.1999 г. № 5, безналичные де-
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нежные средства, находящиеся на расчетном счете юридического лица в банке, по своей 

правовой природе представляют собой права требования владельца счета к банку; оста-
ток денежных средств на счете удостоверяет размер денежного обязательства банка перед клиентом. 

Так, списание денежных средств осуществляется банком на основании распоряжения клиента. Без 

распоряжения списание допускается на основании решения суда или в установленных законом или 
договором случаях. Таким образом, безналичные денежные средства по своей правовой природе 

представляют собой объект обязательственных прав. 
Фактически банк является владельцем денежных средств организации, но не собственником. В 

законодательстве существуют похожие случаи, когда денежные средства выбывают из владения 
юридического лица, но остаются в его собственности. Например: 

 банковский вклад; 

 задаток; 

 залог прав по договору банковского счета; 

 авансовый платеж; 

 выдача денежных средств другому лицу под отчёт. 

Договор банковского вклада, в отличие от договора банковского счета, не предполагает пе-

речисление денежных средств, находящихся во вкладах (депозитах), третьим лицам (ч. 3 ст. 834 
ГК РФ). Права клиента банка по поводу средств на банковских вкладах могут быть реализованы 

только путем обращения к кредитной организации как к лицу, имеющему обязательства по дого-
вору банковского вклада. При этом правовая природа безналичных денежных средств такая же, 

как и по договору банковского счета. 

Сравнение авансового платежа и залога наиболее наглядно можно произвести в таблице: 
 

Таблица 1. Сравнительная характеристика элементов авансового платежа и залога 

Задаток 
Залог прав по договору банковско-

го счета 
Авансовый платеж 

Задатком признается денежная 
сумма, выдаваемая одной из дого-
варивающихся сторон в счет при-
читающихся с нее по договору 
платежей другой стороне, в дока-
зательство заключения договора и 
в обеспечение его исполнения (ч. 
1 ст. 380 ГК РФ) 

 

В силу залога кредитор по обеспе-
ченному залогом обязательству 
(залогодержатель) имеет право в 
случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения должником 
этого обязательства получить 
удовлетворение из стоимости за-
ложенного имущества (предмета 
залога) преимущественно перед 
другими кредиторами лица, кото-
рому принадлежит заложенное 
имущество (залогодателя) – ч. 1 
ст. 334 ГК РФ 

ГК РФ не содержит определения 
аванса. По своей сути это способ 
расчетов между участниками сдел-
ки. 
Аванс — это сумма, которую поку-
патель выплачивает продавцу не-
движимости в качестве первой 
части основного платежа 

Задаток выполняет обеспечитель-
ную функцию, поэтому при анну-

лировании договора не возвраща-
ется 

Как только обязательства стороны 
договора, которая внесла залог, 

выполняются, соответствующая 
денежная сумма возвращается ей. 
Если участник правоотношений 
откажется их исполнять, другая 
сторона может забрать залог пол-
ностью или частично 

Если договор аннулируется, то 
аванс возвращается внесшей его 

стороне. Однако если сторона уже 
успел поставить часть товара по 
договору или оказать некоторые 
услуги, другая сторона вправе вы-
честь из аванса оплату за них (ес-
ли иное не установлено законом 
или договором) 

Цель – обеспечение исполнения 
обязательств  

Цель – гарантия исполнения обя-
зательств 

Цель – внесение предоплаты по 
договору 

Правовая природа – способ обес-
печения исполнения обязательств 

Правовая природа – способ обес-
печения исполнения обязательств 

Предоплата 

 

Одной из проблем является поиск ответа на следующий вопрос: имеет ли банк право в 
безналичном порядке снять средства с расчетного счета организации на основании судебного 

постановления. 
В Подольском суде Московской области в апелляционной инстанции рассмотрено дело 11-

12/2017 от 13 февраля 2017 г. Из его материалов следует, что в банк по системе электронного 

документооборота отправлено постановление от ФССП с данными, позволяющими идентифици-
ровать должника. Банк списал средства с расчетного счета в пользу ФССП. Поскольку распоря-
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жения клиента о списании денежных средств не было, иные законные основания для списания 

денежных средств отсутствовали, суд приходит к выводу, что банк ненадлежащим образом ис-
полнил свои договорные обязанности, что повлекло нарушение прав истца как потребителя бан-

ковской услуги. Таким образом, суд удовлетворил требования в части взыскания с банка непра-

вомерно списанных денежных средств [1]. 
Таким образом, согласно ст. 854 ГК РФ списание денежных средств с банковского счета 

может осуществляться только на основании распоряжения клиента, решения суда, в случаях, ус-
тановленных законом или договором. 

В то же время на практике довольно часто встречаются случаи, когда банки производят 
ошибочное зачисление средств (это может происходить как по вине банков, так и по вине клиен-

тов). В этих случаях, как правило, в суды предъявляются иски о взыскании неосновательного 

обогащения (ст. 1102 ГК РФ). Правовая позиция по данному поводу изложена в информационном 
письме Президиума ВАС РФ от 11.01.2000 г. № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связан-

ных с применением норм о неосновательном обогащении». В силу п. 9 этого информационного 
письма банк, за счет которого произведено ошибочное зачисление средств получателю, вправе 

истребовать их как неосновательно приобретенное имущество. Однако, предъявляя подобные 

требования, необходимо учитывать специфику совершения банковских операций. 
Так, в ФАС Западно-Сибирского округа было рассмотрено следующее дело:  

«… Фонд в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обяза-
тельном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» производил перечисления в виде ежемесячных денежных выплат гражданину Куз-
нецову на счет, открытый им в ПАО «Сбербанк». Кузнецов умер 12.06.2010 г., справку о его 

смерти Фонд получил 02.08.2010 г. В связи с поздним получением справки, Фонд излишне зачис-

лил 3331, 39 руб. на лицевой счет умершего, что явилось основанием для предъявления иска. 
Согласно ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день 

открытия наследства вещи и иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. 
При наступлении смерти в силу ст. 1110 ГК РФ право распоряжения денежными средствами 

умершего переходит к наследникам. При таких обстоятельствах у Сбербанка отсутствуют закон-

ные основания для списания денежных средств, зачисленных на счет умершего. Соответственно, 
суды первой и апелляционной инстанции правомерно отказали Фонду в удовлетворении исковых 

требований» (постановление от 26.05.2011 г. по делу № А27-15900/2010). 
Отсюда следует вывод: банк, за счет которого произведено ошибочное зачисление средств 

получателю, вправе истребовать их от последнего на основании норм о неосновательном обога-

щении. В то же время необходимо учитывать специфику каждого дела и изучать специальное 
законодательства. К примеру, ФСС РФ не вправе требовать ошибочно перечисленных средств 

лица после его смерти, поскольку они входят в состав наследства. 
Не менее важно следующее обстоятельство: банк не имеет права исполнить поступивший 

исполнительный лист без соответствующего распоряжения ликвидационной комиссии, если в от-
ношении клиента в ЕГРЮЛ внесены сведения о нахождении организации в процессе ликвидации 

[2]. 

Масса проблем возникает в ситуации, когда юридическое лицо уже прошло процедуру лик-
видации, а деньги на его расчетном счету остались. Следует рассмотреть несколько вариантов 

решения данной проблемы. 
Во-первых, суды обычно применяют правило, содержащееся в ч. 5.2 ст. 64 ГК РФ, которое 

гласит: в случае обнаружения имущества ликвидированного юридического лица, исключенного 

из единого государственного реестра юридических лиц, в том числе в результате признания та-
кого юридического лица несостоятельным (банкротом), заинтересованное лицо или уполномо-

ченный государственный орган вправе обратиться в суд с заявлением о назначении процедуры 
распределения обнаруженного имущества среди лиц, имеющих на это право. К указанному иму-

ществу относятся также требования ликвидированного юридического лица к третьим лицам, в 
том числе возникшие из-за нарушения очередности удовлетворения требований кредиторов, 

вследствие которого заинтересованное лицо не получило исполнение в полном объеме. В этом 

случае суд назначает арбитражного управляющего, на которого возлагается обязанность распре-
деления обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица. Процедура распреде-

ления обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица может быть назначена 
при наличии средств, достаточных для осуществления данной процедуры, и возможности распре-

деления обнаруженного имущества среди заинтересованных лиц. 
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Данная норма может быть применима, когда этому нет никаких препятствующих обстоя-

тельств (например, если ликвидационная комиссия не выявила имущество, которое должно нахо-
диться на балансе организации). 

Во-вторых, следует иметь в виду, что правоспособность юридического лица прекращается 

его ликвидацией, а значит, прекращается и заключенный между банком и клиентом договор бан-
ковского счета, счет подлежит закрытию в связи с отсутствием стороны (п. 4 ст. 859 ГК РФ, п. 8.1 

Инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов»). 
Нормативными актами не предусмотрено, каким образом должен осуществляться возврат 

средств, оставшихся на счете клиента после ликвидации. Оставшиеся денежные средства остают-
ся в распоряжении, но не в собственности банка (в противном случае имело бы место его неос-

новательное обогащение). Таким образом, при ликвидации юридического лица его имущество, 

оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, передается учредителям (участникам) 
юридического лица, имеющим вещные или обязательственные права на имущество. Обязанность 

передать оставшиеся после закрытия счета денежные средства возникнет у банка после предъ-
явления лицом, имеющим право на получение этих средств, соответствующего требования с при-

ложением доказательств наличия у него этого права (например, документ, подписанный участни-

ком (учредителем) юридического лица и ликвидатором, подтверждающий принадлежность опре-
деленной суммы конкретному участнику). Подтверждением этому служит судебная практика [3]. 

Участник (учредитель) юридического лица в целях защиты своего имущества может подать 
иск в арбитражный суд о признании записи в ЕГРЮЛ о ликвидации предприятия недействитель-

ной, чтобы восстановить его правоспособность. Согласно ст. 198 АПК РФ, к условиям, необходи-
мым для обжалования, относятся несоответствие решения о ликвидации закону или иному нор-

мативному правовому акту, а также нарушение прав и законных интересов граждан, организаций 

и иных лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконное воз-
ложение на них каких-либо обязанностей, создание иных препятствий для осуществления пред-

принимательской и иной экономической деятельности. 
Фактически, для того чтобы оспорить и отменить ликвидацию юридического лица, сущест-

вует два способа. Кредиторы или заинтересованные лица должны подать в суд иск: к регистра-

ционному органу, требуя восстановить запись о регистрации; к ликвидационной комиссии с тре-
бованием возмещения убытков. Эти способы воспринимаются судом как равнозначные, но в не-

которых случаях один из них рекомендуется судом как более подходящая стратегия защиты. По-
тому наиболее оптимальным методом подачи иска будет вариант, содержащий следующие пунк-

ты: признать недействительным решение налогового органа о государственной регистрации в 

связи с ликвидацией; признать недействительной регистрационную запись о ликвидации в ЕГ-
РЮЛ. Также кредитор, чьи права были нарушены, может предъявить иск о возмещении убытков 

членам ликвидационной комиссии или самому ликвидатору. Он должен доказать, что получил 
убытки в результате их действий или бездействия [4]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день в 
законодательстве существует ряд пробелов, связанных с имущественными отношениями между 

юридическими лицами и их участниками (учредителями) и кредиторами. Решение конкретных 

проблем зачастую зависит от умения правоприменителя трактовать смысл законодательства о 
юридических лицах в целом и действовать по аналогии права и закона, а не от общей урегулиро-

ванности правоотношений нормами гражданского права. На наш взгляд, требуется дополнить ГК 
РФ статьями, регламентирующими порядок, основания и способы возврата имущества ликвиди-

рованной организации при различных обстоятельствах. 
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 В статье приводится сравнительная характеристика задержания подозреваемого как меры 
процессуального принуждения, применяемой в рамках уголовного судопроизводства, и админист-
ративного задержания как исключительной меры обеспечения производства по делам об админи-
стративных правонарушениях. 
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The article presents comparative characteristics of the arrest of the suspect as measures of the 
procedural coercion, applied in criminal proceedings and administrative detention as an exceptional 
measure to ensure proceedings in cases of administrative offenses. 

Keywords: criminal, procedure, measure, detention, suspect, administrative, proceeding, case. 
 
Отечественное законодательство в ряде случаев предоставляет сотрудникам правоохрани-

тельных органов возможность воспользоваться правом задержания лиц. Однако, в силу отсутствия 
четкого определения самого понятия, регламентации данного действия институт задержания не-

однозначно воспринимается не только исследователями-учеными, но и юристами в правопримени-

тельной деятельности. Условия применения мер, ограничивающих права человека, должны быть 
ясно определены законом. Во всех случаях применение мер процессуального принуждения 

обозначает ограничение конституционных прав человека. Поэтому неправильное и необосно-
ванное задержание, то есть его проведение при отсутствии необходимых для этого условий и 

оснований или с нарушением предусмотренной законом процедуры становится нарушением прав 

человека. 
Исключительность понятия задержания осознано и законодателем. Не случайно этому дейст-

вию или мере уголовно-процессуального принуждения отведена отдельная глава 12 «Задержание 
подозреваемого» в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – УПК РФ). 

Данное понятие указано в Уголовном кодексе Российской Федерации (статья 301 «Незаконное за-

держание, заключение под стражу или содержание под стражей») и в Кодексе Российской Федера-
ции об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). В последнем случае – это статья 

27.3 «Административное задержание». Наблюдается разное отношение к назначению задержания 
и в плане целесообразности отнесения его к следственным действиям, и в отношении его исключи-

тельности в случае задержания до возбуждения уголовного дела, и в вопросе о трактовке указан-
ных в законе оснований задержания. Не совсем четко урегулирован и вопрос о том, что же все-

таки считать началом задержания, когда же факт самого задержания состоялся и так далее. Более 

того, некоторые исследователи вводят понятия «фактическое задержание» и «задержание в кри-
миналистическом смысле». 

Отсутствие единства в понимании предназначения задержания начинается с разногласия от-
носительно самого определения задержания. Очевидно, это вызвано тем, что данная мера государ-
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ственного принуждения используется как в административном, так и в уголовно-процессуальном 

законодательстве.  
Использование в административном праве термина «задержание» (статьи 27.3–27.6 КоАП 

РФ) приводит к тому, что некоторыми «правоприменителями» данные понятия смешиваются. 

Однако уголовно-процессуальное и административно-правовое задержание являются разными 
понятиями хотя бы потому, что предусмотрены и урегулированы разными отраслями права. За-

держание в порядке статьи 91 УПК РФ применяется в сфере борьбы с преступностью (в связи с 
совершением преступления). Задержание в порядке статьи 27.3 КоАП РФ – в сфере охраны об-

щественного порядка (в связи с административным проступком). Четкое разграничение задер-
жания лица, подозреваемого в совершении преступления, как уголовно-процессуального ин-

ститута и задержания граждан за административные правонарушения имеет важнейшее значе-

ние для соблюдения законности и охраны прав граждан. Следует подчеркнуть, что применение 
задержания не является императивным требованием закона. Следователь и орган дознания при 

наличии оснований и процессуальных условий, перечисленных в законе, вправе только произ-
вести задержание. В каждом конкретном случае принятие такого решения диктуется обстоя-

тельствами совершенного преступления, а также иными обстоятельствами, включая данные о 

личности подозреваемого лица. 
Итак, под уголовно-процессуальным задержанием понимается мера процессуального прину-

ждения, применяемая органом дознания, дознавателем, следователем на срок 48 часов в отноше-
нии лица, подозреваемого в совершении преступления, за которое может быть назначено наказа-

ние в виде лишения свободы [1, часть 1 статьи 91]. В специальной литературе задержание, как 
правило, понимается как «мера уголовно-процессуального принуждения». Некоторые западные 

процессуалисты задержание определяют как меру, применяемую публичной (государствен-

ной) властью, использование которой применительно хотя бы к одному человеку для достиже-
ния процессуальных целей, означает ограничение его прав [2, с. 229]. Данная несколько обте-

каемая конструкция весьма неопределенно передает смысл, назначение и содержание рассматри-
ваемого понятия. Аналогично можно назвать и обыск, наиболее яркой отличительной чертой ко-

торого является принудительное обследование помещений, участков местности, отдельных граж-

дан, их одежды и вещей. 
Задержание по УПК РФ объединяют с другими следственными действиями следующие при-

знаки: 
– ключевой фигурой данного действия или меры является следователь; 

– если следователь и не принимает участие, то задержание осуществляется с его ведома и 

по его поручению; 
– задержание в уголовно-процессуальном смысле может состояться только при возбужден-

ном уголовном деле; 
– при задержании обязательно наличие понятых (Где еще нужны понятые, кроме как в 

следственных действиях?);  
– если задержание и не направлено непосредственно на получение, собирание, проверку и 

оценку доказательств, то органически связанные с ним личный обыск, осмотр, допрос, освиде-

тельствование – следственные действия, протоколы которых являются важными средствами дока-
зывания по уголовным делам. Иначе говоря, протоколы упомянутых следственных действий явля-

ются весомыми источниками доказательств, а указание на проведение личного обыска прямо со-
держится в протоколе задержания. 

В настоящее время открытым является вопрос о допустимости задержания до возбуждения 

уголовного дела. В литературе нет единого мнения по этому поводу. Законодательно задержанию 
подозреваемого всегда должно предшествовать возбуждение уголовного дела. Это условие при-

звано не допустить применения рассматриваемой меры уголовно-процессуального принуждения 
вне уголовного судопроизводства, предотвратить незаконное нарушение права неприкосновенно-

сти личности. Мы полностью разделяем мнение авторов, считающих, что задержание может быть 
осуществлено только после возбуждения уголовного дела. Предшествовать возбуждению уголов-

ного дела может только «захват» лица, его доставление в орган дознания или следствия и нахож-

дение его в этом органе до принятия решения в порядке статей 146, 91 УПК РФ. Эти этапы явля-
ются составной частью задержания и нуждаются в законодательном урегулировании. 

Изложенное позволяет прийти к выводу, что уголовно-процессуальное задержание возможно 
только при совокупности ряда условий: при наличии возбужденного уголовного дела, при наличии 

оснований, указанных в статье 91 УПК РФ и получивших доказательственное закрепление в мате-

риалах уголовного дела. Таким образом, задержание, регламентируемое уголовно-процессуальным 
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законом, всегда связано с расследованием конкретного преступления. Вместе с тем, здесь необхо-

димо различать задержание в порядке административного принуждения от задержания в уголов-
но-процессуальном смысле. 

Административное задержание является одной из четырех мер, предназначенных для обес-

печения производства по делам об административных правонарушениях, предполагающих прину-
дительное ограничение физической свободы нарушителя. Для него характерны такие признаки, 

как нахождение в недобровольном порядке в специально отведенном помещении, изоляция за-
держанного от общества и семьи, приостановление осуществления трудовых обязанностей, лише-

ние на определенный период времени возможности свободного передвижения и коммуникации с 
неограниченным кругом лиц. Совокупность приведенных выше качеств отличает не только рас-

сматриваемую меру административного принуждения. Согласно позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации «задержание, арест, заключение под стражу и содержание под стражей, 
несмотря на их процессуальные различия, по сути есть лишение свободы» [3, пункт 3]. В данном 

случае термин «лишение свободы» используется не в узкоотраслевом (как наказание, применяе-
мое к лицу, признанному виновным в совершении преступления), а в широком (конституционно-

правовом) смысле. Все вышеназванные меры государственного принуждения предполагают огра-

ничение права на свободу и личную неприкосновенность. Соответственно, каждая из них, невзи-
рая на отраслевую принадлежность правовых норм, на основе которых она применяется, должна 

соответствовать критериям правомерности, заложенным в статье 22 Конституции Российской Фе-
дерации и статье 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее – Римская кон-

венция). 
При оценке законности осуществления административного задержания решающее значение 

имеет его целеобусловленность. Во-первых, данная мера будет считаться законной, если она про-

изводится для того, чтобы лицо, совершившее противоправное деяние, «предстало перед компе-
тентным органом по обоснованному подозрению в совершении правонарушения или в случае, ко-

гда имеются достаточные основания полагать, что необходимо предотвратить совершение им пра-
вонарушения или помешать ему скрыться после его совершения» [4, подпункт «c» пункта 1 статьи 

5]. Во-вторых, для нее актуален список общих целей, на достижение которых направлены все ме-

ры, играющие обеспечивающую роль в рамках данной разновидности административно-
юрисдикционного процесса, приведенный в части 1 статьи 27.1 КоАП РФ. Среди них, в силу специ-

ального упоминания в легальном определении понятия «административное задержание», особое 
значение имеют обеспечение: 

а) правильного и своевременного рассмотрения дела; 

б) исполнения вынесенного по делу постановления. 
Для признания административного задержания законным недостаточно соблюдение долж-

ностным лицом, принимающим решение о применении этой меры административного принужде-
ния, зафиксированных в законе пределов предоставленных ему полномочий. Помимо соответствия 

упомянутым выше целям, такое решение должно быть обоснованным и отвечать критериям спра-
ведливости, соразмерности и правовой безопасности. Как известно, одним из способов возбужде-

ния дела об административном правонарушении является «составления первого протокола о при-

менении мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении» [5, пункт 
2 части 4 статьи 28.1]. В данном качестве может выступать и протокол об административном за-

держании. Для возбуждения дела необходимы основание, то есть достаточные данные, которые 
указывают на наличие события административного правонарушения, и повод, в качестве которого 

выступает допустимый по закону источник сведений о таких обстоятельствах. Исходя из этого, на 

момент принятия решения о применении административного задержания юрисдикционный орган 
должен располагать как основанием, так и поводом к возбуждению дела об административном 

правонарушении. 
Законодатель акцентирует внимание на исключительном характере этой меры администра-

тивного принуждения. Лицо может быть подвергнуто административному задержанию лишь в си-
туации, когда его необходимость продиктована конкретной правоприменительной ситуацией, объ-

ективно свидетельствующей о том, что никакие иные процессуальные меры обеспечения админи-

стративно-деликтного производства не способны в данных условиях обеспечить эффективное дос-
тижение вышеназванных целей. Круг субъектов, уполномоченных на принятие такого решения, 

ограничен. В части 1 статьи 28.3 КоАП РФ приведен перечень юрисдикционных органов, чьи 
должностные лица вправе осуществлять административное задержание. В каждом случае уточня-

ется, при выявлении каких именно административных правонарушений это допускается. Из при-

веденного перечня следует, что применительно к одному и тому же юрисдикционному органу круг 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2017. № 10 (89)  

 
141 

должностных лиц, наделенных полномочиями по составлению протоколов об административных 

правонарушениях, может быть шире круга должностных лиц, обладающих правом осуществлять 
административное задержание. При необходимости данная диспропорция может быть исправлена 

за счет правила, в соответствии с которым должностные лица органов внутренних дел вправе 

применять рассматриваемую меру административного принуждения не только при выявлении ад-
министративных правонарушений, отнесенных к их компетенции, но и «при выявлении любых ад-

министративных правонарушений в случае обращения к ним должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы о соответствующих административных правонарушениях» [5, пункт 1 части 

1 статьи 27.3]. 
На конституционном уровне закреплено правило, согласно которому «до судебного решения 

лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов» [6, часть 2 статьи 22]. При-

веденное положение в равной мере распространяется на внесудебное ограничение свободы физи-
ческого лица, привлекаемого к административной ответственности. Административное задержа-

ние носит ограниченный во времени характер и его применение на неопределенный срок не до-
пускается. Более того, законодатель акцентирует внимание на кратковременном характере данной 

меры административного принуждения. По общему правилу административное задержание может 

длиться не более трех часов (без права продления как во внесудебном, так и в судебном поряд-
ке). Только в исключительных случаях его срок может достигать предела, установленного Консти-

туцией Российской Федерации [5, части 2 и 3 статьи 27.5]. 
Указанные сроки исчисляются либо с момента доставления, под которым понимается прину-

дительное препровождение физического лица в специально отведенное для этого помещение 
юрисдикционного органа или специальное учреждение, решение о создании которого принято ис-

полнительным органом государственной власти соответствующего субъекта Российской Федера-

ции, либо с момента вытрезвления (если есть достаточные основания полагать, что задержанный 
пребывает в состоянии опьянения). В последнем случае привлекаемое к административной ответ-

ственности лицо подлежит направлению на медицинское освидетельствование. В данной ситуации 
составление протокола об административном правонарушении и совершение иных процессуаль-

ных действий должны быть отложены до вытрезвления нарушителя, «поскольку в противном слу-

чае не будут соблюдены условия, позволяющие ему надлежащим образом, своевременно и полно 
уяснить мотивы (причины) административного задержания, а также характер и объем предъяв-

ляемых претензий» [7, п. 4.1]. При этом в любом случае не допускается превышение предельно 
допустимых временных пределов внесудебного ограничения свободы физического лица. 

Административное задержание может быть охарактеризовано как предварительная мера 

административного принуждения, призванная создать условия, необходимые для правильного 
разрешения дела. Протокол об административном задержании является одним из средств доказы-

вания (источников доказательств). Если в результате его составления возбуждается дело об ад-
министративном правонарушении, задержанный приобретает статус участника производства по 

этому делу.  Вред, причиненный в результате незаконного осуществления рассматриваемой меры 
административного принуждения, подлежит возмещению. Подобного рода вопросы решаются в 

порядке, предусмотренном гражданским законодательством. При этом не исключается «возмеще-

ние гражданину имущественного ущерба и компенсации морального вреда независимо от вины 
должностных лиц, являющихся причинителями вреда, в случае признания административного за-

держания на срок не более 48 часов незаконным» [3, пункт 5]. 
Таким образом, административное задержание относится к числу мер, предназначенных для 

обеспечения административно-деликтного производства, связанных с временным принудительным 

внесудебным ограничением свободы физического лица. Данная мера носит исключительный, 
кратковременный, обеспечительный характер и направлена на создание условий для правильного 

разрешения дела. Она может считаться законной в случае, если применяется в рамках, установ-
ленных законом, в целях, определенных Конституцией Российской Федерации, Римской конвенци-

ей, а также Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, отвечает 
критериям правомерности и имеет под собой необходимые основания. 
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К выборам 2010 года у Великобритании накопились нерешенные вопросы относительно 

дальнейшего реформирования ее политической системы, демократизации всех уровней власти, 
экономических реформ в духе социальной справедливости [1]. К концу пребывания премьер-

министра Брауна у власти ожидания населения страны по решению обозначившихся вопросов не 
были удовлетворены. В новом политическом цикле, начавшемся в 2010 г. после прихода к власти 

коалиции Консервативной партии и Партии либеральных демократов (ПЛД) во главе 

с их лидерами Дэвидом Кэмероном и Ником Клеггом, ожидания были обращены к новому коалици-

consultantplus://offline/ref=96BF5B813E8CDCB17A215AA6B87A32DE154586C0D3F90B9E2124CF57fCF2I
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онному правительству. Одним из ведущих факторов, влияющих на настроения избирателей в 2010 

году, был экономический кризис, который не спешил выпускать Британию из своих тисков и ока-
зывал ощутимое влияние на социально-экономическое положение страны и благополучие населе-

ния. Поэтому новому правительству во главе с премьер-министром Д.Кэмероном следовало решать 

как вопросы внутренней, так и внешней политики. Одним из направлений последней является 
развитие отношений Великобритании на Африканском континенте с бывшими колониями своими и 

других государств.  
Необходимым условием проведения комплексного и всестороннего исследования является 

объективная оценка основных тенденций мирового развития, а также изучение отдельных вопро-
сов по международным отношениям, которые освещены в работах ведущих отечественных ученых 

по политологии, теории международных отношений и современных международных отношений, 

дипломатии, среди которых необходимо выделить труды Е.П. Бажанова и Н.Е. Бажановой, Ю.П. 
Бойко, В.В. Штоля, Т.А. Закаурцевой, Г.А. Рудова, М.А. Неймарка, А.Г. Задохина, В.М. Татаринцева, 

И.С. Иванова, О.П. Иванова, А.Б. Давидсона, Ал.А. Громыко, М.А. Кукарцевой, А.Г. Володина, Т.Н. 
Мозель, Т В. Кашириной [2]. Значительное внимание внешнему влиянию на формирование и раз-

витие отношений Великобритании с африканскими государствами уделено в работах Терентьева 

А.А., Андреевой Т.Н. [3] Особо необходимо выделить труды ведущих российских экспертов по 
внутренней и внешней политике Великобритании, без опоры на которые невозможен полноценный 

анализ политики Лондона на африканском континенте: Ал. А. Громыко, Дейч Т.Л., Е.В. Ананьевой, 
Е.С. Хесина, С.П., Перегудова, Н.К. Капитоновой, Г.С. Остапенко, О С. Кульковой, Л.К. Мамедовой 

и др. [4]. 
Вопросы влияния внутренней и внешней политики на развитие отношений с Африканскими 

государствами в период премьерства Д. Кэмерона (2010-2016 гг.) рассмотрены в трудах таких ав-

торов, как Романова Е.В., Степанова Н.А., Oborne P., Hague W. , Ютяева И.Р., Скубко Ю.С., Федо-
ров К.М., Успешная А.А., Murphy P., Глуходедов А., Волков К., в материалах выступлений премьер-

министра Великобритании Дэвида Кэмерона, а также в материалах, опубликованных по результа-
там референдумов, и обзорам «Белой книги» [5]. 

Причиной, объясняющей такой непроходящий интерес к Африканскому континенту со сто-

роны Великобритании и других государств, является то, что Африка исключительно богата при-
родными ископаемыми. Она является одним из главных поставщиков руд черных и цветных ме-

таллов для мировой металлургической промышленности. А разработка месторождений полезных 
ископаемых, как правило, особо затратная, поэтому их добыча осуществляется с привлечением 

иностранного капитала.  

Континент богат залежами графита, месторождениями нефти и природного газа и относи-
тельно небольшими залежами угля. Те страны, в недрах которых есть месторождения нефти и 

природного газа, имеют более высокий уровень экономического развития на фоне остальной час-
ти материка. Здесь стоит в первую очередь выделить Алжир и Тунис. А вот залежи руд цветных 

металлов и драгоценных камней сконцентрированы в южной части Африки, в пределах экономи-
чески отсталых стран. Поэтому исследование причин и основных направлений формирования ин-

тересов Великобритании в отношении стран Африки являются весьма актуальными и важными для 

понимания путей и способов их реализации с целью решения политических и экономических про-
блем Великобритании и проблем безопасности в мировом сообществе при правительстве Д. Кэме-

рона (2010-2016 гг.). 
Значительный интерес представляют полезные ископаемые, которыми богат Африканский 

континент. В таблицу 1 включены минеральные ресурсы, а также регионы Африки, в которых осу-

ществляется их разработка, с указанием колониальной принадлежности африканских государств в 
прошлом [6]. Это объясняет интерес Великобритании к расширению торгово-политических отно-

шений не только со своими бывшими колониями, но и бывшими колониями Франции и Португалии. 
Таблица 1 дает четкое представление об особенностях территориального распределения место-

рождений в Африке, которые составляют богатство Африки в результате формирования ее высо-
когорного рельефа с древнейших времен, в котором преобладают "высокие" формы: плато, наго-

рья, плоскогорья, вулканы и вершины останцевого типа. Образовались залежи хромитов в Южной 

Родезии, медной руды в районе ЮАР, вольфрама и олова в Нигерии, а также графита на Мадага-
скаре и марганца в Гане.  

Согласно последним исследованиям, недра Африки содержат в себе около 25 % общих за-
пасов нефти в мире. Наиболее привлекательными странами в этом плане являются Ливия, Ниге-

рия, Алжир, Ангола, Египет, а также Судан. Во всех этих государствах идет наращивание нефте-
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добычи в последние годы. Самыми активными на африканском рынке нефтедобычи выступают 

китайские, норвежские, бразильские и малазийские компании.  
И все же главным сокровищем Африки являются залежи золота и ювелирных алмазов. Кро-

ме того, на материке есть залежи урановых руд, содержание урана в которых достигает 0,3%. В 

результате протекания гидротермальных процессов в недрах материка на территории Западной 
Африки образовались месторождения золота. Золотой рудой магматического происхождения бога-

та ЮАР.  
 

Таблица 1. Месторождения основных полезных ископаемых и их размещение на африкан-
ском континенте 

Полезные иско-
паемые 

Расположение основных месторо-
ждений на территории стран аф-
риканского континента 

Колониальная принадлежность стран Африки в 
прошлом 

Нефть и природ-
ный газ 

Северная Африка и побережье 
Гвинейского залива (Алжир, Ту-
нис, Нигерия, Ливия, Египет) 

Алжир, Тунис – Франция, Нигерия – Великобрита-
ния, Ливия – Италия, а потом Великобритания и 
Франция 

Алмазы Южная Африка (Зимбабве, Южно-
Африканская Республика, Нами-
бия и Ангола)  

Зимбабве – Великобритания, ЮАР - Великобрита-
ния 

Золото, платина, 
платиноиды  

Зимбабве, Гана, Мали, Республика 
Конго , ЮАР 

Гана – Франция, Мали, Конго – Великобритания 

Каменный уголь Южная Африка  Южная Африка – Великобритания (ЮАР, Ботсвана, 
Зимбабве, Намибия и Танзания), Португалия (Ан-
гола и Мозамбик) 

Бокситы (алюми-
ний) 

Гана, Гвинея, Камерун  Гана, Гвинея – Франция 

Фосфориты Северное побережье континента Северное побережье континента – Франция (Ма-
роккро, Алжир, Тунис), Италия (Ливия), Велико-
британия (Египет, Судан)  

Железные руды Северная часть материка Северная часть материка - бывшие колонии Испа-
нии, Франции, Великобритании, Италии 

Марганцевые руды Северная часть материка и ЮАР Северная часть материка - бывшие колонии Испа-
нии, Франции, Великобритании, Италии, ЮАР – 
Великобритании 

Никелевые руды Южная часть материка Южная часть материка - бывшие колонии Порту-
галии, Великобритании 

Медные руды, ко-
бальт, сурьма 

Южная часть материка (Конго, 
Замбия) 

Южная часть материка - бывшие колонии Порту-
галии, Великобритании, Франции 

Хромитовые и ти-
таномагнетиновые 
руды, свинец 

ЮАР ЮАР – Великобритания 

Руды редких и ра-

диоактивных ме-
таллов 

Нигерия (ниобий), Египет (тан-

тал), Зимбабве и Намибия (це-
зий), Намибия и ЮАР (радиоак-
тивный уран) 

Нигерия, Египет, Зимбабве -Великобритания, 

 
Африка столь богата алмазами, что даже один из видов алмазных трубок – кимберлит – по-

лучил название по имени африканской провинции Кимберли, где впервые была обнаружена труб-
ка данного вида. Исходя из краткой характеристики наиболее крупных месторождений полезных 

ископаемых Африки, континент считается ведущим поставщиком золота, платины и алмазов. Пер-
вое место в мире по добыче золота и платины принадлежит ЮАР (на 2011 год в стране было до-

быто 198 т золота и 151 т платины). Также крупные месторождения данных металлов находятся в 

Зимбабве, Гане, Республике Конго и Мали. Замбии принадлежит первенство по добыче меди в ми-
ре, также Замбия вместе с Конго являются ведущими по месторождениям кобальта.  

В недрах ЮАР сосредоточены бесценные запасы минералов: 91% мирового запаса марган-
цевых руд, 58% хромитовых руд и 50% залежей ванадия. В Камеруне находится 3,8% мирового 

запаса алюминия. Наиболее богатые месторождения алмазов расположены в ЮАР, Зимбабве, На-

мибии и Анголе. Примечательно, что 100% алмазов, добываемых в Намибии, имеют ювелирную 
ценность. Большие нефтяные месторождения есть в Алжире (15 место в мире), Ливии, Нигерии и 

Египте. Северное побережье континента богато железными, марганцевыми и свинцово-цинковыми 
рудами. 
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10 июня 2013 г. в преддверии встречи G-8 Д.Кэмерон произнес программную речь в деловом 

центре самого крупного порта Лондона (DP World construction site). Ее главная мысль состояла в 
том, что Великобритания должна быть в центре событий и дел всех международных институтов: 

ООН, Содружества, НАТО, ВТО, G-8, G-20 и Европейского Союза [7]. «Когда мы хотим быть не про-

сто суммой частей нашего государства», тогда маленький остров оставляет «большой след в ми-
ре» [8], – подчеркнул Д.Кэмерон. Членство во всех этих организациях – это британские нацио-

нальные интересы, так как в этих институтах устанавливаются правила торговли, размеры налогов 
и другие правила регулирующие взаимоотношения на мировых рынках. Великобритания сильно 

зависит от этих правил, но это не значит, что у Соединенного Королевства не должно быть собст-
венного мнения. Нужно добиваться лучшего соглашения для Британии и одновременно изменять 

Европу в целом, чтобы конкурировать в мире [9]. 

Д.Кэмерон назвал главные слабые места Великобритании: несбалансированная в отрасле-
вом плане (с доминированием финансового сектора над производственным) и подпитывающаяся 

займами экономика; раздутая система социального обеспечения; низкокачественная система об-
разования [10]. Его цель – сделать Британию наиболее привлекательным местом в Европе для 

бизнеса. Внутриполитические приоритеты Д.Кэмерона сводились к «более сильной экономике, к 

социальной сфере, которая работает, к системе образования мирового уровня» [11].  
Необходимость в реформах внутри страны была продиктована, по мнению Д.Кэмерона, хо-

дом глобального соперничества. Он назвал ключевые амбициозные цели своей команды [12]: со-
глашение о свободной торговле между США и ЕС, которое принесет британской экономике 22 

млрд ф.ст.; поддержка усилий африканских стран справиться с бюрократией и ограничениями, 
которые мешают людям свободно торговать между собой; международное соглашение об уклоне-

нии от налогов, т.к. нельзя в одиночку справиться с этим в Британии, и капиталы могут уйти в 

офшорные зоны; транспарентность добычи нефти и газа так, чтобы люди в развивающихся стра-
нах знали, как используются их минеральные богатства.  

Таким образом, очередная речь Д. Кэмерона свидетельствовала о готовности премьера и его 
команды пересогласовать условия членства страны в ЕС и провести референдум о выходе, а также 

добиться вполне конкретных целей для укрепления международных позиций Великобритании. 

В свете выполнения задачи превратить Великобританию в наиболее благоприятное место 
для бизнеса Д. Кэмерон объявил о снижении налогообложения, для того чтобы привлечь крупный 

многонациональный бизнес в Великобританию [13]. 
В качестве одного из направлений оживления торгово-политических взаимоотношений Ве-

ликобритании с государствами Африканского континента коалиционное правительство партии 

консерваторов под руководством Д. Кэмерона (2010 по 2016 гг.) рассматривало развитие взаимо-
отношений с государствами-членами Содружества [14]. Причем значительное внимание было уде-

лено оживлению сотрудничества как с Содружеством в целом, так и с отдельными его участника-
ми. Следует отметить, что важнейшими партнерами Англии в Африке были ЮАР с высоким уров-

нем экономического и финансового развития и крупнейший поставшик нефти – Нигерия. Оба го-
сударства представляли важнейший и крупнейший по величине рынок для товаров Великобрита-

нии. В связи с растущей заинтересованностью Соединенного Королевства на Африканском конти-

ненте в горнодобывающей, нефтяной и газовой промышленности, энергетике, в финансовых ре-
сурсах Англия занимала ведущие позиции в экономике Танзании, Кении, Ганы, Анголы и других 

стран.  
При этом необходимо отметить изменения в Афро-Британских взаимоотношениях с начала 

XXI столетия, когда лидерская позиция Англии перестала быть абсолютной. Заметим, что на долю 

Африки приходилось 5,1% глобального валового внутреннего продукта (ВВП) в 2016 г., по срав-
нению с 2,4% приходящимся на долю Великобритании. Африка состоит из 54 стран, а на долю 

трех крупнейших государств (Нигерия, Египет и Южная Африка) в 2016 г. приходилось около по-
ловины ВВП Африки. 

На Африку приходилось 4,3% торгового дефицита Великобритании в 2016 г., по сравнению 
с 5,1% в 2004 г. Общий торговый баланс Великобритании с Африкой был дефицитным во все пе-

риоды между 2004 и 2010 гг., до того, как превратился в профицит между 2011 и 2013 гг., из-за 

увеличения экспорта в Великобритании и сокращения импорта. Торговый баланс Великобритании 
с Африкой вернулся к дефициту в 2014 г. после увеличения импорта [15]. Необходимо сказать, 

что Южная Африка является крупнейшим на континенте покупателем товаров британского произ-
водства [16]. 

Большая часть торговли Великобритании с Африкой связана с товарами, на долю которых 

приходится 68,3% от общего объема торговли между двумя регионами в 2016 г., а остальная часть 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2017. № 10 (89)  

 
146 

приходится на долю услуг. Южная Африка традиционно является крупнейшим для Великобрита-

нии рынком экспорта и импорта в Африке. В 2016 г. стоимость запасов прямых иностранных инве-
стиций Великобритании в Африке составляла 42,5 млрд. фт. ст. Это было заметно больше, чем 

запасы прямых иностранных инвестиций, которыми располагают африканские инвесторы в Вели-

кобритании, их величина в 2016 г. составляла 3,0 млрд. фт. ст. [17] 
Таким образом, вывод из сказанного заключается в том, что Африка значительно богата 

различным минеральным сырьем. Полезные ископаемые Африки - это прежде всего нефть, алма-
зы, золото, руды цветных металлов, бокситы и фосфориты. Однако очень часто богатые месторо-

ждения сосредоточены в экономически отсталых государствах (которых на материке большинст-
во), поэтому их разработка, как правило, ведется за счет зарубежного капитала и инвестиций. Что 

и обусловило инвестиционный интерес Великобритании и стремление к развитию взаимовыгодных 

отношений на Африканском континенте. Для Великобритании более привлекательным является 
направлять основные экономические процессы развития некоторых африканских государств (в 

приоритете находятся Нигерия, ЮАР и Кения) в нужном направлении.  
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