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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ: ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА 
МИНИ-МАКСИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ 

Ж. К. Андрианова, К. Ю. Котова  

Пермский национальный исследовательский университет, г. Пермь 
 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью грамотного управ-
ления затратами для осуществления успешной экономической деятельности любым 
предприятием. В статье рассмотрены ситуации применения метода мини-макси  
в организациях сферы услуг и показаны новые возможности применения данного 
метода разделения затрат на постоянные и переменные части с целью принятия 
управленческих решений. 
Ключевые слова: управленческий учет, метод мини-макси, разделение затрат, по-
стоянные затраты, переменные затраты, управление затратами, сфера услуг. 

 
ADMINISTRATIVE DECISIONS: APPLICATION  
OF MINI-MAXI IN SERVICE ORGANIZATION 

 
J. C.  Andrianova, K. Y. Kotova  

 
Perm National Research University, Perm 

 
Background research is due to the need for competent management costs for the imple-
mentation of successful economic activities in any enterprise. The article describes the 
situation of the method mini-maxi organizations in the service sector and shows the new 
features of this method of separation costs into fixed and variable portions in order to 
make management decisions. 
Key words: management accounting method mini-maxi, separation costs, fixed costs, 
variable costs, cost management, services. 

 

Каждое предприятие стремится подчинить планированию  
и управлению все свои затраты, особенно в сложных внешних ус-
ловиях при напряженной экономической ситуации, когда у органи-
зации «на счету каждый рубль».  

Грамотные и систематические управленческие решения яв-
ляются конкурентным преимуществом и обеспечивают беспере-
бойную и эффективную экономическую деятельность любой ком-
пании. По своей сущности управленческое решение − это выбор 
альтернативы, осуществленный руководителем в рамках его долж-
ностных полномочий и компетенции и направленный на достиже-
ние целей организации [9]. Управленческий учет затрат ведется  
в соответствии с потребностями менеджмента конкретного пред-
приятия, поэтому существует множество классификаций затрат, 
выбор которой зависит от того, какую управленческую задачу не-
обходимо решить [4].  
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В теории и практике отечественного учета группировке за-
трат на переменные и постоянные последние десятилетия уделяет-
ся особое внимание. В современных системах управления это  
деление положено в основу для анализа затрат и разработке меро-
приятий по управлению ими. С помощью данного разделения 
предприятие любого масштаба сможет провести операционный 
анализ зависимости между изменениями объема производства, вы-
ручки от реализации продукции, затрат и чистой прибыли, направ-
ленный на повышение точности финансового планирования [1]. 

Существует масса методов, с помощью которых осуществля-
ется процесс принятия управленческих решений на основе класси-
фикации затрат по постоянной и переменной составляющей. Наи-
более распространенные из них представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Методы разделения затрат на постоянную и переменную составляющие 

в управленческом учете 

Метод Суть метода Недостатки 
Графический 
метод 

На графике откладываются две точки, 
соответствующие общим издержкам 
для минимального и максимального 
объема производства (рисунок). Затем 
они соединяются до пересечения  
с осью ординат, на которой  
откладываются уровни издержек. 
Точка, где прямая пересекает ось  
ординат, показывает величину  
постоянных затрат, которая будет 
одинаковой как для максимального, 
так и для минимального объема  
производства 

Точность  
полученных  
данных зависит  
от масштаба  
графика  

Алгебраический 
метод  
(мини-макси)  

Метод применяется при наличии  
информации о минимальном  
и максимальном объеме выпуска 
продукции в натуральном выражении 
и соответствующих им затратах путем 
расчета ставки переменных затрат 

Применяется  
только в условиях 
релевантности 

Метод  
наименьших 
квадратов 

Метод основан на нахождении  
параметров линейного приближения 
(тренда). Рассчитывается статистика 
для рядов результирующего показателя 
и зависимой переменной  
и вычисляется уравнение прямой, 
которая наилучшим образом  
описывает фактические данные 

Трудоемкость  
ручного расчета 
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Другие методы (линейная аппроксимация, метод организации 
индексов и т.д.) основываются на применении специализирован-
ных расчетных программ, которые используются только на круп-
ных предприятиях [5].  

Зачастую на практике мы сталкиваемся с тем, что не все за-
траты можно четко определить как постоянные или переменные, 
как например, частично переменные затраты (в литературе также 
часто встречается такое определение, как условно-постоянные или 
условно переменные затраты). Для решения данной проблемы бы-
ли разработаны методы различной сложности для оценки разделе-
ния суммарных затрат на постоянные и переменные.  

Простым, но очень эффективным методом, является метод 
мини-макси или метод минимальной и максимальной точек: он не 
требует дорогостоящего программного обеспечения, легок в расче-
тах и на выходе дает результат пусть и не стопроцентный, но близ-
кий к тому, что удалось бы получить от применения сложных ма-
тематических методов. 

Этот метод начинается с сопоставления самых высоких и са-
мых низких значений данных о фактических суммарных затратах 
(т.е. суммарных затрат при самых высоких и самых низких уровнях 
деловой активности). Расчетные формулы для применения этого 
метода на практике (т.е. определения ставки переменных затрат  
и выделение постоянных затрат) выглядит так [2]: 

 
 
 
 
 

Общие затраты = Переменные затраты на единицу продукции   Объем производства + 
+ Постоянные затраты 

 

На первый взгляд, метод мини-макси ограничивается в при-
менении производственной мощности предприятия, однако, при-
нимая за уровень деловой активности не объем выпуска, а иные 
переменные, появляется возможность разделять практически лю-
бые затраты на постоянную и переменную составляющие и плани-
ровать расходы предприятия. 

В качестве примера рассмотрим следующую ситуацию: 
ООО «Авангард» осуществляет консультационную деятель-

ность в области бухгалтерского и налогового учета, а также прово-
дит профессиональные обучающие семинары. Компания решила 
провести операционный анализ для составления финансового пла-

Затраты при максимальном объеме выпуска −  
Затраты при минимальном объеме выпуска 

Минимальный объем выпуска в натуральном выражении − 
Минимальный объем выпуска в натуральном выражении

Величина переменных 
затрат на единицу  
продукции 

=
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на на будущий год, а для этого необходимо разделить на постоян-
ную и переменную составляющие затраты на командировки персо-
нала, затраты на проведение обучающих семинаров и премиальные 
выплаты сотрудникам. 

Бухгалтерия для анализа предоставила следующие данные: 
 

Таблица 2  
Сведения о командировках сотрудников ООО «Авангард» за 2015 г. 

Месяц 
Количество дней  
в командировке 

Командировочные расходы 
(руб.) 

Февраль 5 6450,00 
Март 10 12 309,00 
Март 14 17 945,00 
Май 7 9618,00 
Июнь 4 5843,00 
Июнь 7 10 385,00 
Июль 3 3944,00 
Август 20 25 637,00 
Сентябрь 10 11 096,00 
Сентябрь 7 8654,00 
Октябрь 4 4308,00 
ИТОГО 81 11 6189,00 

 
Максимальные расходы = 25 637,00 рублей, 
Минимальные расходы = 3944,00 рублей.  
Так как минимальные (3) и максимальные (20) уровни дело-

вой активности совпадают с минимальным (3944,00 рублей) и мак-
симальным (25 637,00 рублей) уровнем расходов, производим рас-
чет, применив указанные выше формулы: 

Ставка переменных затрат на 1 командировочный день = 
= 1276,00 рублей. 

Общее уравнение командировочных расходов с выделением 
постоянной составляющей будет выглядеть так: 

117 + 1276 · Х = У, 

где Х − количество дней в командировке, а У − сумма командиро-
вочных расходов.  

Низкие (по сравнению с переменными) постоянные затраты 
свидетельствуют о том, что наибольшей частью командировочных 
расходов компания в силах управлять, а выведенное уравнение по-
зволит спланировать бюджет командировок на будущий период. 
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Таблица 3  

Сведения о проведенных профессиональных обучающих семинарах  
ООО «Авангард» за 2015 год 

Месяц Количество участников Расходы (руб.) 
Январь 26 64 630,00 

Март 17 20 540,00 

Май 35 43 649,00 

Июнь 10 20 067,00 

Август 11 22 640,00 

Сентябрь 16 27 805,00 

Сентябрь 14 20 413,00 

ИТОГО 129 219 744,00 

 
Максимальный уровень затрат = 64 630,00 рублей; 
Минимальный уровень затрат = 20 067,00 рублей. 
Максимальное количество участников семинаров (35) не сов-

падает с максимальным уровнем затрат (64 630,00 рублей). Но так 
как расходы − это зависимая переменная, расчет будет производит-
ся с уровнем затрат, понесенных при максимальном количестве 
участников: 

Ставка переменных затрат на 1 участника семинара =  
= 943,3 рубля. 

Общее уравнение расходов на проведение обучения с выде-
лением постоянной составляющей будет выглядеть так: 

10 634,2 + 943,3 · Х = У, 

где Х − количество участников семинара, а У − сумма расходов  
на его проведение. 

Постоянными затратами в нашем примере могут служить 
расходы на канцелярские принадлежности (участникам семинаров, 
как правило, выдаются блокноты и ручки). Однако это так назы-
ваемые условно-постоянные затраты, ведь итоговая сумма этой 
статьи затрат будет зависеть от количества участников и заработ-
ной платы того, кто проводит семинар. Аренда здесь также услов-
ная затрата − стоимость аренды зала разнится в зависимости от его 
площади, что также декларируется количеством участников. 
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Таблица 4  
Динамика объемов оказанных услуг и выплаты материальных  
поощрений сотрудникам ООО «Авангард» за 9 месяцев 2015 г. 

Месяц 
Количество оказанных 

услуг 
Расходы на выплату  

материальных поощрений (руб.) 
Январь 35 235 974,00 
Февраль 44 268 450,00 
Март 69 349 206,00 
Апрель 54 287 106,00 
Май 75 417 842,00 
Июнь 63 315 800,00 
Июль 31 231 000,00 
Август 47 273 115,00 
Сентябрь 67 350 012,00 

 
Максимальный размер поощрений = 417 842,00 рублей; 
Минимальный размер поощрений = 131 000,00 рублей (ми-

нимальные и максимальные уровни деловой активности совпадают 
с минимальным и максимальным уровнем расходов). 

Ставка переменных затрат на 1 оказанную услугу = 4246 рублей. 
Общее уравнение расходов на выплату материальных поощ-

рений за оказание услуг (консультаций) с выделением постоянной 
составляющей будет выглядеть так: 

99 382 + 4246 · Х = У, 

где Х − количество оказанных услуг; У − сумма выплат. 
Постоянные затраты в рамках выплаты материальных поощ-

рений − это ежемесячная премия работникам по итогам работы, 
выплата которой осуществляется согласно трудовым договорам. 

На основании данных расчетов можно сделать вывод, что чем 
выше доля постоянных затрат в общей сумме, тем больше у пред-
приятия есть возможностей выявления резервов для минимизации 
данной статьи затрат, так как большинство традиционно приме-
няемых методов учета затрат в отечественной практике основыва-
ются на установлении нормативных значений, и, как правило, 
предприятие в своем стремлении максимально снизить затраты ис-
черпывает все таковые возможности в рамках переменных затрат. 
Наглядное тому подтверждение рассмотренный пример с команди-
ровочными расходами. При всем желании ООО «Авангард» мини-
мизировать данную статью затрат это сделать крайне сложно в си-
лу следующих причин: расходы по проезду диктуются стоимостью 
авиа- или железнодорожных билетов (управление затратами осу-
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ществляется только в выборе класса самолета или вагона) или 
стоимостью топлива для автомобиля, а также амортизацией данно-
го авто; размер суточных устанавливается ТК РФ (за исключением, 
когда предприятие внутренним распорядительным документом ус-
танавливает больший размер суточных для командировок своих 
сотрудников). И, несмотря, на существенную ставку переменных 
затрат в командировочных расходах, компании остается возмож-
ность варьировать лишь затратами на проживание сотрудника пу-
тем установления приемлемой ценовой категории гостиничного 
номера (лимита).  

Рассмотренный в статье метод мини-макси может применятся 
практически на любом предприятии, особенно где сумма общих за-
трат так или иначе зависит от количественных факторов, например, 
бюджетные учреждения − школы, детские сады, больницы. Эти ор-
ганизации несут множество условно-постоянных и условно-
переменных расходов (затраты на питание, коммунальные расходы 
и т.д.), размер которых зависит от количества учащихся/пациентов. 
Применение данного метода смогло бы сделать процедуру плани-
рования бюджетов для подобных организаций более эффективной. 

Применение такого простого метода учета как метода мини-
мальной и максимальной точки помогает разделить «сложные» за-
траты на постоянную и переменную составляющие с минимальны-
ми затратами времени. Отсутствие необходимости использования 
специальных программных продуктов или привлечения к расчетам 
дорогостоящих специалистов делает экономический эффект от 
применения данного метода еще более заметным. Несмотря на то, 
что метод мини-макси не направлен на получение максимально 
точного результата, он задает верный диапазон значений и облег-
чает процесс финансового планирования на предприятии в части 
составления сметы расходов на будущий период как в краткосроч-
ной, так и в долгосрочной перспективе. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ НАЛОГОВОГО  
МЕНЕДЖМЕНТА В РОССИИ 

В. А. Антипанова  
 

Омский государственный университет путей сообщения,  
г. Омск 

 

В статье рассматриваются сущность налогового менеджмента и этапы его развития 
в Российской Федерации. Сделан вывод, что налоговый менеджмент является одним 
из базовых инструментов в оценке функционирования предприятия в целом. 
Ключевые слова: налоговый менеджмент, налоговые платежи, налоговые потоки, 
налоги, налоговое планирование. 

 
THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF TAX MANAGE-

MENT IN RUSSIA 
 

V. A. Antipanova  
 

Omsk State University of means of communication, Omsk 
 

The article considers the essence of tax management and the stages of its development in 
the Russian Federation. It is concluded that tax management is one of the basic tools in the 
evaluation of the functioning of the whole enterprise. 
Key words: tax management, tax payments, tax flows, tax, tax planning. 

 

Определение сущности понятия налогового менеджмента на 
сегодняшний день является одной из ключевых проблем теорети-
ческого обоснования налогообложения. Содержание налогового 
менеджмента включает использование методологии науки управ-
ления, а также организацию деятельности компании по расчету на-
логовых платежей с помощью различных правовых и организаци-
онных рычагов для их уменьшения. 

Проблемы формирования теоретической базы налогового ме-
неджмента и его влияния на деятельность экономических субъек-



 12

тов относятся к недостаточно разработанным вопросам в отечест-
венной науке. В качестве основных следует отметить труды рос-
сийских ученых, посвященные непосредственно разработке катего-
рии налогового менеджмента: М. В. Карпа, Д. Ю. Мельника, 
А. Г. Седова, Г. И. Хотинской, В. В. Горлов, И. Т. Годовасенко и др.  

Каждый из перечисленных авторов по-своему трактует поня-
тие термина «налоговый менеджмент». Так, например, А. Г. Седов 
в своих работах определяет налоговый менеджмент как систему 
государственного и корпоративного управления налоговыми пото-
ками с помощью использования научно обоснованных рыночных 
форм и методов принятия решений в области управления налого-
выми доходами [5]. Практически такой же точки зрения придержи-
ваются ученые В. В. Горлов, И. Т. Годовасенко. Они пишут: «нало-
говый менеджмент представляет собой систему государственного  
и корпоративного управления налоговыми потоками путем исполь-
зования рыночных форм и научно обоснованных методов и принятия 
решений в области управления налоговыми доходами и расходами 
на макро- и микроуровнях» [2]. Г. И. Хотинская рассматривает на-
логовый менеджмент на микроуровне и характеризует его как 
управление налогами предприятий-налогоплательщиков, которое 
регулирует их финансовые взаимоотношения с государством  
в процессе перераспределения доходов хозяйствующих субъектов 
и формирования доходов бюджета [6]. К.э.н. О. А. Борзунова счи-
тает, что налоговый менеджмент – это особый экономико-правовой 
институт, затрагивающий все сферы деятельности организации и 
дает следующее определение этому явлению: налоговый менедж-
мент – это целенаправленная, организующая деятельность субъек-
тов, с одной стороны – государства и налогоплательщиков – с дру-
гой, с целью наиболее оптимального и юридически компетентного 
воздействия на налоговые фонды денежных средств, включая 
управление финансовыми активами, которые есть в наличии [1]. 

Изучение научной литературы позволило составить хроноло-
гию формирования и развития налогового менеджмента в совре-
менной российской практике налогообложения, представленную  
на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Хронология становления налогового менеджмента 
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Ученые Л. С. Кирина, Н. А. Горохова выделяют пять этапов  
в развитии налогового менеджмента в России [5]. 

Этап 1: 1990−1999 гг. – налоговое планирование в виде укло-
нения от уплаты налогов: в начале формирования налогового  
и гражданского законодательства воздействие на налоговые плате-
жи принимало формы уклонения от уплаты налогов. Предприятия 
вынуждены были разрабатывать различные, часто незаконные, ме-
тоды снижения налоговых платежей. При этом применение нало-
говых схем сочеталось с очень низкой квалификацией работников 
предприятий, неспособных просчитать все последствия использо-
вания того или иного способа снижения налогового бремени. 

Этап 2: 2000–2003 гг. – налоговое планирование как возмож-
ность законной минимизации платежей: в процессе развития нало-
говых систем, разработки различных режимов налогообложения, 
расширения возможностей применения льгот, экономия на налогах 
стала важным дополнительным источником финансовых ресурсов 
и способом повышения конкурентоспособности продукции пред-
приятий по ценовому фактору. Государство, в свою очередь, стало 
принимать меры по недопустимости уменьшения налоговых обяза-
тельств. Особое значение приобрела законность в управлении на-
логовыми платежами. 

Этап 3: 2004–2005 гг. – налоговое планирование как сово-
купность методов оптимизации налоговых потоков: на данном эта-
пе правовая проблематика управления налоговыми платежами на 
предприятиях бурно развивалась в новых судебных решениях, 
многие из которых внесли существенные корректировки в ранее 
сформированные установки. Налоговое планирование начало спо-
собствовать повышению финансовой устойчивости и достижению 
более высоких финансовых результатов. 

Этап 4: 2006–2009 гг. – налоговый менеджмент и «налоговая 
выгода»: После вступления в силу Постановления Пленума Выс-
шего Арбитражного Суда РФ № 53 от 12 октября 2006 г. под нало-
говой выгодой стало пониматься уменьшение размера налоговой 
обязанности, благодаря получению налоговой льготы, применению 
более низкой налоговой ставки и получению права на возмещение 
налога из бюджета. 

Этап 5: с 2010 г. по настоящее время. Налоговый менеджмент 
как поиск компромисса между интересами хозяйствующего субъ-
екта и государства: управление налогообложением постепенно пе-
реросло в стратегию оптимального управления предприятием в це-
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лом. Поэтому на этом этапе управление налогообложением можно 
рассматривать как корпоративный налоговый менеджмент [3]. 

Таким образом, процесс формирования налогового менедж-
мента проходил одновременно с развитием российской налоговой 
системы и был обусловлен потребностью предприятий воздейство-
вать на налоговые платежи путем определения оптимальной вели-
чины налоговых баз. 

Считаем, что создание результативной системы налогового ме-
неджмента на российских предприятиях возможно только при пра-
вильной организации налогового учета, который с 1 января 2002 г. 
является обязательным для организаций-налогоплательщиков.  
В связи с этим заслуживают внимания научные публикации  
Т. Б. Кувалдиной и Е. А. Штеле, А. И. Малышкина, И. П. Бозиной, 
в которых излагаются проблемы в постановке и ведении налогово-
го учета в организации, а также пути их решений [4]. 

В заключение нужно отметить, что налоговый менеджмент 
как особая подсистема управления характеризуется своей ком-
плексностью, многообразием взаимосвязей во внутренней и внеш-
ней среде, тесно взаимодействует с общими функциями управле-
ния, такими как финансы, маркетинг, кадровая политика, учет, 
логистика и является одним из базовых инструментов в оценке 
функционирования предприятия в целом. Поэтому менеджеры ор-
ганизации как верхнего, так и среднего уровня должны обладать 
следующими компетенциями: знать и понимать сущность налого-
вого менеджмента; знать основной инструментарий налогового ме-
неджмента; знать и уметь рассчитывать налоговые платежи. 
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ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО  
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Е. А. Бадеева, О. В. Шадрина, Ф. К. Туктарова  

Пензенский государственный университет, г. Пенза 
 

Раскрыты особенности организации и ведения учета имущества муниципального 
образования на примере Песчанского сельсовета Сердобского района Пензенской 
области. Приводится оценка имущественного состояния исследуемой организации. 
В работе выявлены проблемы неэффективного использования объектов муници-
пальной собственности и предложены варианты решения. 
Ключевые слова: учет, имущество, муниципальное образование, основные средства. 

 
ASSESSMENT OF PROPERTY OF MUNICIPALITY 

 
E. A. Badeуeva, O. V. Shadrina, F. K. Tuкtarova  

 
Penza State University, Penza 

 
Features of the organization and maintaining the accounting of property of municipality 
on the example of the Peschansky Village Council of the Serdobsky region of the Penza 
region are opened. The assessment of a property condition of the studied organization is 
given. In work problems of inefficient use of objects of municipal property are revealed 
and options solutions are proposed. 
Key words: account, property, municipality, fixed assets. 

 
Актуальность данной работы состоит в том, что в условиях 

Российской Федерации переход к рынку сопровождается для многих 
организаций попаданием в зону хозяйственной неопределенности  
и повышенного риска, именно имущество дает гарантию независи-
мости и надежности предприятия. Большинство хозяйствующих 
субъектов встало перед необходимостью объективной оценки сво-
их активов. 

Одним из важнейших критериев оценки деятельности любой 
организации, имеющей своей целью получение прибыли, является 
эффективность использования имущества и раскрытие имущест-
венного потенциала. Вне зависимости от организационно-правовых 
видов и форм собственности источниками формирования имуще-
ства любого хозяйствующего субъекта являются собственные и за-
емные средства. Это основной источник пополнения средств орга-
низации. Имущество организации – это то, чем она владеет: 
основной капитал и оборотный капитал, выраженное в денежной 
форме и отраженное в самостоятельном балансе предприятия.  
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Муниципальная собственность – имущественный комплекс 
муниципального образования, в который входят земельные участ-
ки, движимое и недвижимое имущество. В категорию «недвижи-
мое имущество» входят жилой и нежилой фонд, коммунальные се-
ти, различного рода сооружения и так далее. Муниципальная 
собственность – одна из трех основных форм собственности, уста-
новленных Конституцией РФ наряду с частной и государственной, 
субъектами права которой выступают муниципальные образова-
ния, а право по владению, пользованию и распоряжению осущест-
вляют органы местного самоуправления. 

Учет имущества муниципального образования (МО) был про-
веден на примере Песчанского сельсовета Сердобского района 
Пензенской области. 

Реестр учета муниципальной собственности Песчанского 
сельсовета ведется согласно нормативным документам, законам 
РФ и Положению о порядке учета муниципального имущества  
и ведения реестра муниципального имущества. Решения о включе-
нии и исключении из реестра, изъятии имущества, закреплении на 
праве оперативного управления или хозяйственного ведения за му-
ниципальными организациями оформляются Постановлениями 
Администрации Песчанского сельсовета. 

По состоянию на 28.08.2014 г. балансовая стоимость имуще-
ства муниципальной собственности Песчанского сельсовета соста-
вила 34 331 593,78 руб., в том числе имущества, закрепленного  
за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйст-
венного ведения, – 12 252 422,19 руб. Общая площадь муници-
пального нежилого фонда составляет 1419 кв.м., жилого – 245,4.  
В реестре муниципального имущества муниципальной собственно-
сти значится 16 объектов недвижимости (6 объектов жилищного 
фонда, 10 объектов нежилого фонда). Основную часть имущества 
МО составляют объекты водо- и газоснабжения населения и нежи-
лые помещения. 

Учет муниципального имущества данной организации ведет-
ся со строгим соблюдением соответствующих нормативных актов 
и положений. Ведение реестров учета имущества осуществляется 
уполномоченными органами местного самоуправления соответст-
вующих муниципальных образований и состоит из трех разделов. 

Бухгалтерия ведет обработку данных учетной информации 
вручную и с использованием автоматизированной системы бюд-
жетного учета «Смета». Отражение операций при ведении бюд-
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жетного учета осуществляется в соответствии с планом счетов 
бюджетного учета согласно инструкции № 162н. : имущество МО  
с балансовой стоимостью 20 120 652,72 рублей, из них объектов 
недвижимого имущества на сумму 19 061 204,56 рублей и сформи-
ровано по счетам бюджетного учета: 

− «101.00» «основные средства» − 20 120 652,72 рублей; 
− «101.10» «недвижимое имущество» − 19 061 204,56 рублей; 
− «101.30» «иное движимое имущество» − 1 059 448,16 рублей; 
− «105.00» «материальные запасы» − 1000 рублей. 
Оперируя данными полученными из Отчета о финансовых 

результатах деятельности можно сказать, что основную часть до-
ходов предприятия в обоих сравниваемых периодах составляют 
поступления от бюджетной системы РФ. Так же следует отметить, 
что доходы в 2013 г. по сравнению с 2012 г. снизились на  
1 068 611,51 руб., а доходы от оказания платных услуг отсутству-
ют, что может свидетельствовать об ухудшении финансовых ре-
зультатов деятельности муниципального образования (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика доходов бюджета Песчанского сельсовета  
за 2012−2013 гг. 

 

Так же следует отметить, что основную часть бюджета муни-
ципального образования «Песчанский сельсовет» составляет без-
возмездное поступление средств из средств федерального бюджета. 

Балансовая стоимость основных средств в отчетном году  
снизилась на 5 274 000 руб. Это произошло вследствие выбытия  
и списания как недвижимого, так и иного движимого имущества. 
Остаточная стоимость основных средств немного увеличилась  
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в отчетном году, из-за снижения начисленной амортизации. Так же 
необходимо отметить увеличение суммы финансовых вложений  
в 2013 г. на 4 906 000 руб. Удельный вес основных средств в 2012 г. 
составлял 100 % в активе баланса, а в отчетном году он составляет 
лишь 11,78 %, так как значительно увеличилась доля финансовых 
вложений. 

Рассматривая финансовое состояния МО, следует выявить 
следующую группу оценочных показателей: показатели оценки 
имущественного состояния; показатели деловой активности; пока-
затели финансовой активности. Показатели оценки имущественно-
го состояния характеризуют состояние и использование имущества 
учреждением. Основные показатели финансового состояния муни-
ципального образования представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1  

Основные показатели финансового состояния МО 

Значение 
Показатель 

2012 г. 2013 г. 

Коэффициент износа основных средств  
Ки = И / Сос 

0,98 0,97 

Коэффициент оборачиваемости поступивших 
средств Коб = Ф/ Б 

12,1 5,89 

Фондовооруженность ФВо = Сср /Ч 3779 1517 

Коэффициент деловой активности Кд = Ф/Ч 704,6 257,6 

Коэффициент финансовой устойчивости 
Ку = (В – Сзаем − И)/Б 

13,12 1,7 

Коэффициент оборачиваемости поступивших 
средств Коб = Ф/Б 

12,1 0,69 

 
Как видно из табл. 1, коэффициент износа основных средств  

в течение двух лет практически не изменяется и приближается  
к единице. Это негативный фактор, так как он свидетельствует  
о старении материально-технической базы. 

Для оценки имущественного состояния также используют та-
кие показатели как коэффициент обновления основных средств, 
показывающий долю поступивших в течение года основных 
средств в балансовой стоимости основных средств, рассчитанных 
на конец года, и коэффициент выбытия основных средств, показы-
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вающий долю выбывших в течение года основных средств в балан-
совой стоимости основных средств, рассчитанных на конец года. 
Однако эти показатели в МО незначительные и существенной роли 
не играют. Коэффициент фондоотдачи снижается и это является 
негативным фактором. Среднегодовая стоимость основных средств 
снизилась в отчетном году, а численности работников значительно 
возросла, поэтому мы наблюдаем снижение фондовооруженности. 

За прошедший период коэффициент финансовой устойчиво-
сти значительно снизился, что является отрицательной динамикой. 
Это произошло вследствие того, что размер финансовых поступлений 
и величина фондов снизилась, а размер обязательств муниципаль-
ного образования возрос. В работе выявлены проблемы неэффек-
тивного использования объектов муниципальной собственности  
и предложены варианты решения: 

1) проблема: число объектов муниципальной собственности 
является незначительным, и при этом в настоящее время еще не за-
вершен процесс формирования муниципальной собственности,  
а процесс технической инвентаризации объектов только начинает-
ся. Предложения по решению проблемы: использование новых ме-
тодов в сфере управления муниципальной собственностью в част-
ности межмуниципальное хозяйственное общество; установление 
более тщательного учета и контроля над использованием муници-
пального имущества находящегося в обороте; 

2) проблема: не решается проблема бесхозяйных объектов. 
Предложения по решению проблемы: выявления бесхозяйных объ-
ектов земельных участков, и государственной регистрации права 
муниципальной собственности Песчанского сельсовета, для даль-
нейшего использования этого ресурса, например в сельскохозяйст-
венных целях. 

Важнейшим направлением формирования муниципальной 
собственности является создание межмуниципальных хозяйствен-
ных обществ. В этих целях требуется внесение соответствующих 
изменений в гражданское законодательство и законодательство  
о местном самоуправлении. Очень серьезной задачей является раз-
граничение единых имущественных комплексов в сферах здраво-
охранения, электро-, тепло-, газа- и водоснабжения населения, во-
доотведения, снабжения населения топливом между уровнями 
власти, а также между поселениями, муниципальными районами  
и городскими округами. Правоприменительная практика показыва-
ет, что этому препятствует отсутствие необходимой документации, 
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разница в тарифах при предоставлении одной и той же услуги в со-
седних муниципальных образованиях, отсутствие общего порядка 
при передаче имущественных комплексов. 

Можно выделить следующие задачи эффективного управле-
ния муниципальной собственностью: 

− создание благоприятного экономического климата для 
функционирования хозяйствующих субъектов; 

− совершенствование экономических условий для развития 
малого и среднего предпринимательства; 

− финансовое оздоровление хозяйствующих субъектов по-
средством предоставления им ресурсов муниципалитета и различ-
ных льгот; 

− формирование благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в реальный сектор экономики в целях производствен-
ного, технологического и социального развития предприятий, соз-
дания конкурентоспособной продукции и услуг; 

− стимулирование повышения прозрачности капиталов и при-
влечение инвестиций; 

− оптимизация структуры собственности муниципального об-
разования. 

Контроль над достижением эффективности управления может 
осуществляться по следующим направлениям: 

− увеличение доходов местного бюджета от использования 
муниципального имущества; 

− своевременная разработка и принятие соответствующей 
нормативно-правовой базы; 

− сближение ставок за аренду муниципального имущества  
и рыночных ставок арендной платы; 

− обеспечение полноты реестра объектов муниципального 
недвижимого имущества. 

Обозначенным кругом вопросов не охватывается весь спектр 
проблем, возникающих при разграничении муниципального иму-
щества. Процессы формирования муниципальной собственности  
и совершенствования управления ею требуют дальнейшего изуче-
ния и законодательного регулирования. Необходимо ускорить их 
развитие на основе достижения общественного согласия между ор-
ганами власти всех уровней и населением. При этом основными 
принципами работы следует считать необходимость повышения 
эффективности использования муниципального имущества и улуч-
шения качества обслуживания населения. 
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НАЛОГОВЫЙ АНАЛИЗ В СИСТЕМЕ  
НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Е. А. Бадеева, Ю. В. Малахова, И. В. Сазонова  

Пензенский государственный университет, г. Пенза 
 

Раскрыты особенности внедрения элементов налогового анализа в системе налого-
вого планирования организации реального сектора экономики. Для составления на-
логового плана-анализа составлен прогноз суммы налога на добавленную стоимость 
на 2016 г. методом экстраполяции. Предложена модель план-анализа. 
Ключевые слова: налог, налоговый анализ, налоговое планирование, налоговый 
бюджет. 

 

THE TAX ANALYSIS IN SYSTEM OF TAX PLANNING 
 

E. A. Badeуeva, Yu. V. Malakhova, I. V. Sazonova  
 

Penza State University, Penza 
 

Features of introduction of elements of the tax analysis in system of tax planning of the 
organization of real sector of economy are opened. For drawing up the tax plan analysis 
the forecast of the sum of a value added tax for 2016 is made by an extrapolation method. 
The model the plan analysis is offered. 
Key words: tax, tax analysis, tax planning, tax budget. 

 

Налоговый анализ − непрерывный, сложный процесс иссле-
дования финансово-хозяйственной деятельности организации  
и действующего налогового законодательства с целью оценки на-
логового механизма и сокращения налоговых затрат, а также 
улучшения показателей организации − налогоплательщика. Нало-
говый анализ – это научный способ познания сущности налоговых 
обязательств, основанный на расчленении их на составные части и 
изучении во всем многообразии связи и зависимости.  

Налоговый анализ представляет собой итог налогового пла-
нирования на микроуровне, кроме того это многогранный способ 
оптимизации налоговых потоков хозяйствующими субъектами. 
Последовательность формирования налогового плана-анализа 
можно представить следующим образом: 

1) проводится анализ объектов налогообложения, налогового 
законодательства и обязанностей по уплате налогов, налоговых 
льгот и условий их применения; 

2) формируются зависимые планы и на их основе определя-
ются налогооблагаемые показатели (план реализации, трудовых, 
материальных ресурсов, инвестиционный план, план движения де-
нежных средств); 
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3) определяются расчетные параметры по каждому виду уп-
лачиваемого налога (начисленные суммы налога, при котором  
исходной информацией являются законодательство о налогах и 
сборах и значения планируемых налогооблагаемых показателей, 
налоговые платежи, налоговая задолженность); 

4) оценивается степень исполнения налогового план-анализа, 
для этого выявляются отклонения фактических значений от плано-
вых показателей, а также определяются причины отклонений, с уче-
том взаимосвязи налогового плана с другими планами организации. 

Внедрение элементов налогового анализа рассмотрено на 
примере Муниципального унитарного предприятия «Горэлектро-
сеть» г. Кузнецка. МУП «Горэлектросеть» находится на общей 
системе налогообложения. По полученным данным в табл. 1 можно 
увидеть, что в структуре налоговых платежей наибольший удель-
ный в структуре налоговых платежей занимает налог на добавлен-
ную стоимость. Доля НДС составляет почти 60 %. Полученная 
структура налоговых платежей МУП «Горэлектросеть» говорит  
о необходимости дальнейшего планирования платежей по налогу 
на добавленную стоимость. 

Таблица 1 
Структура налоговых платежей за 2013 г. 

Налог Налоговая 
база, руб. 

Сумма  
налога, руб. 

Ставка, 
% 

Структура, 
% 

Налог на прибыль  
организаций 12 696 335 2 539 267 20 39,93 

Налог на имущество  
организаций 4 988 131 33 794 2,20 0,53 

Налог на добавлен-
ную стоимость 43 949 152 3 785 776 18 59,54 

Итого начисленных  
налогов х 6 358 837 х 100 

 

В налоговом план-анализе представляется информация о пла-
нируемом начислении налогов и налоговых платежах, с указанием 
налоговой базы и предполагаемой задолженности субъекта перед 
бюджетом, а также фиксируются результаты налоговой оптимиза-
ции. Наиболее простым способом составления налогового бюджета 
является экстраполяция. 

Для составления налогового плана-анализа МУП «Горэлек-
тросеть» на 2016 г., следует рассчитать прогнозное значение нало-
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гов, уплачиваемых организацией: НДС, налога на имущество орга-
низаций, налога на прибыль организаций, НДФЛ, транспортного  
и земельного налога, а также задолженности перед бюджетом. 

На практике для того чтобы построить количественную мо-
дель, выражающую общую тенденцию изменения уровней динами-
ческого ряда во времени, используют аналитическое выравнивание 
ряда динамики. 

Основным содержанием метода аналитического выравнива-
ния в рядах динамики является то, что общая тенденция развития 
рассчитывается как функция времени: 

Yt = f(t),                                              (1) 

где Yt − уровни динамического ряда, вычисленные по соответст-
вующему аналитическому уравнению на момент времени t Опре-
деление теоретических (расчетных) уровней Yt производится на 
основе адекватной математической модели, которая наилучшим 
образом аппроксимирует (отображает) основную тенденцию ряда 
динамики. 

Простейшей моделью, выражающей тенденцию развития яв-
ления, является уравнение прямой линии:  

Yt = а + b · t,                                          (2) 

где а − свободный член; b − коэффициент приращения; t − период 
времени 

Выравнивание по уравнению прямой линии используется, как 
правило, в тех случаях, когда абсолютные приросты практически 
постоянны. Выравнивание ряда динамики НДС начисленного по 
прямой представлено в табл. 2. 

Таблица 2 
Выравнивание ряда динамики НДС начисленного по прямой 

 
Год 

квартал 

Yt 

(НДС  
начисленный,  
тыс. руб.) 

k t t2 Yt · t Yt Yt − Yt (Yt − Yt)
2 

2013/1 1250 1 −7 49 −8750 10166,4 −8916,4 79502188,96
2013/2 1166 2 −5 25 −5830 7604,4 −6438,4 41452994,56
2013/3 1307 3 −3 9 −3921 5042,4 −3735,4 13953213,16
2013/4 1393 4 −1 1 −1393 2480,4 −1087,4 1182438,76 
2014/1 1092 5 1 1 1092 −81,6 1173,6 1377336,96 
2014/2 902 6 3 9 2706 −2643,6 3545,6 12571279,36
2014/3 1290 7 5 25 6450 −5205,6 6495,6 42192819,36
2014/4 1195 8 7 49 8365 −7767,6 8962,6 80328198,76
Итого 9595 1 0 168 −1281 9595,2 −0,2 272560469,9
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Простейшая модель уравнения, выражающая тенденцию раз-
вития явления во времени, − уравнение прямой линии. Далее необ-
ходимо найти параметры а и b, решив систему нормальных урав-
нений, путем алгебраического преобразования: 

                            Yt = an + b · t; 

        (Yt · t) = a · t +b · t2;                            (3) 

                                   t4 = 2k − (n − 1) 

Далее необходимо перестроить систему нормальных уравне-
ний в следующий вид (t = 0):  

                                 Yt = an;  

 (Yt · t) = b · t2;                                 (4) 

Преобразование: 

a =  Yt /n; 

b =  (Yt · t) / t2                                   (5) 

Таким образом, полученные значения параметров равняются: 

a = 9595/8 = 1199,4;  b = −1281/168 = −7,6 

Yt = 1199,4 – 7,6t 
 
Точечная оценка прогнозного значения НДС начисленного: 

в 1 квартале 2016 г.: Yt  = 1199,4 −7,6 · 9 = 1131 тыс. руб.; 

во 2 квартале 2016 г.: Yt  = 1199,4 −7,6 · 11 = 1115,8 тыс. руб.; 

в 3 квартале 2016 г.: Yt = 1199,4 −7,6 · 13 = 1100,6 тыс. руб.; 

в 4 квартале 2016 г.: Yt = 1199,4 −7,6 · 15 = 1085,4 тыс. руб. 

Таким образом, можно сказать, что сумма НДС, начисленного 
в первом квартале 2016 г., составит чуть более 1 млн руб. Для со-
ставления налогового бюджета целесообразно использовать полу-
ченное точечное значение данного показателя, как наиболее веро-
ятное. По данному алгоритму можно составить прогноз суммы 
НДС подлежащей вычету в 1−4 кварталах 2016 г.  

Основные подсчеты для выравнивания рядов динамики по 
прямой представлены в табл. 3. 
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Таблица 3 
Выравнивание ряда динамики НДС к вычету по прямой 

Год 

Yt 
(НДС  

начисленный,  
тыс. руб.) 

k t t2 Yt · t Yt Yt − Yt (Yt − Yt)2 

2013/1 350 1 −7 49 −2450 388,8 −38,8 1505,44 
2013/2 387 2 −5 25 −1935 387 0 0 
2013/3 428 3 −3 9 −1284 385,2 42,8 1831,84 
2013/4 395 4 −1 1 −395 383,4 11,6 134,56 
2014/1 412 5 1 1 412 381,6 30,4 924,16 
2014/2 348 6 3 9 1044 379,8 −31,8 1011,24 
2014/3 360 7 5 25 1800 378 −18 324 
2014/4 380 8 7 49 2660 376,2 3,8 14,44 
Итого 3060 1 0 168 −148 3060 0 5745,68 

 
Определяются значения параметров: 

a = 3060/8 = 382,5;   b = −148/168 = −0,9 

Yt = 382,5 – 0,9t 

Проведя аналогичные расчету прогнозного НДС к уплате, по-
лучаются искомые значения прогнозного уровня НДС к вычету: 

в 1 квартале 2016 г.: Yt = 382,5 – 0,99 = 374,4 тыс. руб.; 

во 2 квартале 2016 г.: Yt = 382,5 – 0,911 = 372,6 тыс. руб.; 

в 3 квартале 2016 г.:Yt = 382,5 – 0,913 = 370,8 тыс. руб.; 

в 4 квартале 2016 г.: Yt = 382,5 – 0,915 = 369 тыс. руб. 

В работе проведен прогноз налога на добавленную стоимость, 
так как данный налог занимает наибольший удельный вес в струк-
туре уплачиваемых налогов. По такой же методике можно сделать 
прогноз и других налогов. На основе проведенных расчетов можно 
свести в единую форму – модель план-анализа (табл. 4).  

Внедрение предложенной методики налогового анализа на 
предприятии МУП «Горэлектросеть» необходимо провести в тече-
ние 2016 г. Разработанную модель налогового план-анализа следует 
сопоставить с реальными данными налоговых платежей, которые 
будут получены в течение налогового периода. Далее необходимо 
выявить недостатки и отклонения прогноза от фактических резуль-
татов, а также факторы, повлиявшие на их возникновение и размер. 
По окончанию планового периода осуществляется контроль испол-
нения налогового бюджета. 
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При возникновении отклонений в показателях операционно-
го, инвестиционного и финансового бюджетов, появляются откло-
нения и в налоговом план-анализе. Бюджетирование налогов МУП 
«Горэлектросеть», построенное с учетом выявленных налоговых 
показателей и налоговых рисков и осуществленное согласно при-
веденной методике, принесет организации существенный финансо-
вый эффект. 

Это будет обусловлено осведомленностью администрации 
предприятия о его налоговом состоянии и позволит принимать 
обоснованные и своевременные управленческие решения. Также 
составление налогового план-анализа позволит МУП «Горэлектро-
сеть» выявить дополнительные резервы либо определить их отсут-
ствие и найти возможные источники для формирования недостаю-
щих средств. Что также поможет исключить или снизить до 
минимума возможные финансовые потери от уплаты пеней  
и штрафных санкций за несвоевременную уплату налогов. 
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Основные средства – это основа производственной деятель-

ности и экономической эффективности любой организации. Они 
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имеют одну отличительную особенность: в процессе их много-
кратного использования основные средства постепенно изнашива-
ются, и по амортизации они «передают» свою стоимость на гото-
вую продукцию и оказанные услуги. Моральный износ, методы 
начисления амортизации, оценка основных средств становятся ак-
туальными проблемами, с которыми сегодня сталкивается любая 
организация. Ведь точность показателей объёма, состояния и дви-
жения основных средств, а в известной мере и точность их качест-
венной характеристики во многом зависит от того, насколько пра-
вильно и достоверно проведена их оценка, имея в виду то, что 
неправильная оценка основных средств может не только исказить 
общую картину, но и вызвать: 

− неточное исчисление амортизации, а, следовательно, себе-
стоимости и отпускных цен продукции (работ, услуг), рентабель-
ности и величины прибыли; 

− искажение сумм налога, как с имущества, так и с прибыли; 
− неправильное отражение в бухгалтерском балансе соотно-

шение основных и оборотных средств [4]. 
Так как учёт амортизации основных средств является важной 

составной частью учёта основных средств, рассмотрим, что такое 
амортизация, как начисляется амортизация основных средств, 
сравним методы начисления согласно МСФО и ПБУ, а также рас-
смотрим основные проблемы, используя конкретные примеры. 

В бухгалтерском учете используются два понятия – это 
«амортизация» и «амортизационные отчисления». Амортизация – 
это процесс переноса по частям стоимости основных средств и не-
материальных активов по мере их физического или морального из-
носа на стоимость производимой продукции (работ, услуг) [3]. 

Амортизационные отчисления − отчисления части стоимости 
основных фондов для возмещения их износа [3]. 

Рассмотрим пример:  
Компания ООО «Бета» приобрела многофункциональное уст-

ройство стоимостью 180 тыс. рублей со сроком использования 5 
лет. Амортизация начисляется линейным методом. Годовая норма 
амортизационных отчислений − 20 %. Отсюда годовая сумма амор-
тизационных отчислений (в соответствии с ПБУ 6/01) составляет: 
180  20 : 100 = 36 тыс. руб. В соответствии с требованиями МСФО 
необходимо определить остаточную стоимость: в данном случае  
10 тыс. руб. Таким образом, годовая сумма амортизационных от-
числений составит (180 − 10)  20: 100 = 34 тыс. руб. 
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Таким образом, сумма амортизационных отчислений, рассчи-
танная в соответствии с РПБУ и МСФО различна. 

Заметим, что для целей бухгалтерского учета, также согласно 
ПБУ 6/01, амортизация объектов основных средств начисляется 
одним из четырех способов: 

1) линейным; 
2) способом уменьшаемого остатка; 
3) способом списания стоимости по сумме чисел лет срока 

полезного использования; 
4) способом списания стоимости пропорционально объему 

продукции (работ). 
Применение одного из способов начисления амортизации по 

группе однородных объектов основных средств производится в те-
чение всего срока полезного использования объектов, входящих  
в эту группу [1]. 

Если сравнить амортизацию основных средств, методы на-
числения, сроки полезного использования согласно ПБУ 6/01  
и МСФО 16, то можно найти как сходства, так и различия. Напри-
мер, в ПБУ методов начисления амортизации всего четыре.  
В МСФО мы можем выделить только три метода начисления амор-
тизации: 

1) линейный метод; 
2) метод уменьшаемого остатка; 
3) метод единиц производства продукции. 
Суть метода линейной амортизации объектов основных 

средств заключается в равномерном начислении стабильной суммы 
амортизации на всем протяжении срока полезного использования. 
При использовании второго метода сумма начисляемой амортиза-
ции снижается. В соответствии с последним методом амортизация 
начисляется на «основе ожидаемого использования или ожидаемой 
производительности».  

В МСФО прописано, что каждое предприятие выбирает один 
определенный метод, который полностью отражает наибольшую 
экономическую выгоду, заключенную в активе. Также его необхо-
димо последовательно применять из периода в период. 

В ПБУ так же как и в МСФО амортизация расценивается  
как механизм погашения стоимости объектов основных средств.  
По положению не подлежат амортизации объекты основных 
средств, потребительские свойства которых с течением времени не 
изменяются (земельные участки; объекты природопользования; 
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объекты, отнесенные к музейным предметам и музейным коллек-
циям, и др.) [1]. Аналогично этот аспект регулируется и в стандар-
те МСФО.  

Отличительной особенностью является пункт, излагающий, 
что также амортизации не подлежат объекты жилищного фонда, 
внешнего благоустройства и т.д., а также объекты основных 
средств стоимостью меньше 40 000 тыс. рублей. 

Также ПБУ 6/01 отличается от МСФО 16 тем, что им не пре-
дусмотрено требование пересмотра метода начисления амортиза-
ции, что согласно МСФО 16 является необходимым условием [5]. 

Одним из отличий является понятие – «остаточная стои-
мость». В МСФО 16 учитывается только первоначальная или вос-
становительная стоимость объекта основных средств за вычетом 
остаточной стоимости. Согласно МСФО 16 остаточная стоимость 
актива − это расчетная сумма, которую организация получила бы 
на текущий момент от выбытия актива после вычета предполагае-
мых затрат на выбытие, если бы актив уже достиг конца срока по-
лезного использования и состояния, характерного для конца срока 
полезного использования. Если величина остаточной стоимости 
незначительна (несущественна), она может не учитываться при 
формировании амортизируемой стоимости. Если компания исполь-
зует модель учета по переоцененной стоимости, то переоценке 
подлежит и остаточная стоимость [5]. В российском учете под ос-
таточной стоимостью понимается разница между первоначальной 
стоимость и начисленной амортизацией. Аналог понятия «остаточ-
ная стоимость» (в значении, используемом в ПБУ 6/01) согласно 
МСФО 16 называется «балансовая стоимость». Аналога понятия 
«остаточная стоимость» в значении, используемом в МСФО 16, 
ПБУ 6/01 не содержит. Таким образом, из-за указанных различий 
суммы начисленной амортизации согласно РПБУ и МСФО будут 
различаться. 

При определении срока полезного использования объекта ос-
новных средств также можно выявить сходства и различия. Следо-
вательно, по МСФО необходимо выделять следующие факторы: 

− характер активов; предполагаемое использование актива; 
использование оценивается на основе расчетной мощности или фи-
зической производительности актива; 

− предполагаемая выработка и физический износ, который 
зависит от производственных факторов, таких как количество 
смен, использующих данный актив, план ремонта и текущего об-
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служивания, а также условия хранения и обслуживания актива  
во время простоев; 

− моральное или коммерческое устаревание, возникающее  
в результате изменения или усовершенствования производственно-
го процесса или в результате изменения рыночного спроса на про-
дукцию или услуги, производимые при помощи актива.  

− юридические или аналогичные ограничения по использова-
нию активов, такие как истечение сроков соответствующих дого-
воров аренды [2]. 

В ПБУ 6/01 определение срока полезного использования объ-
екта основных средств производится исходя:  

− из ожидаемого срока использования этого объекта в соот-
ветствии с ожидаемой производительностью или мощностью; 

− ожидаемого физического износа, зависящего от режима экс-
плуатации (количества смен), естественных условий и влияния аг-
рессивной среды, системы проведения ремонта; 

− нормативно-правовых и других ограничений использования 
этого объекта (например, срок аренды) [1]. 

Из данных положений видно совпадение всех ограничений, 
влияющих на срок использования полезной службы объекта.  
Но имеется и различие. Периодический осмотр сроков полезного 
использования объектов основных средств не предусматривает 
российский стандарт. Он возможен в случае проведенной реконст-
рукции или модернизации при улучшении первоначально приня-
тых нормативных показателей функционирования объекта. 

Таким образом, с целью гармонизации РПБУ и МСФО пред-
лагается устранить следующие различия в нормативно-правовых 
актах, регулирующих порядок начисления амортизации: 

− в российском учете начислять амортизацию основных 
средств линейным способом, способом уменьшаемого остатка, 
способом списания стоимости пропорционально объему продукции 
(работ); 

− ввести в ПБУ 6/01 понятие «амортизируемая величина» - 
первоначальная (восстановительная) стоимость основного средства 
за вычетом ликвидационной стоимости, что позволит сблизить 
нормы РПБУ и МСФО.  
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В целях обеспечения макро- и микроэкономической сбалан-

сированности, повышения результативности и прозрачности уп-
равления государственными и корпоративными финансами на 
уровне государства и в организациях создается полноценная и эф-
фективная система финансового менеджмента, значимым элемен-
том которой является налоговый менеджмент. 

По мнению ученых С. В. Барулина, Е. А. Ермаковой, В. В. Сте-
паненко «налоговый менеджмент – это система государственного и 
корпоративного управления налоговыми потоками путем исполь-
зования научно обоснованных рыночных форм, методов и приня-
тия решений в области управления налоговыми доходами и расхо-
дами на макро- и микроуровне» [1]. 

Из данного определения вытекает, что налоговый менедж-
мент подразделяется на государственный и корпоративный (рис. 1). 
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Рис. 1. Виды налогового менеджмента 
 
Изучением организации корпоративного и государственного 

налогового менеджмента занимались такие экономисты, как  
Л. П. Павлова, И. Г. Русакова, Е. С. Вылкова. Для совершенствова-
ния методологии и методики налогового менеджмента в России 
используются исследовательские работы зарубежных ученых:  
Д. Джонсона, Д. Кэмпбелла, Е. Томсетта.  

Экономисты С. В. Барулин, Е. А. Ермакова, В. В. Степаненко 
в своей книге «Налоговый менеджмент» [1] в одной из глав  
подробно рассмотрели организацию государственного и корпора-
тивного налогового менеджмента и сформулировали общие опре-
деления этих понятий. По мнению авторов, государственный 
 налоговый менеджмент – это система управления органами госу-
дарственной власти налоговыми потоками в рамках установленных 
процедур и элементов налогового процесса рыночно ориентиро-
ванными формами и методами с целью финансового обеспечения 
производства и предоставления требуемого объема и качества об-
щественных благ [1]. 

А. Г. Седов, С. В. Барулина, В. В. Степаненко под корпора-
тивным налоговым менеджментом понимают систему управления 
налоговыми потоками организации путем использования научных 
методов и форм, а также принятия управленческих решений в об-
ласти налоговых доходов и налоговых расходов на микроуров- 
не [3]. 

НАЛОГОВЫЙ  МЕНЕДЖМЕНТ 

Корпоративный налоговый  
менеджмент 

Государственный налоговый  
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ОБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Входящие и выходящие  
налоговые потоки

ДОХОДЫ РАСХОДЫ 
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Мы солидарны с перечисленными авторами, поскольку в ус-
ловиях рынка, налоги и налоговые отношения являются объектом 
управления, в результате которого принимают форму государст-
венного и корпоративного налогового менеджмента. 

В России до сих пор не сформировалась единая система 
управления налоговыми отношениями, которая была бы научно 
обоснована, с точки зрения налогового менеджмента, который 
включает государственные и корпоративные составляющие. 

Государство проводит налоговую реформу более активно, но 
не получает нужного регулирующего эффекта. Также можно ска-
зать и о российских предприятиях, которые стараются внедрять 
различные схемы минимизации налоговых платежей, но также не 
получают должного результата. Из этого можно сделать вывод  
о том, что в России нет единой методологической и теоретической 
базы, несмотря на то, что отдельные элементы налогового менедж-
мента используются. Именно на основе таких знаний и должны 
развиваться практические решения, механизмы и меры рыночного 
управления налогообложения и налогов, как на уровне организа-
ции, так и всего налогового процесса страны. 

На основе всего выше перечисленного можно сделать вывод, 
что решения проблем налогового менеджмента на корпоративном 
и государственном уровнях, является очень важным. Этим и опре-
деляется актуальность выбранной темы. 

Рассматривая организацию корпоративного и государствен-
ного налогового менеджмента можно выделить их особенности. 

Корпоративный налоговый менеджмент представляет реше-
ние органов управления организацией и совокупность координаци-
онных действий в области налоговой оптимизации, самоконтроля, 
налогового планирования, налогового саморегулирования. Другими 
словами, организация создания условий для оптимизации налого-
вых потоков в условиях корпоративного налогового бюджетирова-
ния [2]. Считаем, что успех организации налогового менеджмента 
не возможен без грамотной постановки налогового учета на пред-
приятии. Проблему налогового учета в своих работах исследовали 
такие отечественные ученые, как: Т. Б. Кувалдина [4, 5], Е. А. Ште-
ле [4], Гончаренко Л. Н. и Нагибнева Ю. О. [5], В. В. Худолеев [6], 
А. В. Сошникова [7] и др. 
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Координация всего налогового процесса, а также ее элемен-
тов относится к организации государственного налогового ме-
неджмента. В более узком смысле можно определить, как органи-
зацию только исполнения налогового бюджета в масштабах страны 
и регионов.  

Российская организационная система управления налогооб-
ложением выступает как многоаспектная и многоуровневая система  
с нечеткими отношениями соподчинения между исполнительными 
и законодательными органами разных уровней государственного 
устройства. 

В настоящее время задача российского налогового менедж-
мента заключается в организационном реформировании системы 
налогообложения на корпоративном и государственном уровнях. 
При этом в основе реформирования лежат стратегические задачи 
налоговой политики России. 

Изучая интересы предприятия и государства одновременно, 
как хозяйствующего субъекта, организация корпоративного и го-
сударственного налогового менеджмента становится одной из важ-
нейших составляющих финансового менеджмента. Поэтому при 
правильном построении эффективной функционирующей системы 
налогового менеджмента, позволит повысить финансовое благопо-
лучие предприятия, а также страны. 
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В связи с вступлением Российской Федерации во Всемирную 

торговую организацию актуальной является проблема обеспечения 
конкурентоспособности российских организаций на мировом рын-
ке. Процессы интеграции в мировую экономическую систему тре-
буют тщательной подготовки, гармонизации стандартов финансо-
вой отчетности и аудита, внедрения прозрачных и понятных для 
иностранных контрагентов бизнес-процессов. Важную роль в обес-
печении прозрачности и достоверности финансовой отчетности 
имеет эффективная система внутреннего контроля экономического 
субъекта. Эффективная система внутреннего контроля экономиче-
ского субъекта позволяет снизить инвестиционные и коммерческие 
риски контрагентов. Наиболее распространенной формой внутрен-
него контроля коммерческой организации, как России, так и за ру-
бежом является внутренний аудит. Применение толь нормативно-
правовых актов, регулирующих порядок осуществления внутрен-
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него аудита в России, является недостаточным, для иностранных 
контрагентов, поэтому требуется применение международных 
профессиональных стандартов внутреннего аудита. 

В странах с развитой рыночной экономикой вопросам внут-
реннего аудита уделяется много внимания. Существует Институт 
внутренних аудиторов (The Instituteof Internal Auditors), одним из 
направлений деятельности которого является разработка междуна-
родных профессиональных стандартов внутреннего аудита. 

Институт внутренних аудиторов (далее – ИВА) является ме-
ждународной профессиональной ассоциацией, призванной разви-
вать профессию внутреннего аудитора, разрабатывать и внедрять 
профессиональные стандарты внутреннего аудита, а также под-
держивать внутренних аудиторов во всем мире. Институт объеди-
няет около 160 000 человек в 100 странах. 

Международные профессиональные стандарты внутреннего 
аудита (далее − МПСВА) представляют собой набор критериев, ко-
торыми следует руководствоваться внутренним аудиторам при ис-
полнении своих обязанностей [1]. При этом МПСВА разработаны  
с учетом передовой практики внутреннего аудита. 

МПСВА направлены на достижение следующих целей: 
1) установление главных принципов надлежащего внутренне-

го аудита; 
2) создание концепции предоставления и распространения 

различных услуг в области внутреннего аудита, приносящих до-
полнительную пользу организации; 

3) формирование основы для оценки эффективности внутрен-
него аудита; 

4) содействие совершенствованию процессов и операций, 
осуществляемых организацией. 

МПСВА объединяют Стандарты качественных характери-
стик, Стандарты деятельности и Стандарты применения [3]. 

Стандарты качественных характеристик относятся к характе-
ристикам организации и сторон, которые будут осуществлять ау-
диторскую деятельность. Можно выделить следующие основные 
компоненты данных стандартов: 

1. Цели, полномочия и обязанности 
Цели, полномочия и обязанности внутреннего аудита должны 

быть официально определены в уставе организации и утверждены 
коллегиальным руководящим органом организации. 
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2. Независимость и объективность 
Внутренние аудиторы должны обладать независимостью  

и должны быть объективными при выполнении своей работы. 
3. Достаточная квалификация и должный профессионализм 
Аудиторские задания должны выполняться квалифицирован-

но и с должным профессионализмом. 
4. Программа обеспечения и повышения качества внутренне-

го аудита 
Главный внутренний аудитор (руководитель СВА) должен 

разрабатывать и реализовывать программу обеспечения и повыше-
ния качества работы, охватывающую все аспекты внутреннего  
аудита, а также осуществлять постоянный мониторинг его эффек-
тивности. Такая программа должна включать периодические внут-
ренние и внешние оценки качества аудита и постоянный монито-
ринг аудита внутри организации. 

Стандарты деятельности описывают функции внутреннего 
аудита и набор критериев, на основании которых оценивается эф-
фективная аудиторская деятельность. Можно выделить следующие 
основные компоненты данных стандартов: 

1. Управление внутренним аудитом 
Главный внутренний аудитор (руководитель СВА) должен 

осуществлять эффективное управление внутренним аудитом, что 
позволяет обеспечить для организации дополнительную пользу. 

2. Сущность работы внутреннего аудита 
Внутренний аудит должен оценивать эффективность управ-

ления рисками, внутреннего контроля и системы корпоративного 
управления, а также способствовать их совершенствованию. 

3. Планирование аудиторского задания 
Внутренние аудиторы должны разрабатывать и документаль-

но оформлять план работы для каждого аудиторского задания,  
в том числе указывать цели задания, его объем, сроки завершения 
работ и распределение ресурсов. 

4. Выполнение аудиторского задания 
Внутренние аудиторы должны выявлять, анализировать, оце-

нивать и документально оформлять информацию, необходимую 
для достижения цели аудиторского задания. 

5. Сообщение о результатах выполнения аудиторского задания 
Внутренние аудиторы должны передавать участвующим сто-

ронам информацию о результатах выполнения аудиторского за-
дания. 
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6. Мониторинг использования результатов выполнения ауди-
торского задания 

Главный внутренний аудитор (руководитель СВА) должен 
сформировать систему мониторинга использования результатов, 
информация о которых была передана руководителям организации. 

7. Решение вопроса о принятии уровня риска руководителями 
организации [3]. 

Главный внутренний аудитор (руководитель СВА) должен 
обсудить с топ-менеджерами вопрос о принятом ими уровне оста-
точного риска, если он полагает, что данный уровень может ока-
заться неприемлемым для организации. Если вопрос остается не-
урегулированным и после обсуждения, главный внутренний 
аудитор и топ-менеджеры должны передать его в коллегиальный 
руководящий орган для принятия окончательного решения. 

Стандарты применения относятся к конкретным типам ауди-
торских заданий (гарантийных или консультационных услуг).  

Все вышеуказанные стандарты являются составной частью 
Концепции профессиональной практики (Professional Practices 
Framework, PPF), которая была утверждена ИВА. Основным назна-
чением PPF является разъяснение принимаемых стандартов для 
облегчения их применения на практике внутренними аудиторами. 
Для практического применения стандартов ИВА разработаны соот-
ветствующие указания, включенные в Практические рекомен-
дации. 

Практические рекомендации представляют собой набор об-
разцов профессиональной практики, которые утверждены ИВА  
в качестве инструментов внедрения стандартов внутреннего ауди-
та. Эти рекомендации не носят обязательного характера, они не 
учитывают всех возможных обстоятельств, которые могут иметь 
место при выполнении аудиторского задания. По сути, они явля-
ются набором рекомендаций по различным аспектам, которые сле-
дует принимать во внимание. 

Одной из проблем, связанных с внедрением международных 
стандартов аудита в российскую практику, является то, что в на-
стоящее время у внутренних аудиторов практически отсутствует 
опыт применения МСВА в условиях нашей страны. 

На современном этапе развития внутреннего аудита в его ре-
зультатах заинтересованы не только собственники, но и сами эко-
номические субъекты, нормальное развитие которых зачастую  
невозможно без привлечения средств инвесторов, спонсоров и кре-
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диторов. Для того чтобы привлечь финансовые вложения, эконо-
мический субъект должен быть преуспевающим, а его финансовая 
отчетность − вызывать доверие у потенциальных инвесторов и кре-
диторов. 

За последние десятилетия значительно повысились требова-
ния к организации системы учета и отчетности, внутреннего кон-
троля экономического субъекта [2]. Появились новые формы и ме-
тоды ведения учета, в том числе с применением компьютерных 
систем. Финансовая отчетность превратилась в основной источник 
информации, позволяющий оценить финансовое и имущественное 
состояние экономических субъектов. В этих обстоятельствах внут-
ренний аудит финансовой отчетности стал одним из важнейших 
инструментов, способствующих повышению качества финансовой 
отчетности, и составляющей его является достоверность такой от-
четности.  

Пользователи финансовой отчетности полагаются на квали-
фикацию внутреннего аудитора, его компетентность и объектив-
ность. Заключение аудитора является гарантом достоверности тех 
данных, которые содержатся в отчетности. Аудиторское заключе-
ние должно давать пользователям ответы на вопросы: дает ли от-
четность подлинное и объективное представление о финансовом 
положении и финансовых результатах, составлена ли отчетность в 
соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета. 

Однако недостаточно проверять отчетность на простое соот-
ветствие нормативным документам, регулирующим правила веде-
ния бухгалтерского учета и подготовки отчетности. Необходимо 
также проверить, обеспечивают ли способы отражения активов  
и обязательств организации для данного предприятия достоверно-
сти их отражения в бухгалтерской отчетности. В ходе проверки  
аудитор обязан определить выбранные предприятием способы от-
ражения активов и обязательств, отрицательно влияющие на дос-
товерность бухгалтерской отчетности. 

Для того чтобы пользователи бухгалтерской отчетности име-
ли достаточно достоверную информацию о деятельности соответ-
ствующих организаций, необходимо совершенствовать систему 
нормативно-правового регулирования формирования финансовой 
отчетности и осуществления внутреннего аудита в Российской Фе-
дерации. Для целей развития и регулирования деятельности внут-
ренних аудиторов необходимо также совершенствовать методику 
аудита, профессиональные стандарты внутреннего аудита и стан-
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дарты финансовой отчетности, важно обеспечить повышение роли 
профессиональных общественных организаций внутренних ауди-
торов, что требует всестороннего изучения международного опыта. 

Таким образом, регулирование внутреннего аудита нуждается 
в интеграции, более четкой стандартизации, более глубоком изуче-
нии международной практики и применения международного опы-
та российскими аудиторами, так как на сегодняшний день в рамках 
данного вопроса отсутствует единая система регламентации и пре-
валирует разобщенность правил. За последние десятилетия зна-
чительно повысились требования к организации системы учета  
и отчетности, а, следовательно, и система нормативно-правового 
регулирования деятельности внутренних аудиторов в РФ требует 
совершенствования и гармонизации с МПСВА. 
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В данной статье рассмотрены варианты организации процесса планирования и от-
ражения налогов в процессе разработки бюджета организации. Основное внимание 
уделено рассмотрению преимуществ и недостатков различных схем учета «входя-
щего» НДС в процессе планирования деятельности хозяйствующих субъектов. 
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стоимость, управленческий учет, планирование. 

 

PLANNING AND ACCOUNTING OF VALUE ADDED TAX  
IN THE BUDGETING SYSTEM 

 

A. A. Goldina  
 

Penza State University, Penza 
 

In the article under study the author examines different options for planning and reflection 
of taxes in the company’s budgeting process. The main attention is paid to consideration 
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of advantages and shortcomings of various schemes for accounting of the "entering" value 
added tax in the planning of economic activities. 
Key words: the company's budget, taxes, value added tax, management accounting,  
planning. 

 
Стремление работать с максимальной экономической отдачей 

заставляет сегодня многие компании реформировать как свою 
внутреннюю организационную структуру, так и методы управле-
ния бизнесом, одним из которых является бюджетирование. Осо-
бое место в системе бюджетирования отводится систематизации 
процесса детализации, расчета и планирования налоговых платежей. 

Доля налоговых платежей в структуре ежемесячных денеж-
ных расходов хозяйствующего субъекта варьируется от 20 до 45 % 
в зависимости от сферы деятельности. В структуре себестоимости 
продукции удельный вес начисленных налогов и других обязатель-
ных платежей может достигать 60 %. В связи с этим бюджетный 
процесс в части планирования налогов должен быть нацелен, во-
первых, на прогнозирование будущего оттока денежных средств 
посредством выплаты налогов, а во-вторых, на определение и вне-
дрение способов оптимизации налоговой нагрузки предприятия. 

Решение обеих задач предполагает необходимость грамотно-
го построения системы управленческого учета в отношении начис-
ления и уплаты налогов и иных обязательных платежей. 

Хотя система управленческого учета, частью которой являет-
ся бюджетирование, не имеет жесткой нормативной регламента-
ции, в отличие от финансового учета, тем не менее, его организа-
ция и ведение опирается на требования и принципы, используемые 
в финансовом учете [1]. Поэтому планирование любого факта хо-
зяйственной жизни должно производиться с использованием мето-
да двойной записи. 

Например, планируя покупку материалов для выполнения 
производственной программы, в рамках операционного бюджета 
должна быть произведена запись, отражающая: 

1) поступление материалов на склад организации; 
2) увеличение/возникновение задолженности кредиторам. 
Однако процесс приобретения материалов связан с определе-

нием суммы «входящего» НДС, которая в последствии будет ис-
пользоваться для уменьшения платежей по данному налогу. По-
этому в целях планирования покупки материалов, работ и услуг 
следует определиться со способом учета «входящего» НДС в сис-
теме бюджетирования: 
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1)  планирование с НДС: каждая запланированная операция, 
связанная с получением ТМЦ, работ или услуг, предполагает выде-
ление НДС – по аналогии с бухгалтерским учетом (рис. 1); 

2) планирование без НДС: каждая запланированная операция, 
связанная с получением ТМЦ, работ или услуг, отражается в оцен-
ке нетто; по окончании планового периода, определяется общая 
сумма «входящего» НДС и учитывается при расчете суммы нало-
говых платежей (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема учета «входящего» НДС в системе бюджетирования 

 
Первый вариант предполагает жесткое структурирование 

приобретаемых объектов по количеству и срокам и отражение  
в учете «входящего» НДС по каждой планируемой операции. Пре-
имущества такого подходы заключаются в следующем: 
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1)  каждая партия закупаемого сырья, а также объем предпо-
лагаемых услуг сторонних организаций планируется по заранее ус-
тановленным срокам, что позволяет детализировать финансовые 
потоки организации и обеспечить их достаточность в требуемые 
периоды времени; 

2)  обеспечивается прямая взаимосвязь и согласованность дан-
ных финансового и управленческого учета, что упрощает процеду-
ру контроля и анализа исполнения бюджета. 

Недостатком первой схемы является сложность процесса 
планирования. Данный вариант предполагает детальные расчеты, 
направленные на определение оптимальных размеров партий заку-
паемого сырья, согласование их с производственной программой  
и планируемым объемом продаж. Все эти процедуры требуют до-
полнительных затрат труда и рабочего времени, что не всегда оп-
равдывается результатами планирования. 

Второй вариант является более простым, поскольку исполь-
зует стандартную технику планирования закупок общими суммами 
с делением их по краткосрочным периодам. В этом случае сумма 
«входящего» НДС рассчитывается по итогам определенного пе-
риода, как правило месяца, и учитывается при определении вели-
чины налоговых платежей за данный месяц. 

Преимуществами данной схемы являются: 
1) при планировании используются только суммы в оценке 

нетто, что исключает путаницу при расчете себестоимости продук-
ции и определении финансового результата; 

2) налоговое планирование в этом случае полностью является 
прерогативой работников, ответственных за начисление и уплату 
налогов и иных обязательных платежей. 

Однако, несмотря на простоту рассматриваемой схемы, она 
имеет и существенный недостаток. При составлении бюджета за-
купок используются цены, действующие на рынке на момент пла-
нирования с возможной корректировкой на темпы инфляции [2]. 
Цена продажи, как правило, включает в себя НДС. В случае если 
при составлении бюджета этот факт не был учтен, то результаты 
будут искажены, планирование финансовых потоков будет произ-
ведено неверно, что в итоге может привести к финансовому дефи-
циту и нарушению платежеспособности организации. 

Таким образом, определяя схему планирования налогов и 
иных обязательных платежей кроме перечня самих налогов необ-
ходимо принимать во внимание целый ряд факторов, определяю-
щих результативность всего процесса бюджетирования.  
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ  

А. А. Голдина, Ф. Р. Хансвярова  

Пензенский государственный университет, г. Пенза 
 
В статье рассматриваются особенности стимулирования инновационной деятельно-
сти в России, в том числе посредством системы налогообложения. Приведены ос-
новные современные инструменты стимулирования инновационной активности 
бизнеса, оценены перспективы их применения. Особо выделены принципиальные 
отличия подходов советского времени и современной модели экономики России  
к развитию инновационной деятельности организации. Отмечена и доказана ключе-
вая роль государства в данном процессе. Рассмотрены основные законодательные 
нормы, связанные с налогообложением инновационной деятельности организации  
в современной России. Определены основные цели налоговой политики государства 
в поддержке инвестиций в инновационную деятельность бизнеса. 
Ключевые слова: налоги и налогообложение, инновации, экономика, государство, 
модель, налогоплательщик, организация, законодательство, льготы, инструменты.  
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In article features of stimulation of innovative activity in Russia, including by means of 
system of the taxation are considered. The main modern instruments of stimulation of in-
novative activity of business are given, prospects of their application are estimated. Fun-
damental differences of approaches of Soviet period and modern model of economy of 
Russia to development of innovative activity of the organization are marked especially 
out. The key role of the state in this process is noted and proved. The main legislative 
norms connected with the taxation of innovative activity of the organization in modern 
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Russia are considered. Main objectives of a tax policy of the state in support of invest-
ments into innovative activity of business are defined. 
Key words: taxes and taxation, innovations, economy, state, model, taxpayer, organiza-
tion, legislation, privileges, tools. 

 
В 1991 г. прекратила существование страна, претендовавшая 

на роль сверхдержавы и реально бывшая таковой с 40-х гг. XX в. 
(особенно в военном отношении). В новый XX в. Россия вступила  
с довольно развитой промышленностью, в 1990-е гг. даже иннова-
ционной. По объему промышленного производства наша страна 
занимала пятое место в мире, вслед за США, Германией, Англией и 
Францией. Это было, прежде всего, наследием и заслугой эпохи 
Советского Союза, подходов к стимулированию инновационной 
активности предприятий тех лет. Плановое управление развитием 
науки и техники в Советской России подкреплялось созданием  
таких учреждений, как научно-технический отдел ВСНХ, Глав-
наука и т.п. 

В какой-то период был выдвинут программно-целевой метод, 
благодаря которому создавались передовые для своего времени об-
разцы военной техники, тем самым помогая лидировать в космиче-
ской отрасли, некоторых других областях. 

Все стороны деятельности предприятий, в том числе научно-
технической (так или иначе влияющие на создание инноваций), 
жестко регламентировались. Например, для отраслевых научных 
организаций (которые часто именуют также НИИ и КБ) были уста-
новлены градации по оплате труда в зависимости от отраслевой 
принадлежности: оборонная отрасль или нет. Естественно, что 
уровень заработной платы в оборонке был выше. И работа счита-
лась более престижной.  

Внутри организаций главным документом был фактически не 
план НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ), а штатное расписание и смета затрат, привязанная  
к штатному расписанию. Каждый шаг был строго регламентирован, 
каждая копейка тщательно отслеживалась. Поэтому следует при-
знать, что затраты, связанные с инновациями (прямо или косвенно) 
были привязаны к регламенту, государство считало их необходи-
мостью производства с заложенным финансированием. 

К 1984 г. стало ясно, что использование программно-целевого 
метода с целевым финансированием из средств Госбюджета вело 
только к распылению средств и их неэффективному использова-
нию. Спрос на ресурсы значительно превысил возможности плана. 
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К началу перестройки доля «интенсивных», т.е. инновацион-
ных, факторов в приросте национального дохода устойчиво нахо-
дилась в пределах 10−25 %. Советский Союз не выдержал конку-
ренции с ведущими странами Запада не столько идеологически, 
сколько экономически. Но в целом в СССР не удалось, несмотря  
на отдельные попытки, создать эффективный ориентированный на 
инновации механизм хозяйствования, адаптированный к внедре-
нию инноваций, оказывающих позитивное влияние на экономику 
страны, обеспечивающих реальный рост производительности труда 
и благосостояния ее граждан. 

Новое время в контексте данной статьи пришло с новой эко-
номической моделью, через «муки» 1990-х гг. ХХ в., когда не толь-
ко не было четко выраженных проблем в хозяйственном учете ин-
новаций, не было должного количества разработок. Приоритетным 
был тогда и остается до сих пор сектор услуг (особенно в финансо-
вом секторе). 

Развитие современных (начало ХХ в.) направлений промыш-
ленности и науки, в частности, нанотехнологии и другие иннова-
ционные отрасли, требуют разработки и применения способов  
распределения расходов в комплексных производствах, управлен-
ческих и иных косвенных расходов по видам продукции и деятель-
ности. Современным инновациям свойственны высокая скорость 
смены идей, частое обновление ресурсов и оборудования. Поэтому 
исследования и нововведения − это всегда масштабные платежи, 
вложения, инвестиции, которые формируют расходы на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР). 
Основной формой современного стимулирования и поддержки ин-
новационной деятельности является особая налоговая политика го-
сударства. В настоящей российской экономической модели только 
государство может создавать условия для качественного «скачка» 
собственной экономики, так как основная конкуренция перешла на 
спекулятивный формат. 

В современных реалиях часто для стимулирования инноваци-
онной деятельности компаний могут применяться следующие пра-
вовые и экономические инструменты: льготы по налогу на прибыль 
организаций (например, за счет учета расходов на НИОКР, аморти-
зационной политики); выдача инвестиционного налогового кредита 
(ИНК); создание особых экономических зон и резидентов в них; 
налоговые каникулы (например, по транспортному налогу, земель-
ному налогу, налогу на имущество организаций).  



 48

Одна из категорий налоговых льгот в инновационной сфере 
выделена по территориальному признаку. Подобные преференции 
реализуются путем создания особых экономических зон. В этом 
случае налогообложение компании зависит от ее места располо-
жения.  

Особая экономическая зона − это часть территории, на кото-
рой действует уникальный режим ведения предпринимательской 
деятельности, который выражается в особом правовом, админист-
ративном, налоговом, таможенном регулировании. 

Для компаний инновационной сферы, в целях разработки и 
внедрения продуктов научной деятельности, а также стимулирова-
ния инновационного процесса предназначены технико-внедренче-
ские особые экономические зоны (ТВОЭЗ). В России они располо-
жены в Зеленограде, Дубне, Санкт-Петербурге и Томске. 

Для резидентов технико-внедренческих особых экономических 
зон можно выделить такие специальные налоговые льготы, как: 

− налоговые каникулы; 
− пониженная ставка налога на прибыль; 
− пониженные ставки по транспортному налогу и страховым 

взносам; 
− режим свободной таможенной зоны; 
− гарантии от неблагоприятного изменения законодательства. 
Суть льгот заключается в том, что резиденты с момента полу-

чения ими такого статуса сроком на пять лет получают частичное 
или полное освобождение от уплаты налога на имущество, земель-
ного и транспортного налогов. 

Примером применения инструментов налогообложения для 
инновационных компаний может служить налогообложение рези-
дентов Сколково (ультрасовременного научно-технологического 
комплекса по разработке и коммерциализации новых технологий), 
который создается недалеко от Москвы. 

Таким образом, можно сделать вывод: В современных усло-
виях инновационная деятельность выступает основой динамичного 
развития любой экономической системы, обеспечивающая высокий 
уровень ее конкурентоспособности. Степень развития националь-
ной инновационной сферы формирует основу устойчивого эконо-
мического роста, является необходимым условием полноправного 
участия страны в мировом разделении труда. Инновационная сис-
тема позволяет повысить интенсивность экономического развития 
страны за счет использования эффективных механизмов получе-
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ния, передачи и использования в хозяйственной практике результа-
тов научно-технической и инновационной деятельности. 

Несмотря на объективные сложности, представляется, что  
у инновационной экономики России есть определённые перспекти-
вы. Они во многом связаны с инновационным потенциалом Рос-
сийской Академии Наук. Активно содействуя его реализации,  
промышленность может найти дополнительные источники для раз-
вития и увеличения конкурентоспособности на российском и меж-
дународном рынках. 
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В условиях развития рыночных отношений существенно  

изменилась организация деятельности предприятий, что предпола-
гает поиск каждым из экономических субъектов своего индивиду-
ального пути развития. От быстроты и достоверности представления 
данных зависят финансовая устойчивость и конкурентоспособ-
ность предприятия [8]. 

Функционирование комплексной учетно-аналитической сис-
темы позволяет осуществлять эффективное управление хозяйст-
вующим субъектом и формировать единую информационно-
аналитическую базу, на основе данных которой принимаются ра-
циональные и перспективные управленческие решения. Источни-
ками информации при этом являются учетные и отчетные данные 
финансового и других видов учета (управленческого, налогового), 
аккумулирование которых является первой ступенью подготовки 
данных для разработки и принятия управленческих решений, вто-
рую ступень составят их оценка и анализ. 

Понятие «учетно-аналитическая система» на сегодняшний 
день является не до конца изученным. Впервые ввели в научно-
прикладной оборот дефиницию «учетно-аналитическая система» 
Л. В. Попова и И. П. Ульянов [9].  

В ходе исследования было выявлено большое разнообразие 
трактовок данного термина (табл. 1). 

Анализ категориального аппарата позволяет определить сущ-
ность учетно-аналитической системы как сбор, обработку, оценку 
и анализ информации всех видов учета, которая необходима для 
принятия обоснованных управленческих решений экономическим 
субъектом [3].  
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Таблица 1 
Трактовки понятия «учетно-аналитическая система»  

учеными-экономистами 

Автор трактовки 
понятия 

Определение понятия «учетно-аналитическая система» 

Попова Л. В. 
 

Учетно-аналитическая система – это система,  
базирующаяся на бухгалтерской информации, включающей 
оперативные данные, используемые для экономического 
анализа. В связи с этим в широком плане учетно-
аналитическая система представляет собой сбор,  
обработка и оценку всех видов информации, необходимой 
для принятия управленческих решений [7] 

Гареев Б. Р. В составе учетно-аналитических систем выделяются  
следующие элементы: планово-контрольные расчеты, 
планово-учетные регистры, аналитический разрез  
планово-учетных данных, оценка и анализ качества  
учетно-аналитической информации [2] 

Маслова И. А. Учетно-аналитическая система – это полностью  
или частично децентрализованная система, элементарные 
системы которой осуществляют сбор, обработку и оценку 
всех видов информации, потребляемой для принятия 
управленческих решений [6] 

Домбровская Е. Н. Учетно-аналитическая система – это составляющая  
системы управления, включающая сбор, обработку  
и использование информации для осуществления  
стратегического и тактического управления [5] 

Богатая И. Н., 
Евстафьева Е. М. 

Учетно-аналитическая система – это совокупность  
взаимодействующих, взаимосвязанных элементов,  
позволяющих сформировать учетно-аналитическое  
обеспечение бизнес-процессов организации, посредством 
сбора, регистрации, обобщения, анализа информации  
и осуществление контрольных действий в целях оценки 
рисков существенного ее искажения [1] 

Усатова Л. В. Под учетно-аналитической системой понимается  
комплекс взаимодействующих и взаимосвязанных  
элементов, обеспечивающих процесс непрерывного  
целенаправленного сбора, обработки и оценки  
информации, необходимой для планирования  
деятельности, разработки, принятия и реализации  
эффективных управленческих решений [10] 

 
Важным условием для правильного восприятия термина 

«учетно-аналитическая система» является четкое понимание его 
концептуальных элементов (цель, предмет, задачи и т.д.) (рис. 1). 
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Рис. 1. Концепция учетно-аналитической системы  
субъекта хозяйственной деятельности [7] 

 
Бухгалтерский учет в настоящее время принято подразделять 

на финансовый, управленческий и налоговый, что позволяет выде-
лять финансовый, управленческий и налоговый анализ и аудит.  
На основании данных категорий можно представить учетно-ана-
литическую систему в виде взаимосвязи ее элементов (рис. 2). 

Организация комплексной учетно-аналитической системы 
позволит создать за счет упорядочивания документов, сокращения 
времени обработки и поиска информации, снижения сроков приня-
тия решений и повышения их эффективности, защиты данных от 
несанкционированного доступа более устойчивую систему управ-
ления [4]. 

Концепция учетно-аналитической системы  
экономического субъекта 

Цель 

Объект 

Предмет 

Функции 

Задачи 

Обеспечение эффективности  
функционирования системы учета  

и контроля на предприятии 

Субъект хозяйственной деятельности  
в целом, его структурные подразделения, 

область функционирования  
и хозяйственная деятельность 

Совокупность хозяйственных процессов 
экономического субъекта 

Информационно-учетная; 
контрольная; 
аналитическая 

 создание информационной базы для 
принятия управленческих решений  
 анализ и оценка эффективности  
деятельности предприятия; 
 выбор приоритетных направлений  
развития субъекта хозяйствования 
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Рис. 2. Взаимосвязь элементов учетно-аналитической системы 
 

Учетно-аналитическая система, действуя непрерывно, повы-
шает качество и расширяет возможности практического применения 
учетной информации, положительно влияя на качество составляе-
мой отчетности и сами отчетные показатели, т.е. на эффективность 
учетной информации для пользователей, что является главным на-
значением учетно-аналитической системы. 
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Под налоговым управлением или налоговым менеджментом  

в коммерческих банках подразумевается система управления нало-
говыми потоками. Налоговый менеджмент как вид деятельности, 
занимает особое место в корпоративном менеджменте в целом  
и управлении финансами в частности благодаря тому, что на нало-
говые платежи приходится значительная часть финансовых пото-
ков. Данной точки зрения придерживаются профессор Т. Б. Кувал-
дина и доцент Е. А. Штеле [3]. 
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Корпоративное налоговое управление является составной  
частью финансового менеджмента, которая охватывает на корпора-
тивном уровне процессы налогообложения, и направлена на фор-
мирование функционального налогового механизма. Этот меха-
низм объединяет все функции налогового менеджмента, а также 
обеспечивает эффективную работу налогового механизма для дос-
тижения финансовых целей организации с помощью оптимизации 
вариантов использования, предусмотренных законом прав и ис-
полнения налоговых обязательств. 

Термин «корпоративный налоговый менеджмент» в различ-
ных теориях понимается по-разному. Например, Г. Н. Букина трак-
тует корпоративный налоговый менеджмент как составляющую 
часть управления финансами хозяйствующего субъекта, оценку  
и выработку управленческих решений в соответствии с целевыми 
установками организации с учетом масштаба возможных налого-
вых последствий [2]. Б. Т. Череева считает, что корпоративный на-
логовый менеджмент – это система управления налоговыми пото-
ками в коммерческой организации путем использования научно 
обоснованных рыночных форм и методов принятия управленче-
ских решений в области налоговых доходов и расходов [5]. 

В банках финансовое управление направлено на обеспечение 
стабильного роста стоимости кредитной организации, повышение 
конкурентоспособности, увеличение банковской маржи за счет ми-
нимизации цены банковских ресурсов и транзакционных издержек 
и максимизации доходности активных операций, достижение при-
емлемых показателей ликвидности и финансовой устойчивости 
банка. 

Организации, которые начинают использовать у себя методы 
налогового управления, должны интересовать не величина уплачи-
ваемых налогов, а действенность принимаемых решений по вложе-
нию денежных средств, высвободившихся в результате оптимиза-
ции налоговых обязательств, т.е. эффективность управленческих 
решений в области финансового менеджмента. Можно сказать, что 
оптимизация налогов основывается на выборе эффективных реше-
ний. Поэтому целью корпоративного налогового менеджмента  
в первую очередь является оптимизация налогов, т.е. рациональная 
многовариантная минимизация налоговых платежей, получение за 
счет этого экономии, дополнительных доходов и эффективное их 
вложение в развитие предприятия и в другие экономически обос-
нованные затраты. 
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В коммерческом банке, налоговое управление представляет 
собой часть общего корпоративного банковского менеджмента, по-
зволяющая управлять налоговыми отчислениями кредитной орга-
низации, одновременно оптимизировать ее налоговый портфель  
в локальной ситуации и обеспечивать долговременную экономию 
на налогах, а также получать доход от вложенной налоговой при-
были в условиях налоговой безопасности осуществления комисси-
онно-посреднических и активно-пассивных банковских опера- 
ций [4]. 

По мнению экономистов Н. Н. Ваньковой, Е. А. Ермаковой, 
В. В. Степаненко «корпоративное налоговое управление существу-
ет для того, чтобы решать проблемы управления налоговыми взаи-
моотношениями банков с государством, возникающими в связи  
с исполнением обязанностей по уплате налоговых платежей» [1]. 

Итоговая цель корпоративного налогового менеджмента –  
за счет оптимизации и минимизации налогов увеличить денежные 
потоки банка. Главной задачей корпоративного налогового ме-
неджмента в банке является минимизация налогов, уплачиваемых 
конкретным банком на основе принятия управленческих решений.  

Для совершенствования корпоративного налогового менедж-
мента в банках используется постоянное планирование и оптими-
зация налоговых затрат, данный процесс ведет к увеличению раз-
мера прибыли, и таким образом отвечает интересам владельцев, 
руководителей и работников коммерческого банка. Наиболее эф-
фективным способом увеличения прибыльности является не меха-
ническое сокращение налогов, а минимизация бремени налогов, 
т.е. построение квалифицированной системы управления предпри-
ятием и принятия решений таким образом, чтобы оптимальной бы-
ла вся структура бизнеса. И руководство банка должно помнить  
о том, что сокращение одних налогов ведет не только к увеличе-
нию других, но и к налоговым санкциям со стороны контроли-
рующих органов, особенно при ужесточении контроля над дея-
тельностью банков.  

Совершенствование системы налогового менеджмента в ком-
мерческом банке выступает объединяющим звеном в улучшении и 
контроле эффективности всех управленческих систем банка: кад-
ровой, нормативно-правовой, организационной, учетно-отчетной, 
кредитно-финансовой. В российских банках давно стало нормой, 
что ни одно важное финансовое решение не может быть принято 
без учета его налоговых особенностей. Построение эффективной 
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системы налогового менеджмента может служить глубокому и все-
стороннему изучению бизнес-процессов банка, прогнозированию 
налоговых последствий банковских операций, и призвано вывести 
управленческую деятельность в сфере налоговых отношений на ка-
чественно новый, более организованный и эффективный уровень. 

В заключение следует отметить, что обзор монографической 
и учебной литературы по теме исследования показал, что текущий 
уровень развития теории и методологии налогового менеджмента  
в банках не имеет серьезной, научно обоснованной платформы. 
Недостаточно системных разработок в области применения нало-
гового менеджмента в общем корпоративном банковском менедж-
менте. В связи с этим исследование проблем обоснования специ-
фики налогового менеджмента в банковской сфере и разработка 
его инструментария в настоящее время представляется весьма ак-
туальными. 
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В статье показана необходимость увязки содержания нефинансовой отчётности  
с интересами пользователей информации. Обоснована возможность использования 
нефинансовой отчётности для оценки инвестиционной привлекательности. Предло-
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жена структура и содержание раздела нефинансовой отчётности, содержащего ха-
рактеристику инвестиционной привлекательности организации. 
Ключевые слова: нефинансовая отчётность, инвестиционная привлекательность. 
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Need of coordination of the contents of the non-financial reporting with interests of users 
of information is shown in article. Possibility of use of the non-financial reporting for an 
assessment of investment appeal is proved. The structure and contents of the section of the 
non-financial reporting containing the characteristic of investment appeal of the organiza-
tion is offered. 
Key words: non-financial reporting, investment appeal. 

 
В условиях современной экономики значительно возрастает 

значение нефинансовой информации в отчётности компаний. Её 
роль была в 90-х гг. XX в. обоснована Робертом Капланом и Дэви-
дом Нортоном, разработавшими систему сбалансированных пока-
зателей. Не отрицая важность и значимость традиционных финан-
совых показателей, учёные показали их ограниченность событиями 
прошлых периодов.  

При этом основные пользователи финансовой отчётности, 
инвесторы − не получают всю информацию, необходимую для при-
нятия инвестиционных решений. Для определения перспектив  
развития компании с точки зрения роста её стоимости и, соответст-
венно, для оценки инвестиционной привлекательности им необхо-
дима информация не о прошлых, а о будущих потенциальных воз-
можностях компании. 

Использование нефинансовых отчетов связано с развитием 
концепции корпоративной ответственности или устойчивого раз-
вития, предложенной организацией «Инициатива по глобальной 
отчетности» (GRI). В начале ХХI в. в условиях конвергенции тео-
рии стейкхолдеров и концепции корпоративной ответственности 
нефинансовая отчетность всё больше стала использоваться как 
средство обратной связи с заинтересованными сторонами. Развитие 
нефинансовой отчётности невозможно без изучения и анализа по-
требностей в информации у пользователей, что неизбежно требует 
их индивидуализации. 
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Большинство российских компаний, готовящих нефинансо-
вые отчёты, используют руководство и стандарты GRI. В 2013 г. 
была принята 4 версия стандарта G4, вступившая в силу с 1 января 
2015 г.  

Предлагаемая к раскрытию в стандарте G4 нефинансовая ин-
формация носит достаточно общий характер, не ориентирована на 
конкретные группы заинтересованных пользователей и не направ-
лена на принятие конкретных экономических решений.  

Учитывая, что основными решениями, требующими анализа 
и оценки отчётной информации, являются инвестиционные реше-
ния, нефинансовая отчётность должна содержать информацию для 
принятия таких решений. С этой целью предложена система пока-
зателей к включению в нефинансовую отчётность для оценки инве-
стиционной привлекательности компаний. Эти сведения могут 
быть использованы инвесторами дополнительно к данным бухгал-
терской (финансовой) отчётности. Раскрытие информации реко-
мендуется осуществлять в нефинансовой отчётности компаний, 
нацеленных на привлечение инвестиций, в отдельном разделе «Ха-
рактеристика инвестиционной привлекательности». Информацию 
раздела предлагается структурировать в разрезе факторов инвести-
ционной привлекательности, сгруппированных для макроуровня  
и микроуровня в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Факторы инвестиционной привлекательности организации 

1. Макроуровень 2. Микроуровень 
1.1. Инвестиционная  
привлекательность страны 

2.1. Положение на рынке,  
конкурентные преимущества 

1.2. Инвестиционная  
привлекательность региона 

2.2. Качество менеджмента,  
корпоративное управление 

1.3. Инвестиционная привлекательность 
отрасли, вида экономической  
деятельности 

2.3. Взаимоотношения  
с поставщиками и покупателями 

2.4. Политика в области охраны  
окружающей среды 

 

2.5. Социальная политика,  
взаимодействие с персоналом 

 
Для оценки инвестиционной привлекательности на макро-

уровне целесообразно использовать рейтинги, которые являются 
отправной точкой для принятия инвестиционных решений. 
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Для раскрытия информации об инвестиционной привлека-
тельности страны предлагается использовать кредитные рейтинги 
компании Standart&Poor's. Инвестиционную привлекательность ре-
гиона целесообразно раскрыть с использованием национальных 
рейтингов регионов России − рейтинговой шкалы «Эксперта РА»,  
а также национального рейтинга состояния инвестиционного кли-
мата в субъектах РФ, разрабатываемого с 2014 г. Агентством стра-
тегических инициатив. Инвестиционную привлекательность отрас-
ли и вида экономической деятельности целесообразно раскрыть  
с использованием рейтинга отраслей и видов экономической дея-
тельности «РИА − Аналитика».  

Инвестиционная привлекательность хозяйствующего субъек-
та на микроуровне определяется, прежде всего, его положением на 
рынке (доминирующим или подчинённым), наличием или отсутст-
вием конкурентных преимуществ, характеристикой основных сег-
ментов потребителей и основных конкурентов, возможностями  
и перспективами организации по дальнейшему развитию бизнеса. 

Качество менеджмента и корпоративное управление являются 
индикаторами инвестиционной привлекательности. Их характери-
зуют корпоративные цели организации, наличие у организации ко-
декса корпоративной этики, принципов корпоративного управле-
ния, политики в области управления персоналом, информационной 
политики. Важно раскрытие в нефинансовой отчётности механиз-
мов соблюдения корпоративной этики; форм осуществления прав 
контроля, процедур защиты интересов миноритарных акционеров. 
Необходимо и раскрытие структуры собственности. 

Взаимоотношения с поставщиками и покупателями являются 
одним из факторов, определяющих результативность работы ком-
пании. В связи с этим в годовой отчётности предпочтительна  
к раскрытию нефинансовая информация о наличии регламента ве-
дения договорной работы в организации; характеристика устойчи-
вости деловых связей, а также надёжности и репутации поставщи-
ков/подрядчиков, транспортная логистика; возможность контроля 
договорных цен; а также аналогичная информация о взаимоотно-
шениях с покупателями. 

Политику организации в области природоохранных меро-
приятий также следует отнести и к факторам инвестиционной при-
влекательности. Для раскрытия в нефинансовой отчётности сведе-
ний о политике организации в области охраны окружающей среды 
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целесообразно использовать Руководство GRI, в том числе реко-
мендации по раскрытию информации (сведений и показателей).  

В современной экономике всё большее значение для роста 
инвестиционной привлекательности имеет социальная привлека-
тельность бизнеса. Она не только характеризует возможности ин-
вестиций, но и отражает конкурентоспособность и престижность 
организации для трудоустройства. Направления социальной поли-
тики и взаимодействие с персоналом должны быть раскрыты в не-
финансовой отчётности с точки зрения развития человеческого ка-
питала, привлечения и удержания сотрудников, охраны труда и 
промышленной безопасности. Набор показателей целесообразно 
сформировать с использованием Руководства GRI, в том числе ре-
комендаций по раскрытию информации (сведений и показателей). 

Включение в нефинансовую отчётность компаний раздела 
«Характеристика инвестиционной привлекательности» направлено 
на обеспечение инвесторов полезной и хорошо структурированной 
информацией. Но необходимо сказать о методических и техниче-
ских проблемах её формирования. Действующая система бухгал-
терского учёта нацелена на формирование бухгалтерской (финан-
совой) отчётности и не может в полной мере служить источником 
данных для нефинансовой отчётности. Необходим чёткий алгоритм 
расчёта всех показателей, рекомендуемых к включению в нефинан-
совую отчётность и разработка модели их системного учёта.  
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В статье рассматриваются проблемы бухгалтерского учета инвестиций, представ-
ленные в публикациях современных ученых. По итогам исследования автором ак-
центировано внимание на необходимости дальнейших научных исследований по 
вопросам учета, оценки и анализа инвестиций.  
Ключевые слова: бухгалтерский учет, инвестиции, капитальные вложения, финан-
совые вложения, инвестиционная собственность. 

 
PROBLEMS OF ACCOUNTING OF INVESTMENTS  

IN PUBLICATIONS OF MODERN SCIENTISTS 
 

D. D. Zhivin  
 

Omsk State Transport University, Omsk 
 
In article the problems of accounting of investments presented in publications of modern 
scientists are considered. Following the results of research by the author the attention to 
need of further scientific researches on questions of the account, an assessment and the 
analysis of investments is focused. 
Key words: accounting, investment, capital investments, financial investments, investment 
property. 

  
Основные теоретические и методологические вопросы фор-

мирования, использования, а также учета инвестиций рассматрива-
лись в работах ведущих российских ученых: П. С. Безруких,  
Н. Г. Волковой, Л. В. Гиляровской, И. Н. Забродина, В. Н. Жукова, 
В. В. Ковалёва, М. Л. Лишанского, А. Д. Ларионов, Н. А. Лытне-
вой, В. В. Патрова, М. П. Пизенгольца, Л. В. Поповой, Е. А. Про-
ниной, Е. А. Русаковой, П. А. Соколова, Е. Б. Шуваловой и др. Зна-
чительный вклад в данную область исследования внесли и многие 
зарубежные авторы, среди которых: Л. Гитман, Дж. Ван Хорн,  
Г. Бирман, К. Друри, Д. Норткотт, Дж. Рис и др. 

Автором проанализированы тематика и содержание научных 
исследований по проблемам бухгалтерского учета инвестиций, 
представленным в научных публикациях и монографиях. Так, на-
пример, учету капитальных вложений и источников их финансиро-
вания посвящена диссертация Н. А. Жданкиной [1]. Организация 
бухгалтерского учета капитальных вложений, модели учета и ме-
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тодические решения на примере предприятий хлебопекарной про-
мышленности АПК были рассмотрены в диссертационной работе 
Л. В. Галяпиной [2]. Подходы к определению сущности и класси-
фикации инвестиций как экономической категории и объекта бух-
галтерского учета изложены в статьях д.э.н., доцента Т. Б. Кувал-
диной [3, 4]. В ходе исследования выделены и систематизированы 
вопросы, получившие наиболее широкое отражение в диссертаци-
онных исследованиях за последние 10 лет (табл. 1). 

 

 Таблица 1 
Основные направления исследований по бухгалтерскому учету  

инвестиций 

Направления исследований Авторы 
Бухгалтерский учет  
капитальных вложений  
и пути его совершенствования 

Н. А. Жданкина [1], Л. В. Галяпина [2],  
О. Н. Жукова [5], И. П. Забродин [6],  
Д. И. Шургин [7] 

Вопросы бухгалтерского учета 
и анализа инвестиций 

В. Ю. Савин [8], Т. Ю. Коржавина [9],  
П. О. Уваров [10], М. Х. Узбеков [11],  
Л. В. Зубарева [12], В. В. Шнайдер [13],  
Е. С. Рузанов [14] 

Учет и оценка инвестиционной 
недвижимости (собственности) 

О. А. Бородин [15], Б. Г. Ганин [16] 

 
Как видно из данных, представленных в табл. 1 решению 

проблем бухгалтерского учета инвестиций посвящено много работ. 
Исследуемые в этих трудах вопросы можно условно разделить  
на 3 направления.  

Первое направление – это учет капитальных вложений.  
В российской учетной науке в настоящее время не имеется целост-
ных комплексных исследований, посвященных вопросам учета и 
анализа инвестиций, осуществляемых в форме капитальных вло-
жений. Так, например, Л. В. Галяпина в своей работе на тему «Ор-
ганизация бухгалтерского учета капитальных вложений: модели  
и методические решения (на примере предприятий хлебопекарной 
промышленности АПК)» выделяет в качестве основной проблемы 
то, что в законодательных и нормативных актах по бухгалтерскому 
учету нет четкого определения и классификации капитальных вло-
жений. И как следствие этому, в учетной практике возникают зна-
чительные трудности [2]. Этой же точки зрения придерживается  
и Н. А. Жданкина [1]. 

Второе направление – это вопросы бухгалтерского учета  
и анализа инвестиций. Например, В. В. Шнайдер в своей работе 
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«Учет и анализ инвестиций коммерческих организаций» уделяет 
внимание необходимости уточнения содержания категории «инве-
стиции», с целью разработки классификационных признаков для 
организации аналитического учета [12]. Автором предложено вве-
дение в систему интегрированного финансово-управленческого 
учета синтетического счета 39 «Затраты на инвестиции» с откры-
тием специальных субсчетов. Также идею введения счета 39 «За-
траты на инвестиции» в своей диссертационной работе предлагает 
М.Х. Узбеков [10]. 

Третье направление включает в себя учет и оценку инвести-
ционной недвижимости (собственности). Как свидетельствуют 
данные из табл. 1 данной категории уделено не так много работ. 

В своем диссертационном исследовании «Методы и инстру-
ментарий бухгалтерской оценки инвестиционной недвижимости  
в процессе составления финансовой отчетности» О.А. Бородин вы-
деляет следующие проблемы по учету инвестиционной недвижи-
мости: 1) отсутствие правил по последующей оценке инвестицион-
ной недвижимости и тестированию на обесценение; неясности в 
части переоценки основных средств [14]. Такое положение дел, по 
мнению автора, не соответствует интересам пользователей бухгал-
терской отчетности. Ученый Б. Г. Ганин в своей диссертации в ка-
честве основной проблемы учета инвестиционной собственности  
в российской практике выделяет необходимость её оценки по ме-
тоду справедливой стоимости, который не регламентируется ПБУ. 
Объясняя это тем, что оценка по остаточной стоимости не соответ-
ствует экономической сущности инвестиционной собственности и 
ее изменению с течением времени [15]. 

Таким образом, проведенное исследование позволило сделать 
вывод, что на сегодняшний момент остается много нерешенных 
вопросов в области бухгалтерского учета инвестиций и для устра-
нения данных проблемных сторон необходимо провести ряд меро-
приятий, а именно:  

1) разработать, структурировать и утвердить нормативно-
правовую базу с целью четкого разграничения понятий «инвести-
ции» и «капитальные вложения» для целей бухгалтерского учета;  

2) внести изменения и дополнения в План счетов бухгалтер-
ского учета, касающиеся организации аналитического учета инве-
стиций;  

3) разработать новые федеральные стандарты по бухгалтер-
скому учету инвестиций в соответствии с МСФО, особенно в об-
ласти учета инвестиционной недвижимости. 
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In the article the basic types and forms of material stimulation of workers of agriculture, as 
well as recommendations for improving the system of material incentives in the conditions 
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Материальное стимулирование труда работников является 
важнейшей составной частью процесса рыночного механизма. 
Трудно переоценить его роль в повышении трудовой активности 
работника, результативности производства. Выбор форм и систем 
оплаты труда непосредственно связан со спецификой производст-
ва, видами деятельности и факторами производства. Особенно не-
обходимо правильно сформировать систему материального стиму-
лирования в сельскохозяйственном производстве [1]. 

Материальное стимулирование − это сознательно организуе-
мая предприятием система поощрений и взысканий, обеспечиваю-
щая зависимость получаемых работником жизненных благ от его 
личного трудового вклада и капитала. Формирование необходимых 
мотиваций и стимулов эффективного труда предполагает пере-
смотр или значительное уточнение существовавших до настоящего 
времени принципов и подходов к построению системы стимулиро-
вания. Они должны быть направлены на превращение наемного 
работника в заинтересованного товаропроизводителя, собственни-
ка произведенной продукции и используемых ресурсов [1]. 

Динамика рынка требует, чтобы мотивация труда была на-
прямую связана с результатами производственной и маркетинговой 
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деятельности предприятия, то есть зависела бы от того, насколько 
успешно работает предприятие на рынке, как успешно оно реали-
зует произведенную продукцию. Поэтому дополнением к основной 
оплате труда на любом предприятии должна быть эффективная 
система материального стимулирования работников [1]. 

Система материального стимулирования призвана выполнять 
две основные функции [2]: 

во-первых, материальное стимулирование должно нацеливать 
работников на выполнение важных производственных и экономи-
ческих показателей, направляя их деятельность в русло решения 
наиболее значимых в данный период времени, и на данном участке 
производства проблем, способных повысить производительность 
труда [2]; 

во-вторых, материальное стимулирование должно дополни-
тельно оплачивать те стороны деятельности, которые трудно 
учесть или оценить обычными методами. Это относится к таким 
личностным характеристикам работника, как добросовестность, 
обязательность, высокое качество выполнения технологии или ука-
заний специалиста, профессионализм и т.д. [2].  

Специфика сельскохозяйственного производства, где резуль-
таты труда определяются в конце года, и когда ограничены де-
нежные средства у предприятий в течение года, обуславливают  
необходимость более тесно увязывать размеры оплаты труда с ко-
нечным результатом деятельности. В условиях кризиса сельского 
хозяйства и нестабильной экономической ситуации происходит со-
кращение совокупных доходов работников предприятий за счет 
снижения оплаты труда, усиливая при этом роль натуральных вы-
плат, поступлений в виде оказываемых услуг. Существует мнение, 
что работники сельского хозяйства согласны получать заработную 
плату в натуральной форме, так как она позволяет обеспечить ра-
ботников сельскохозяйственной продукцией, что способствует раз-
витию подсобно хозяйства, ведет к закреплению кадров на селе, 
способствует сокращению хищений сельскохозяйственной продук-
ции [2]. 

Принципы материального стимулирования работников за-
ключаются в следующем [1]: 

1) это стимулирование высокой производительности труда 
работников; 

2) мотивация наемного работника к эффективному и качест-
венному труду.  
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В материальном стимулировании работников можно выде-
лить два самостоятельных направления [1]: 

− премирование по результатам труда, включающее в себя 
доплаты, надбавки к заработной плате, компенсации;  

− материальное поощрение.  
Доплатам свойственны черты поощрительных форм матери-

ального стимулирования, доплата является формой вознагражде-
ния за дополнительные результаты труда. Доплаты получают лишь 
те, кто участвует в достижении дополнительных результатов труда, 
дополнительного экономического эффекта. Увеличение размера 
доплат зависит главным образом от роста индивидуальной эффек-
тивности труда конкретного работника и его вклада в коллектив-
ные результаты. При снижении показателей работы доплаты могут 
быть не только уменьшены в размере, но и полностью отменены. 

Надбавка к заработной плате − это денежные выплаты сверх 
нормированной заработной платы, которые стимулируют работни-
ка к повышению эффективности труда, которые позволяют поощ-
рить эффективность труда работника. Надбавка к тарифной ставке 
создает стимулы относительно длительного действия. Но для ее 
эффективного функционирования необходимо на предприятии 
иметь четкую систему аттестации работников всех категорий с вы-
делением определенных признаков или даже критериев для уста-
новления того или иного вида доплат и с широким участием в этой 
работе трудового коллектива.  

Компенсации − денежные выплаты, установленные в целях 
возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими их 
обязанностей. 

Важнейшим направлением материального стимулирования 
является премирование. Премия стимулирует особые повышенные 
результаты труда и ее источником является фонд материального 
поощрения. Премирование должно осуществляться за достижение 
отдельным работником (индивидуальная форма премирования) или 
трудовым коллективом (коллективная форма премирования) опре-
деленных производственных показателей. При этом размеры пре-
мирования заранее оговариваются, утверждаются администрацией 
предприятия по согласованию с профсоюзной организацией и до-
водятся до исполнителей в виде Положения о премировании. Здесь 
же могут быть оговорены условия, при которых работник лишается 
премии либо полностью, либо размер начисленной премии умень-
шается на определенную величину. При организации премирова-
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ния необходимо учитывать размер премии, а точнее, соотношение 
премии с основной оплатой труда. Система материального стиму-
лирования представлена на рис. 1. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Система материального стимулирования работников  
сельского хозяйства 

 
К видам материального стимулирования относится:  
1) премия выдается работникам сельского хозяйства за высо-

кие показатели в работе (перевыполнение плана по обработки 
сельскохозяйственных земель; при уборке урожая; вывод новых 
сортов зерновых, овощных, ягодно-плодовых культур, цветов). 
Процент премии утверждается руководителем организации; 

2) надбавка к зарплате выдается за повышенную квалифика-
цию работника, получения более высоких разрядов по профессии, 
за классность, за бережное отношение к технике, за длительный 
стаж работы, за выпуск качественных продовольственных товаров 
соответствующих ГОСТУ (молоко, масло, сыр, хлебобулочные из-
делия и т.д.).  

Таким образом, заработная плата работников сельскохозяйст-
венных организаций состоит из основной части, формируемой на 
основе отраслевой тарифной сетки, и дополнительной части, со-
стоящей из стимулирующих выплат и компенсаций за объемы и 
качество работ [3]. 

Система материального стимулирования 
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При этом следует отметить, что материальное стимулирова-
ние работников требует совершенствования с целью создания эф-
фективной системы оплаты труда за счет [4]: 

− повышения ставки первого разряда до величины, обеспечи-
вающей воспроизводство рабочей силы; 

− разработки премиальной системы и материальной поддерж-
ки работников. 

Напримерc 1978−1900 гг.: передовые работники сельского 
хозяйства всегда поощрялись денежной компенсацией (оклад + 
премия), награждение ценными призами (автомобили, мотоциклы, 
холодильники, телевизоры и т.д.), передовикам и молодым семьям 
выдавались новые квартиры или дома. 

Сельскохозяйственные организации периодически поддержи-
вали жителей своих сел развитием инфраструктуры села, строи-
тельством школ, дошкольных учреждений, дорог, медицинских уч-
реждений и т.д.  

Для личного подворья сельскохозяйственное предприятие 
бесплатно выделяло луга для сенокоса. 

В настоящее время в результате значительного уменьшения 
роли государства в регулирование доходов населения и тяжелой 
ситуации из-за кризиса в стране сложились экономически неоправ-
данные различия в оплате труда между регионами, отраслями, на 
различных предприятиях с разными формами собственности. Низ-
кий уровень оплаты труда работников сельского хозяйства не по-
зволяет достойно проживать людям в сельской местности, содер-
жать свои семьи, давать свои детям достойное образование.  

Таким образом, руководителям сельскохозяйственных орга-
низаций необходимо предпринимать небольшие шаги в области 
материального стимулирования в сложившиеся кризисные условия. 
Это могут быть квартальные премии в небольших размерах,  пре-
доставление путевок в  дома отдыха для  работника и  его  семьи, 
предоставление льготных программ, связанных с воспитанием  
и обучением  детей, оплата обучения  сотрудников и  их  детей, за-
купка канцтоваров для школьников оптом и т.д.  
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В данной статье рассматриваются эффективность закупочной деятельности и ее 
оценка. Предложена система показателей оценки эффективности, которые могут 
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Закупочная деятельность в государственных учреждениях 

имеет существенные отличия от коммерческих организаций, в ча-
стности данные учреждения приобретают товары, работы и услуги 
посредством осуществления закупок для обеспечения государст-
венных нужд. 

Государственные образовательные учреждения (ГОУ) обяза-
ны вести свою закупочную деятельность в соответствии с Феде-
ральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
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муниципальных нужд», а также с Федеральным законом № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц». Основные требования к ведению закупочной деятельно-
сти, такие как планирование, осуществление, мониторинг и аудит  
в сфере закупок, определяет закон № 44-ФЗ, в то время как закон 
№ 223-ФЗ устанавливает особенности применения закупок в госу-
дарственных учреждениях.  

Закупочная деятельность – это осуществляемая деятельность 
заказчиков по удовлетворению потребности в продукции и вклю-
чающая планирование заключения договоров, проведение проце-
дур закупки, контроль заключения по их результатам договоров  
и мониторинг их исполнения, а также составление отчетности по 
результатам такой закупочной деятельности [2].  

Категорию «эффективность» можно по-разному трактовать  
в зависимости от области применения и целей оценки эффективно-
сти [3]. Область применения в нашем случае – это приобретение 
ГОУ за счет бюджетных средств товаров, работ или услуг. Целями 
же оценки эффективности может быть оценка результатов закупок, 
достижения целей осуществления закупок [2]. В бюджетном кодек-
се РФ эффективность сводится к экономности и результативности 
использования денежных средств, предоставленных государствен-
ному учреждению [1]. Следовательно, эффективность использова-
ния средств достигается либо минимизацией соответствующих 
расходов, либо достижением наилучшего результата. Поэтому под 
эффективностью государственных закупок мы будем понимать 
экономное и результативное использование бюджетных средств 
для осуществления закупочной деятельности.  

Эффективность использования бюджетных средств в ГОУ,  
в частности на государственные закупки, может быть рассмотрено 
как отдельное направление анализа финансово-хозяйственной дея-
тельности, так и как составная часть определенного направления. 
Например, в статье [3] представляется, что оценка эффективности 
государственных закупок является одновременно составляющей 
следующих направлений анализа деятельности учреждения: 

1) оценка эффективности финансово-хозяйственной деятель-
ности − в части эффективности использования ресурсов; 

2) оценка эффективности деятельности по оказанию государ-
ственных (муниципальных) услуг − в части эффективности исполь-
зования финансового обеспечения ГМУ. 
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Закон № 44-ФЗ предусматривают следующие методы оценки 
эффективности государственных (муниципальных) закупок: кон-
троль, мониторинг и аудит. Мониторинг осуществляется Минэко-
номразвития России, аудит – Счетной палатой РФ, контрольно-
счетными органами субъектов РФ и муниципальных образований, 
а контроль − органами внутреннего государственного финансового 
контроля. Каждая структура разрабатывает и утверждает свои ме-
тодики оценки эффективности закупок, в соответствии с установ-
ленными целями оценки [3]. 

С 2015 г. согласно закону № 44-ФЗ организация должна от-
ражать данные о сэкономленных средствах в Отчете об обязатель-
ствах, принятых учреждением [2], что позволит контролировать 
экономность расходования выделенных из бюджета денежных 
средств в процессе государственных закупок. 

При оценке результативности закупочной деятельности ГОУ 
можно выделить такие показатели эффективности, как количество 
заключенных договоров и наличие претензий к закупленной про-
дукции, услугам. На основе данных показателей рассчитывается 
процент удовлетворения потребностей, который показывает сте-
пень удовлетворенности закупленными продукцией и услугами по 
отношению к общей сумме заказов.  

Обратимся к международной практике раскрытия информа-
ции о закупках. В руководстве по отчетности в области устойчиво-
го развития G4 организациям при составлении отчетности предла-
гается формировать показатели по экономическим, социальным  
и экологическим аспектам [4]. Так, показатель G4-EC9 «Доля рас-
ходов на местных поставщиков в существенных регионах осущест-
вления деятельности» содержит следующую информацию о про-
цент от закупочного бюджета, выделенного для использования  
в существенных регионах осуществления деятельности и израсхо-
дованного на местных поставщиков. Под термином «местные  
поставщики» подразумеваются поставщики, расположенные гео-
графически на том же рынке, что и ГОУ, для которого они осуще-
ствляют поставки. Показатель G4-EC9 позволяет оценить эффек-
тивность взаимодействия с местным сообществом ГОУ. Чем выше 
процент закупок у местных поставщиков, тем эффективнее можно 
считать это взаимодействие. 

На основе вышеизложенных фактов, представим систему по-
казателей оценки эффективности закупочной деятельности в ГОУ 
(табл. 1), скоординированную с разными аспектами: экономично-
стью, воздействием на местное сообщество и результативностью. 
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Таблица 1 
Показатели оценки эффективности закупочной деятельности 

Показатель Расчет 

Экономия в результате  
государственных закупок 

Отношение сэкономленных средств  
в процессе закупочной деятельности и цены всех 
контрактов 

Эффект от осуществления  
закупочной деятельности 

Разница между начальной ценой контрагента и 
минимальной ценой контрагентов 

Процент исполнения заказа 
Отношение количества заключенных  
контрактов к количеству выставленных  
на торги лотов 

Процент закупок у местных  
поставщиков 

Отношение закупок у поставщиков,  
находящихся на одной территории с ГОУ,  
и закупок у всех поставщиков 

Процент закупок,  
проведенных по закону  
№ 44-ФЗ 

Отношение закупок согласно закону № 44-ФЗ  
к общему объему закупочного фонда 

Процент удовлетворения  
потребностей 

Отношение суммы представленных  
к утверждению нужд к сумме заказа 

 

Таким образом, формировать информацию об эффективности 
государственных закупок в ГОУ можно используя предложенную 
систему показателей. С помощью 1 и 2 показателя производится 
оценка закупок на предмет экономии бюджетных средств. Осталь-
ные показатели оценивают результативность использования бюд-
жетных средств. Руководство по составлению интегрированной от-
четности рекомендует использовать 4 показатель для оценки 
влияния учреждения на экономику региона.  
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В статье автором определены направления развития региональной налоговой поли-
тики, учитывающие специфику конкретных регионов, отраслевую направленность, 
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налоговый потенциал, позволяющие увязать национальные и субнациональные 
стратегические цели экономического развития и механизм их достижения. 
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Несмотря на совершенствование налоговой политики россий-

ского государства, проявляющееся в уменьшении налоговой  
нагрузки на экономику, проведении важных мероприятий по уп-
рощению налоговой системы государства через установление  
закрытого перечня налогов, унификации и сокращении числа нало-
говых баз, порядка и правил уплаты конкретных налогов, форми-
рование многоуровневой налоговой политики на долгосрочный пе-
риод еще далеко от стадии завершения. Считаем, что проблемы 
региональной налоговой политики можно сгруппировать следую-
щим образом. 

Первая группа проблем связана с решением принципиальных 
теоретических и практических вопросов налогообложения. Они 
включают ряд проблем налогового администрирования, исчисле-
ния и уплаты налогов. Нет единого представления по проблеме  
необходимости дальнейшего снижения налоговой нагрузки, нет 
конкретных предложений по вопросу стимулирования через систе-
му налоговых инструментов инновационной и инвестиционной  
деятельности в регионе, по налогообложению недвижимости.  
При реализации попыток стимулирования налогоплательщиков 
Орловской области нет четко установленной системы. Проводимые 
мероприятия не систематизированы и не дают возможности доби-
ваться значительного изменения существующего положения в ин-
новационном развитии экономики. Нет четко выраженной позиции 
в решении важнейшей для региона проблемы налогообложения 
субъектов малого и среднего бизнеса.  
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Рассмотренные проблемы формирования и реализации нало-
говой политики региона оказывают существенное влияние на его 
налоговый климат, нарушают структуру доходов бюджета, снижа-
ют инвестиционную привлекательность, препятствуют инноваци-
онному развитию. 

Вторая группа проблем, исследованных в работе, состоит  
в том, что проводимая налоговая политика Орловской области не 
достаточно учитывает специфические условия, в которых функ-
ционирует экономика региона. Значимым с практической точки 
зрения представляется решение поставленной задачи – оценка ме-
ханизмов функционирования налоговой системы посредством ис-
следования структурных параметров многоуровневой налоговой 
политики. 

Третья группа проблем состоит в том, что в проводимой на-
логовой политике фискальный подход к проблемам организации 
налогового контроля считается превалирующим. Ориентирование 
системы налогового контроля в основном на аккумулирование до-
полнительных средств в бюджет не в достаточной мере воспроиз-
водит как внутреннюю суть налогового контроля, так и его место и 
роль в финансовой и экономической системе. В современных усло-
виях контроль проявляется не только как фискальный инструмент, 
он должен осуществлять регулятивную функцию, устремленную на 
развитие экономики региона через приведение в равные условия 
участников экономической деятельности. Такое понимание нало-
гового контроля делает его инструментом долгосрочной налоговой 
политики. 

Четвертая группа проблем состоит в отсутствии эффективной 
системы мер, способной за счет организации налогового админист-
рирования быть серьезным инструментом усиления действующей 
налоговой политики Орловской области. Особый акцент следует 
делать на существующую систему управления налоговыми отно-
шениями, имеющую четко выраженную взаимосвязь с налогопла-
тельщиками для оперативного реагирования на часто меняющиеся 
условия функционирования. 

Основной задачей налоговых органов при этом является осу-
ществление эффективного налогового администрирования, наце-
ленного на повышение уровня собираемости налогов, оптимиза-
цию налогообложения и самосовершенствование. При более 
детальном изучении процесса реформирования системы админист-
рирования, становится явным, что его влияние на определенные 
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участки внутренней работы налогового органа не является решени-
ем проблемы. Необходима целостная система мер, на основе взаи-
мосвязи внутренних и внешних факторов, способствующих  
формированию налоговой системы, которая способна выявлять 
внутренние резервы и объективно и адекватно оценивать результа-
ты собственной деятельности. 

На сегодняшний день стоит задача организационно-законо-
дательного формирования многоуровневой налоговой политики, 
адекватной стратегическим целям развития страны, обеспечиваю-
щей надёжное финансовое существование территорий, их реаль-
ную заинтересованность в увеличении доходной базы, реализации 
инвестиционного развития. 

Таким образом, считаем, что цель региональной налоговой 
политики должна проявляться в налоговом стимулировании реаль-
ного сектора экономики, в том числе путем создания механизмов 
развития малого бизнеса. 

В соответствии с данной целью, задачами региональной нало-
говой политики можно признать: улучшение применяемых в ре-
гионе механизмов стимулирования повышения эффективности  
хозяйствования, соответствующих расширению налоговой базы; 
оптимальное соотношение фискальной и регулирующей функции 
налогов (в рамках полномочий органов власти соответствующих 
уровней); рациональное использование возможностей действую-
щего законодательства по налогам и сборам для максимально воз-
можного увеличения налогового потенциала региона с использова-
нием системного анализа механизма действия региональных  
и местных налогов. 

С учетом вышеизложенного и на основе обобщения теорети-
ко-методических и организационно-правовых аспектов многоуров-
невой налоговой политики, автором уточнены основные требова-
ния к ее содержанию на уровне региона. 

Первая группа требований формирует необходимость учета 
особенностей регионального развития, при этом основные инстру-
менты региональной налоговой политики должны быть применены 
в целях поддержки и развития региональных отраслей рыночной 
специализации.  

Вторая группа требований определена полномочиями регио-
нальных властей в сфере налогообложения, при этом основные ин-
струменты региональной налоговой политики должны применяться 
в отношении регулирующей и фискальной функции.  
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Третья группа требований обусловлена острой необходимо-
стью обеспечения принципа единства налоговой системы, равенства 
и справедливости. Считаем, что региональная налоговая политика 
должна полностью соответствовать основным направлениям госу-
дарственной налоговой политики, ее социально-экономическим 
приоритетам.  

Данные требования позволили уточнить и дополнить методи-
ческую основу формирования и реализации налоговой политики, 
учитывающую приоритеты и организационно-методический меха-
низм многоуровневой налоговой политики, направления развития 
региона и конкретной территории. 

Механизм реализации региональной налоговой политики 
должен базироваться на компетенции региональных органов власти 
и управления. При недостаточности предложенных мер для дости-
жения экономического роста региона возможна подготовка пред-
ложений для реализации их на федеральном уровне, включая про-
цедуру внесения изменений в налоговое законодательство. В целях 
формирования современной многоуровневой налоговой политики 
предлагается укреплять финансовые основы деятельности регионов 
и муниципальных образований, повышать реальную заинтересо-
ванность в наращивании и укреплении налогового потенциала, 
формировании современной налоговой политики. 

При этом следует учитывать специфику конкретных условий 
деятельности регионов, их географического положения, отраслевой 
специфики, налогового потенциала, использовать методы сценар-
ного планирования и прогнозирования при выработке концепции 
налоговой политики, производить увязку государственных и ре-
гиональных стратегических целей развития и использования адек-
ватного налогового механизма для их достижения. 

 
Библиографический список 

1. Коростелкина, И. А. Концепция формирования структурных параметров 
многоуровневой налоговой политики : автореф. дис. … д-ра экон. наук : 08.00.10 / 
Коростелкина И. А. − Орел, 2012. – 48 с. 

2 Бушинская, Т. В. Региональная налоговая политика и особенности ее реа-
лизации (на примере Тульской области) / Т. В. Бушинская : автореф. дис. … канд. 
экон. наук : 08.00.10. − М., 2009. – 24 с. 

 



 79

КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 

М. М. Коростелкин 

Приокский государственный университет, г. Орел 
 

В статье автором раскрываются особенности формирования учетно-аналитической 
системы с раскрытием учетных, аналитических и контрольных составляющие сис-
темы в общей системе управления предприятием. 
Ключевые слова: учет, анализ, аудит, концепция, управление, экономический  
субъект. 

 

THE CONCEPT OF FORMATION OF REGISTRATION-
ANALYTICAL SYSTEM OF AN ECONOMIC SUBJECT 

 

М. М. Korostelkin  
 

Prioksko State University, Orel 
 

In the article the author reveals peculiarities of formation of accounting-analytical system 
of the disclosure accounting, analytical and control components of the system in the over-
all enterprise management system. 
Keywords: accounting, analysis, audit, conception, management, economic subject. 
 

В настоящее время предприятию для устойчивой производст-
венно-хозяйственной деятельности требуется иметь общую систе-
му учета, которая в свою очередь будет иметь стратегическую ори-
ентацию. Учетно-аналитическая система управления представляет 
собой стратегию и тактику внутреннего управления деятельностью 
предприятия. Стратегия отвечает за планирование и координацию 
управленческих решений, которые способствуют развитию пред-
приятия на длительный долгий срок, что может внедрить идею са-
мостоятельных систем аналитических расчетов и взаимосвязанных 
плановых показателей [1]. 

Отечественные и зарубежные экономисты в своих работах 
отводят значительное внимание проблемам концепции учетно-
аналитической системы. На практике прослеживается многочис-
ленное разнообразие терминов, применяемых в теории и, которые 
по содержанию схожи с термином «учетно-аналитическая систе-
ма» [2]. Широко используются такие термины, как: учетно-нало-
говая система, учетно-аналитический механизм, учетно-аналити-
ческое обеспечение, учетно-информационная система, учетно-ин-
формационное обеспечение, учетно-контрольная система. 
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Е. М. Евстафьева и И. Н. Богатая, предполагают в своих рабо-
тах, что учетно-аналитическая система − это система взаимосвя-
занных элементов, которые при взаимодействии между собой  
позволяют преобразовать учетно-аналитическое обеспечение хо-
зяйственных процессов, в ходе сбора, регистрации, обобщения, 
анализа информационных данных и формирование контрольных 
идей для оценки рисков существенного искажения [1]. 

По мнению Л. Н. Никулиной учетно-аналитическая система 
предприятия должна включать в себя как минимум нижеперечис-
ленные элементы:  

− особую методику системных записей, отражающих факты 
хозяйственной деятельности предприятия, которые уже сверши-
лись, и позволяющие сформировать их в одну модель, которая бу-
дет выглядеть следующим образом: учет − анализ − аудит;  

− показатели аналитической информации;  
− доказательства аудиторских заключений [3]. 
Главной подсистемой в учетно-аналитической системе вы-

ступает учетная подсистема, это обусловлено тем, что именно на 
основе ее информационных данных формируется анализ финансо-
во-хозяйственной деятельности предприятия и ее аудит.  

Современная концепция учетно-аналитической системы пре-
дусматривает взаимосвязанный процесс учета, анализа и контроля 
не только хозяйственных операций внутри бизнес-процессов, но 
также и анализ внешних параметров. 

В последнее время ученые экономисты высказывают свое 
мнение по поводу концепции учетно-аналитических систем. Одна 
часть специалистов рассматривает концепцию как самостоятель-
ную информационную структуру, а другая свою очередь, отдает 
предпочтение изучать концепцию в разрезе одной из самых важ-
ных составляющих учетной системы, таких как, к примеру, страте-
гический учет.  

Концепция учетно-аналитической системы образует комму-
никационного взаимодействия ее элементов исходя из стадий ее 
реализации [4]:  

− учетная стадия, подразумевает генерирование информаци-
онных баз; 

− аналитическая стадия включает в себя проведение анализа  
и оценки информационных ресурсов; 

− контрольная стадия рассматривает исследование, обнару-
жение и исправление учетно-аналитических ошибок. 

Исходя из вышесказанного, проиллюстрируем концепцию 
учетно-аналитической системы (рис. 1). 
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Рис. 1. Концепция учетно-аналитической системы предприятия 
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Учетно-аналитическая система предприятия представляет со-
бой совокупность учетных, аналитических и контрольных проце-
дур, которые при взаимодействии направлены на удовлетворение 
внешних и внутренних потребностей наиболее полной и комплекс-
ной информации, а также ее адаптации к изменениям внешней сре-
ды, для выработки рекомендаций по формированию эффективных 
управленческих решений. 

Таким образом, формирование концепции учетно-аналити-
ческой системы является объективной необходимостью и потреб-
ностью каждой организации, заинтересованной в проведении  
анализа и оценки каждой ситуации, формировании системы необ-
ходимых решений, позволяющих достичь прогнозируемой величи-
ны роста производства. 

Также, можно отметить, что учетно-аналитическая система 
управления является одной из важнейших систем, базирующейся 
на финансовой и управленческой информации. Суть данной систе-
мы заключается в совокупности учетных и аналитических опера-
ций в единый процесс, а также организация оперативного микро-
анализа и непрерывность данного процесса и использование его 
результатов при разработке рекомендаций для эффективности ра-
боты управленческих решений.  
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В условиях ужесточения конкуренции на товарном рынке 
весьма важным становится обеспечение устойчивого развития ма-
лого и среднего бизнеса. Реальная практика доказывает существо-
вание целого ряда факторов на макро- и микроэкономическом 
уровнях, препятствующих стабильному развитию предпринима-
тельской деятельности, усиливающих ее региональную и отрасле-
вую дифференциацию.  

Доля малых предприятий в общей численности хозяйствую-
щих субъектов в России остается незначительной лишь 20 %. Ко-
личество индивидуальных предпринимателей в России резко со-
кратилось с января 2012 г. (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Численность индивидуальных предпринимателей  
за 2008−2014 гг. [4] 

 

Такая динамика связана со множеством проблем: недостатки 
налоговой системы; отсутствие оборотных средств; повышение та-
рифов страховых взносов; низкий платежеспособный спрос насе-
ления; высокая арендная плата; экономическая политика государ-
ства; недоступность кредитов; дороговизна сырьевых ресурсов; 
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слабое развитие внутреннего рынка; высокие тарифы на перевозки; 
отсутствие производственных площадей.  

Правительство стремится к усовершенствованию экономиче-
ской ситуации в стране. Этому способствует развитие предприятий 
малого и среднего бизнеса. На первый план выходят вопросы, свя-
занные с системой налогообложения субъектов малого и среднего 
предпринимательства.  

С целью облегчения процесса формирования и функциониро-
вания небольших по численности и масштабу деятельности пред-
приятий предусмотрена особая система налогообложения малого 
бизнеса. В рамках помощи предприятиям малого бизнеса уполно-
моченный государственный орган предоставляет возможность вы-
бора одного из трех существующих способов расчета и взыскания 
обязательных сумм в бюджет и внебюджетные органы.  

Юридическое лицо может воспользоваться стандартной и уп-
рощенной системой, а также налогообложением вмененного дохо-
да. Российское законодательство разделяет все существующие ме-
тоды на две группы:  

− общая система взыскания налогов;  
− специальная система взыскания налогов.  
Предприниматель или организация имеют право самостоя-

тельно принимать решение о выборе конкретного режима. Налого-
обложение малого бизнеса, выступающее в качестве упрощенной 
системы, должно подтверждаться желанием юридического лица в 
виде заявления, которое предоставляется в налоговую службу. Ес-
ли документально не подтверждено использование специальной 
системы, то автоматически применяется общая.  

При данной системе предприятия в обязательном порядке 
предоставляют периодическую отчетность, которая в полной мере 
раскрывает все произведенные расходы денежных средств и вы-
ручку, полученную в результате реализации готовой продукции. 
Основными налогами, которые необходимо выплатить государст-
ву, являются: налог на добавленную стоимость (НДС); налог на 
прибыль организаций и налог на имущество организаций. Исклю-
чением является такая форма, как индивидуальное предпринима-
тельство.  

Налог на доходы физических лиц. Специальное налогообло-
жение малого бизнеса предполагает выплату единого налога, кото-
рый включает перечень нескольких их видов в зависимости от оп-
ределенного вида деятельности. Например, в агропромышленном 
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секторе уплачивается единый сельскохозяйственный налог 
(ЕСХН). При этом он может взиматься только с предприятий, ко-
торые занимаются непосредственным производством новой про-
дукции, а не их реализацией или перепродажей по более высоким 
ценам.  

Благодаря ЕСХН у организаций нет необходимости выплачи-
вать налог на прибыль, налог на имущество организаций и НДС. 
Господдержка малого предпринимательства направлена на органи-
зацию особых условий, в рамках которых учреждениям становится 
легче выполнять свое предназначение.  

Налогообложение малого бизнеса на основе упрощенной сис-
темы осуществляется только по желанию юридического лица.  
В качестве объекта налогообложения выступает доход либо доход 
организации за минусом произведенных расходов. Расчет налога 
осуществляется с помощью произведения установленной процент-
ной ставки и объекта. Ставка дифференцированная и зависит от ве-
личины получаемой прибыли за каждый отчетный период. Переход 
на другую систему может произойти только после подачи заявле-
ния в налоговый орган и по окончании календарного года.  

Налогообложение малого бизнеса для индивидуальных пред-
принимателей проводится с помощью оплаты патента (документ, 
дающий право на осуществление собственной деятельности). Су-
ществует конкретный перечень определенных видов деятельности, 
который включает 69 наименований. В данной сфере предусмотре-
но наличие льгот в виде вычетов страховых сумм и пенсионных 
взносов. Длительность действия патента может достигать от не-
скольких месяцев до года. Именно поэтому налоговая служба пре-
доставляет возможность выбора другой системы в начале каждого 
месяца. 

Вступил в силу закон о «налоговых каникулах» для ИП, осу-
ществляющих деятельность в производственной, социальной и на-
учной сферах. Федеральный закон № 477-ФЗ предусматривает пра-
во использовать ставку налогообложения 0 % сроком до двух 
налоговых периодов для бизнеса, зарегистрированного после соот-
ветствующего принятия регионального закона. Закон и действует 
до конца 2020 г. Субъект РФ вправе в течение 2015−2021 гг. уста-
навливать: 

− налоговую ставку в размере ноль процентов для впервые 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуще-
ствляющих деятельность в указанных сферах и применяющих УСН 
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или ПСН (льготная ставка может применяться в течение двух нало-
говых периодов со дня регистрации ИП); 

− конкретные виды предпринимательской деятельности, в от-
ношении которых может применяться льготная ставка налога; 

− ограничения на применение указанной льготы в виде пре-
дельного размера доходов, средней численности работников и 
иных показателей [5]. 

В случае нарушения налогоплательщиком указанных условий 
он утрачивает право на применение нулевой ставки налога и обязан 
исчислить и уплатить в бюджет налоги по УСН или ПСН в соот-
ветствии с установленным порядком. Кроме того, законопроектом 
уточняются сроки уплаты налога плательщиками, применяющими 
ПСН (в частности, срок уплаты полной суммы налога продлен до 
окончания срока действия патента). 

Обратимся к мировой практике. Система налогообложения в 
западных странах носит целостный характер и поэтому налоговая 
база для всех субъектов малого предпринимательства определяется 
одинаково. Теперь рассмотрим наиболее удачные примеры налого-
обложения малого бизнеса в некоторых зарубежных и европейских 
странах. Как и в России, в зарубежных странах применяется осо-
бый режим налогообложения малого предпринимательства. Прак-
тика показывает, что принятая во многих странах прогрессивная 
шкала налогообложения благоприятно сказывается на развитии 
малого бизнеса, так как дает возможность таким предприятиям на 
этапе становления платить налоги по минимальным ставкам. 

Развитию малого бизнеса в США уделяется особое внимание. 
И для того, чтобы это развитие происходило более эффективно, 
существует ряд стимулов и льгот, которые облегчают налоговое 
бремя на малые предприятия. Например, уплата подоходного нало-
га по более низким ставкам. Налоговая ставка в размере 15 %, если 
годовая налогооблагаемая прибыль 50 000 долл.; если прибыль со-
ставляет от 50 000 до 70 000. долл., то применяется ставка 25 %; 
если прибыль составляет от 75 000 до 10 000 000 долл., то ставка 
34 %; если прибыль свыше 10 000 000 долл., то ставка 35 %.  

Также в США собственники малых и средних предприятий 
освобождаются от налогов по доходам, полученным вследствие 
прироста капитала, т.е. налоговые льготы применяются к доходам, 
которые были получены от продажи акций «квалифицированных 
малых предприятий». Под «квалифицированным малым предпри-
ятием» понимается предприятие, у которого совокупные активы 
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менее 50 000 000 долл., которое не занимается ни одним из сле-
дующих видов деятельности: банковским делом; страхованием; 
проектно-конструкторскими работами; юридической деятельно-
стью; бухгалтерским учетом или консультирование; добычей неф-
ти и газа; гостиничным или ресторанным делом. 

В Великобритании требования к отчетности менее строгие.  
У предприятий существует возможность применения ускоренной 
амортизации. По законодательству Великобритании предприятия  
с доходом менее 15 000 фунтов стерл. имеет право заполнять про-
стую налоговую декларацию, не приводя подробных данных о сво-
их активах и деятельности. Так же предприятие освобождается от 
авансовых платежей, если его годовые суммарные обязательства 
менее 500 фунтов стерл. Среди налоговых стимулов Великобрита-
нии можно выделить временные льготы, которые вводятся на оп-
ределенный период времени. Тем не менее, в Лондоне самый высо-
кий налог на имущество организаций, так как он уплачивается не  
с балансовой, а с рыночной стоимости имущества. 

Возможность ускоренной амортизации существует также  
во Франции и Германии, где позволяется 40−50 % приобретенного 
оборудования списать в первый год. Во Франции налоговым зако-
нодательство предусмотрены специальные налоговые режимы, со-
гласно которым применяются упрощенные и вмененные налоги,  
а также есть возможность использовать упрощенные налоговый 
режим декларирования прибыли. Также только созданные пред-
приятия освобождаются от уплаты налогов на первые 2 года.  

Особое внимание государство уделяет тем, кто хочет создать 
малый бизнес в экономически слабо развитых районах, на такие 
предприятия распространяются скидки и они освобождаются от 
уплаты налогов в социальные фонды. В современной Франции 
сильно распространена практика предоставления бесплатных кон-
сультаций различных специалистов в области юриспруденции, 
учета и аудита, менеджмента, маркетинга и т.д. 

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и Гонконге предпринимате-
ли не уплачивают налог на имущество. Также в ряде мегаполисов 
субъекты малого предпринимательства не уплачивают транспорт-
ный налог. Ставка налога на прибыль среди мегаполисов варьиру-
ется от 10 % до 20 % [3]. 

Подводя итог, можно констатировать, что основные налого-
вые стимулы и льготы для малого бизнеса: более низкие процент-
ные ставки по сравнению с крупными предприятиями; применение 
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налоговых вычетов; упрощенный порядок подачи отчетности; ин-
вестиционные налоговые кредиты. Надо отметить, что не во всех 
развивающихся странах условия для развития малого бизнеса бла-
гоприятные. В некоторых мегаполисах отсутствуют льготы для ма-
лых предприятий, а ставки на прибыль высоки. 

Тем не менее, российское налоговое законодательство отстает 
от законодательств зарубежных стран. Можно выделить следую-
щие недостатки: сложная процедура бухгалтерского учета; не-
большое количество налоговых льгот; начиная с первого года су-
ществования, предприятие вынуждено нести налоговое бремя; 
сложность в трактовке положений налогового законодательства. 

Дальнейшая реформа существующей системы налогообложе-
ния с учетом изменений экономической ситуации в стране позво-
лит решать текущие проблемы малого бизнеса, в частности с уче-
том успешного опыта других стран. Важно повышать уровень 
знаний самих предпринимателей в сфере налогообложения. Только 
при таких условиях российский малый бизнес сможет развиваться 
и быть конкурентоспособным. 
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В статье рассмотрены сущность и значимость корпоративного налогового менедж-
мента как системы управления налоговыми потоками, предложена его функцио-
нальная модель, включающая цель, задачи, принципы, функции и объекты.  
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В последние годы налоговый менеджмент рассматривается 

российскими экономистами и юристами как интегральное явление, 
имеющее разные формы проявления. Так, с функциональной точки 
зрения налоговый менеджмент представляет собой систему управ-
ления налоговыми потоками и часть финансового механизма, с ин-
ституциональной точки зрения он является органом управления,  
с организационно-правовой точки зрения – для отдельных эконо-
мических субъектов видом предпринимательской деятельности. 
Тем не менее, до сих пор не выработано единого концептуального 
подхода к рассмотрению корпоративного налогового менеджмента 
как процесса управления налогами коммерческой организации 
(предприятия), состоящего из серии определенных последователь-
ных действий, которые можно определить как его функции. 

Все участники налоговых правоотношений управляют нало-
говыми платежами различными способами, поэтому возникает ост-
рая необходимость урегулирования данных взаимоотношений  
с помощью методов управления, которые представляют собой на-
логовый менеджмент. 

В научной и учебной литературе используются словосочета-
ния «государственный налоговый менеджмент» и «корпоративный 
налоговый менеджмент». Значительный вклад в разработку орга-
низации корпоративного налогового менеджмента был внесен та-
кими экономистами, как А. Ю. Казак, Е. С. Вылкова, В. А. Кашин, 
Л. П. Павлова, Р. Г. Самоев, М. В. Романовский, И. Г. Русакова, 
Т. Ф. Юткина, С. П. Уваров и др. В зарубежных исследованиях 
можно выделить работы: Д. Джонсона, Д. Кэмпбелла, Е. Томсетта и др.  

Перечисленные авторы по-разному трактуют понятие «нало-
говый менеджмент». Например, С. П. Уваров считает, что налого-
вый менеджмент – это «управление налогами, осуществляемое ор-
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ганизациями-налогоплательщиками в макроэкономической среде,  
в которой они реализуют свои производственные возможности» [1]. 
Как видим, в данном определении речь идет об управлении нало-
гами на микроуровне, т.е. на уровне предприятия. Можно заклю-
чить, что автор имеет в виду корпоративный налоговый менедж-
мент. 

Зарубежные ученые М. Х. Мескон, М. Альберт и Ф. Хедоури 
Ф. определяют налоговый менеджмент, как часть общей системы 
управления рыночной экономикой, то есть часть общего менедж-
мента в целом [2].  

Понятие корпоративный налоговый менеджмент хорошо рас-
крыто С. А. Антоновым, по его мнению – это совокупность органи-
зационных, методических, технологических средств, правил и 
принципов управления формированием налогооблагаемыми базами 
на уровне бизнес-единицы и на уровне корпоративного объедине-
ния с целью приведения консолидированных налоговых потоков  
к оптимальности и упорядоченности, с учетом действующего нало-
гового законодательства и стратегии развития корпорации [5]. 

Экономист С. В. Барулин считает, что корпоративное налого-
вое планирование – составная часть финансового менеджмента 
предприятий – направлено на минимизацию (оптимизацию) нало-
гов налогоплательщиками на основе использования разнообразных 
методов уменьшения (оптимизации) налоговых обязательств на за-
конных основаниях, в частности путем перевода капитала, имуще-
ства и доходов в офшорные зоны и территории с более мягким  
налоговым режимом путем эффективного использования установ-
ленного законодательством инструментария налогового льготиро-
вания и правовых недоработок в налоговом законодательстве, а 
также противоречий последнего с другими федеральными законо-
дательными актами [6]. 

Таким образом, обзор научной и учебной литературы по теме 
исследования позволил сформулировать авторское определение 
понятия «корпоративный налоговый менеджмент» – это управле-
ние налоговыми обязательствами, осуществляемое организациями-
налогоплательщиками на основе информационной базы, вклю-
чающей в себя перечень налогов, подлежащих уплате экономиче-
ским субъектом исходя из осуществляемых им видов деятельности, 
статуса, местонахождения, наличия структурных подразделений 
(филиалов), размеров ставок, источников начисления, видов и раз-
меров льгот, сроков уплаты и получателей. 



 91

В основе корпоративного налогового менеджмента лежат ос-
новные принципы системного подхода, анализа и управления, так 
как он является частью менеджмента в широком его понимании. 
На основе этого в ходе исследования была предложена функцио-
нальная модель корпоративного налогового менеджмента (рис. 1). 

 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Функциональная модель корпоративного налогового  
менеджмента 

 
 

Главной целью корпоративного налогового менеджмента яв-
ляется увеличение доходов предприятия с помощью оптимизации  
и минимизации налоговых платежей. Объектом управления явля-
ются налоговые обязательства.  

Корпоративный налоговый менеджмент – это управление налоговыми  
обязательствами, осуществляемое организациями-налогоплательщиками  
на основе информационной базы, включающей в себя перечень налогов,  
подлежащих уплате экономическим субъектом исходя из осуществляемых им  
видов деятельности, статуса, местонахождения, наличия структурных  
подразделений (филиалов), размеров ставок, источников начисления, видов  
и размеров льгот, сроков уплаты и получателей 

 

Цель: рациональная минимизация налоговых платежей, получение на этой основе 
экономии средств, дополнительных доходов и эффективное их вложение в развитие 
предприятия  

 

Задачи: оперативное и стратегическое планирование налоговых платежей, 
оценка текущих налоговых обязательств, контроль за правильностью исчис-
ления налоговых платежей, корректировка плановых налоговых платежей 
при изменении условий хозяйствования 

Принципы: взаимосвязь с общей системой управления экономикой  
и финансами, комплексный и стратегический характер принимаемых,  
управленческих налоговых решений, динамизм налогового управления,  
многовариантность подходов и управленческих решений, учет фактора риска 
при принятии решений 

Функции: планирование, регулирование, анализ и контроль 

Объекты: налоговые обязательства 
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Налоговое планирование являетcя основной функцией нало-
гового корпоративного менеджмента, хотя процесс регулирования 
и планирования очень cложно отделить друг от друга. Поэтому 
чаще вcего их рассматривают в совокупности. Регулирование  
и планирование выступают как оптимизация корпоративных нало-
говых доходов, налоговых расходов и налоговой прибыли путем 
налогового бюджетирования и других форм и методов корпоратив-
ного налогового планирования и регулирования [3]. Немало важ-
ную роль играет корпоративный налоговый контроль, вся его дея-
тельность посвящена разработки и соблюдению самоконтроля  
в организации. 

Организация и реализация по элементам полноценного кор-
поративного налогового менеджмента создает возможность реше-
ния субъектами хозяйствования ряда проблем, которые не всегда 
удается решить в рамках других типов управления и видов ме-
неджмента, а функциональная модель корпоративного налогового 
менеджмента является основополагающей в системе менеджмента, 
поскольку помогает оптимизировать деятельность предприятия  
в сфере экономических отношений.  
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Тhe article discusses the importance of financial management and its functions. Also pro-
vides information and conclusion on tax management, as one of the functions of the finan-
cial management of the organization. 
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В условиях рыночного функционирования необходимо эф-
фективное управление финансово-хозяйственной деятельностью 
организаций. Финансовое регулирование на предприятии осущест-
вляется, в первую очередь, в отношении использования денежных 
фондов, т.е. финансовых ресурсов, которыми располагает компания. 

Рассмотрим понятие финансового менеджмента. Н. А. Стар-
кова дает следующее определение: «Финансовый менеджмент – это 
наука об управлении формированием, распределением и использо-
ванием денежных средств, а также об управлении финансовыми 
отношениями» [1, с. 21]. 

С позиции О. А. Лытнева, финансовый менеджмент пред-
ставляет собой «совокупность приемов, методов и средств, исполь-
зуемых предприятиями для повышения доходности и минимизации 
риска неплатежеспособности» [2, с. 36]. В итоге, главной же целью 
финансового управления является организация рациональной фи-
нансовой политики предприятия, направленная на максимизацию 
прибыли и увеличение благосостояния предприятия. 
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К основным функциям управления финансами, как подсисте-
мы в системе управления предприятием относятся:  

1) учетная политика;  
2) кредитная политика;  
3) политика в отношении управления издержками;  
4) налоговая политика и налоговое планирование, (необходи-

мо минимизировать налоговые платежи, но не в ущерб другим на-
правлениям, производствам);  

5) дивидендная политика;  
6) политика управления денежными средствами;  
7) инвестиционная политика [3, с. 9].  
Итак, налоговое регулирование на микроуровне является од-

ной из функций финансового менеджмента. Грамотное управление 
финансами организации требует использования новых финансовых 
и налоговых инструментов, поиска новой методологии и корректи-
ровки финансовой стратегии в целом. Рыночная система постоянно 
находится в динамике и подвержена изменениям, не является ис-
ключением и налоговое законодательство, которое оказывает 
большое влияние на рыночных игроков: изменение налоговых ста-
вок, льготного налогообложения хозяйствующих субъектов, других 
условий налогообложения.  

В условиях современного рынка больший интерес к управле-
нию налоговыми потоками на предприятиях проявляется исходя из 
ряда причин, к.э.н. Н. Н. Галеева в своих работах разделяет их на 
внутренние и внешние. «К внешним причинам можно отнести: 
сложность, изменчивость, неопределенность, альтернативность 
норм налогового законодательства, тяжесть налогового бремени 
для хозяйствующего субъекта, возрастающий поток информации, 
увеличение размеров организаций и усложнение форм деятельно-
сти, неопределенность и динамизм внутренней и внешней среды.  
В качестве внутренних причин можно назвать ограниченность фи-
нансовых ресурсов и возрастающая опасность их потерь, возрас-
тающая цена ответственности за принятые решения по сохранению 
бизнеса в условиях возрастающей конкуренции в процессе жиз-
ненного цикла развития организации. В настоящее время усилива-
ется значение налогового менеджмента как фактора экономическо-
го роста хозяйствующих субъектов» [4, с. 32]. 

Частые изменения приводят к необходимости провести оцен-
ку налоговой нагрузки предприятия с целью оптимизации налого-
обложения с применением набора определенных финансовых ин-
струментов. Существует объективная потребность определения 
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общих подходов к разработке внутренних стандартов по налогово-
му планированию и методических подходов к расчету величины 
налоговой базы и направлений ее оптимизации. Налоговая полити-
ка должна быть направлена на создание благоприятных условий 
финансовой деятельности организации, что способствовало бы 
увеличению инвестиционного потенциала и росту эффективности 
производства.  

Многие экономисты, в том числе Э. Х. Закирова, Н. И. Ван-
чухина, И. А. Павлова [5, 6] большое внимание уделяют значимо-
сти стратегического планирования на предприятии, поскольку  
построение системы финансового и, в том числе, налогового пла-
нирования должно быть неотъемлемой частью определения страте-
гии предприятия. Исходя из этого, необходимо строить финансо-
вые отношения, направленные на получение положительных 
финансовых результатов, в основном за счет синергетического эф-
фекта, поэтому на предприятиях и возрастает необходимость зна-
чительного повышения эффективности управления капиталом, де-
нежными потоками, оборотом и расходами. 

Нельзя не отметить и существующую проблему, связанную со 
сбором и анализом финансовой информации, без ее должного при-
менения и внесения изменений в существующий порядок финансо-
вой, а в частности и налоговой политики организации. Считаю не-
обходимым функционирование налогового менеджмента в составе 
финансового управления, но без передачи ему управленческих 
функций. Это позволит упорядочить налоговые операции, опреде-
лить четкую организационную структуру, ответственных лиц за 
реализацию налоговых мероприятий, осуществлять необходимый 
контроль над реализацией принятых управленческих решений.  

Функционал налогового менеджмента включает в себя: 
− организация процесса управления налоговыми потоками  

в организации; 
− налоговое планирование; 
− налоговое регулирование; 
− налоговый контроль на предприятии. 
Результатом решения этих задач является обеспечение нало-

гового равновесия и сбалансированности налоговых потоков, т.е. 
надлежащее выполнение налоговым менеджментом всех своих 
функций [7, с. 89]. 

Таким образом, налоговый менеджмент оказывает большое 
влияние на управление финансами, формирование бюджета орга-
низации, стоимость активов компании. В целом, налоговый ме-
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неджмент представляет собой систему управления на предприятии 
направленную на эффективное управление налоговыми платежами, 
с целью повышения эффективности финансово-хозяйственной дея-
тельности экономического субъекта.  
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Финансовый анализ проводится почти каждым предприятием, 
заинтересованном в выявлении резервов повышения эффективно-
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сти своей экономической деятельности. Актуальность такого ана-
лиза не вызывает сомнения. Исследованию этого вопроса посвяще-
но значительное количество публикаций отечественных и ино-
странных работ, включая следующих авторов [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 
Правильность принятия управленческих решений зависит от каче-
ства подготовленных отчетов, включающих анализ, от оперативно-
сти подготовки исходных данных, от достоверности, читаемости, 
понятности информации, от количества используемых аналитиче-
ских процедур, от разнообразия используемых методов и от ре-
зультатов экспертизы этих отчетов. Риск принятия неверных реше-
ний может быть обусловлен недостоверностью, ограниченностью 
или избыточностью информации о текущей ситуации, увеличением 
затраченного времени на изучение результатов анализа. Дополни-
тельное время, необходимое на исправление допущенных ошибок  
в первичной информации и отчетах, приводит к отложению сроков 
принятия управленческих решений. Значительное количество оши-
бок может сводить результаты проведенного анализа к нулю. Вме-
сте с тем, как выявило исследование, четкое применение на прак-
тике проверенных современных методов финансового анализа 
деятельности предприятий, позволяет совершенствовать оценку 
показателей и разрабатывать мероприятия по улучшению финансо-
вого состояния на основе результатов этого анализа. 

Применение результатов предприятия в его практической 
деятельности зависит от ряда изложенных выше основных аспек-
тов, от целей анализа, поставленных задач и последовательности 
его выполнения. Первый шаг финансового анализа состоит в опре-
делении его цели. В частности, необходимость проведения финан-
сового анализа может быть вызвана тем, что результаты анализа 
бухгалтерской отчетности требует предоставить банк или учреди-
тели или инвесторы. Возможно, что анализ выполняют по тради-
ции или потому, что так делают другие предприятия. 

Цели проведения анализа должны быть взаимоувязаны с об-
щими целями организации, обусловленные конкретным состояни-
ем отдельных характеристик организации, стратегическими зада-
чами и достижением желательных экономических показателей, на 
улучшение которых направлена ее деятельность. Цели формули-
руются с учетом предъявляемых требований к их определению. 
Иерархия целей организации – это декомпозиция целей более вы-
сокого уровня в цели более низкого уровня. Цели более высокого 
уровня всегда носят более широкий характер, а цели более низкого 
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уровня конкретизируют целевые ориентиры. При этом следует 
учитывать, что при декомпозиции цели всех уровней разрабатыва-
ются на один и тот же период. На рис. 1 приведена схема «дерева» 
финансовых целей гостиницы на 3 года. 

 

 
 

Рис. 1. Пример «дерева» финансовых целей гостиницы  
на 3 года 

 
Понятно, что финансовый анализ, построенный на основе де-

композиции целей, выделения спектров анализа, обоснования раз-
работки мероприятий на основе полученных данных и оценки  
последствий их реализации, позволит повысить эффективность 
деятельности предприятия. 

Следующий шаг связан с процессом финансового анализа на 
основе научно-обоснованной его методики. Анализ базируется на 
разработанных локальных нормативных актах, в которых приво-
дится порядок формирования и использования показателей, описы-
вается алгоритм их расчета, качество используемых первичных 
данных, допущения, погрешности и временной интервал. Класси-
ческий список инструментов анализа включает: показатели рента-
бельности; показатели оборачиваемости; показатели ликвидности; 
показатели финансовой устойчивости; содержащие около 300 фи-
нансовых коэффициентов. Набор показателей должен удовлетво-
рять требованиям предприятия. Следует помнить, что коэффициен-
ты финансовой устойчивости и ликвидности рассчитываются на 
определенную дату, т.е. показывают ситуацию на конкретный день. 
Поэтому «подкорректировать» и значение технически, например, 
подписать документ не 31-го числа, а 1-го числа, перенести на один 
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день перевод крупной суммы денежных средств. Можно привести 
примеры многих успешных предприятий, у которых значение ко-
эффициента автономии (характеризующего долю собственного ка-
питала, в общем объёме используемых средств) значительно не до-
тягивает до нормативного значения (больше 0,6). К достоверным 
выводам можно прийти только после анализа группы показателей. 
По-нашему мнению, приоритет должен быть за оценкой динамики 
показателей и определением нормативных значений для конкрет-
ного предприятия. Чтобы определить собственный норматив для 
коэффициента текущей ликвидности, нужно вычислить допусти-
мый объем краткосрочных обязательств, исходя из принципа: наи-
менее ликвидные оборотные активы финансируются за счет собст-
венных средств, а наиболее – за счет краткосрочных обязательств. 
Рассмотрим, как реализовать это на практике: общая величина обо-
ротных активов составила 12 000 тыс.руб., запасы 4300 тыс.руб., 
дебиторская задолженность – 5700 тыс.руб., денежные активы – 
1350 тыс. руб. и прочие оборотные активы – 650 тыс. руб. Допус-
тимый объем краткосрочных обязательств будет равен сумме вели-
чины дебиторской задолженности и денежных активов. Но не стоит 
полностью исключать все запасы, в нашем примере, 740 тыс. руб.,  
из общей величины запасов составили продукты питания и напитки, 
вряд ли их можно отнести к неликвидными, ведь в случае необхо-
димости не составит труда их реализовать. А, значит, «резервиро-
вать» под них собственные средства не обязательно. Допустимый 
объем краткосрочных обязательств: 740 + 5700 + 1350 = 7790 тыс. руб. 
Таким образом, для данного предприятия нормативное значение 
коэффициента текущей ликвидности составит 12 000/7790 = 1,54. 
Полученное значение достаточного коэффициента текущей лик-
видности можно сравнивать с фактическим и делать выводы о фи-
нансовой стабильности предприятия. 

Оценка финансового состояния важна на текущий момент 
времени, основой принятия управленческих решений является пер-
спективный анализ. Это анализ бюджета, планов – как при кратко-
срочном планировании, так и при долгосрочном. Перспективный 
анализ позволяет оценить, приведет ли выбранное направление 
развития к намеченным целям и при необходимости скорректиро-
вать выбранные действия.  

В настоящее время на рынке услуг представлены разнообраз-
ные программы для автоматизации финансового анализа. Их ис-
пользование позволяет достигать основные задачи аналитики, ус-
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тановления причинно-следственных связей между намеченными 
показателями и выявления причин отклонений, не только отрица-
тельных, но и положительных.  

Резюмируя вышесказанное, отметим, что в организации важ-
но анализировать все показатели бизнеса, а не только финансовые 
коэффициенты. Комплексный подход к проведению финансового 
анализа и использованию его результатов позволит принимать 
обоснованные управленческие решения и повышать эффектив-
ность бизнеса.  
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К ВОПРОСУ О СБЛИЖЕНИИ ФОРМ  
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ РОССИИ И КИТАЯ 

М. П. Лымарь  

Финансовый университет при Правительстве РФ,  
г. Москва 

 
В свете последних политических и экономических мировых событий, ведущими 
экономистами все чаще поднимаются вопросы развития китайско-российской тор-
говли и инвестиционного сотрудничества. Одним из непременных условий данного 
развития является увеличение прозрачности и понятности финансовой отчетности 
двух стран. В обеих странах запущен процесс реформирования национальных сис-
тем бухгалтерской отчетности с целью приведениях их в соответствие с междуна-
родными стандартами. В статье раскрываются основные формы финансовой отчет-
ности России и Китая, выделены отличительные особенности. 
Ключевые слова: Китай, Россия, бухгалтерский учет, бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, МСФО. 
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TO THE QUESTION OF CONVERGENCE OF THE FINANCIAL 
STATEMENTS OF RUSSIA AND CHINA 

 
M. P. Lymar  

 
Financial University under the Government of the Russian Federation,  

Moscow 
 

In light of recent political and economic events of the world, leading economists are in-
creasingly raised questions about the development of Сhineese-Russian trade and invest-
ment cooperation. One of the prerequisites of this development is to increase the transpar-
ency and clarity of the financial statements of the two countries. In both countries started 
the process of reforming the national accounting systems in order to bring them into line 
with international standards. The article describes the main forms of financial statements 
of Russia and China, revealed their distinctive features. 
Key words: China, Russia, accounting, financial reporting, IFRS. 
 

В двух странах составляется как индивидуальная, так и кон-
солидированная отчетность. Индивидуальная отчетность использу-
ется, в основном в целях выявления размера чистой прибыли,  
эффективного налогообложения, базы для судопроизводства по 
спорам, признания банкротства и соответствующего удовлетворе-
ния претензий контрагентов, а также других, хозяйственных целей.  

В России Законом «О консолидированной финансовой отчет-
ности» [2] закреплено разделение бухгалтерской отчетности на ин-
дивидуальную и консолидированную. Состав форм бухгалтерской 
(финансовой) отчетности определен Федеральным законом «О бух-
галтерском учете» от 06.12.11 №402-ФЗ. 

В Китае деление отчетности на консолидированную и инди-
видуальную также закреплено 33-м Стандартом бухгалтерского 
учета для предприятий «Консолидированная финансовая отчет-
ность» [7], перечень форм регулируется Приказом Госсовета КНР 
№ 287 «Финансовая бухгалтерская отчетность предприятий»  
от 21 июня 2000 г. 

Консолидированная отчетность призвана обеспечить заинте-
ресованных пользователей информацией о группе хозяйствующих 
субъектов, основанной на контроле [4]. Консолидированная фи-
нансовая отчетность есть, по сути, финансовая отчетность группы, 
рассматриваемой как единая хозяйственная организация [1].  

Российским законодательством определяется как системати-
зированная информация, отражающая финансовое положение, фи-
нансовые результаты деятельности и изменения финансового по-
ложения организации, которая вместе с другими организациями  
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и (или) иностранными организациями в соответствии с Междуна-
родными стандартами финансовой отчетности определяется как 
группа [5]. 

Китайским законодательством консолидированная финансо-
вая отчетность (合并财务报表) определяется как отчетность, отра-
жающая общее финансовое состояние, результаты деятельности  
и движение денежных средств группы предприятий, в том числе 
материнских и всех дочерних компаний [7].  

Сопоставленние основных позиций составления консолиди-
рованной отчетности в обеих государствах представлено в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Консолидированная бухгалтерская отчетность в России и Китае 

Китай Россия 
1) Консолидированный баланс 
(合并资产负债表)； 
2) Консолидированный отчет  
о совокупной прибыли (合并利润表)； 
3) Консолидированный отчет  
о движении денежных средств 
(合并现金流量表)； 
4) Отчет об изменениях в составе кон-
солидированного капитала 
(合并所有者权益变动表)； 
5) Примечания к отчетности (附注) 

1) Консолидированный отчет  
о финансовом положении (баланс); 
2) Консолидированный отчет  
о совокупной прибыли; 
3) Консолидированный отчет  
о движении денежных средств; 
4) Консолидированный отчет  
об изменении собственного  
капитала; 
5) Примечания к отчетности 
 

 
Для формирования консолидированной отчетности в обоих 

странах предполагается применение МСФО, так как данный вид 
отчетности, в отличие от индивидуальной, в основном, ориентиро-
ван на внешних пользователей и не используется в целях налогооб-
ложения, для претензионно-исковой работы и аналогичных прак-
тических целей.  

Ведущий китайский экономист Гао Цзинбо (高静波), д.э.н., 
сотрудник Китайского института профессиональных бухгалтеров 
(CICPA), отмечает, что составление консолидированной отчетно-
сти и ее аудит должны основываются на принципах подлинности, 
целостности, соответствия и точности, чтобы обеспечить доступ 
всем заинтересованным пользователям к качественной, надежной и 
сопоставимой информации о хозяйствующих субъектах [9]. И ре-
формирование китайской бухгалтерской отчетности последних лет 
стремится к этому. 
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Такие взгляды постепенно внедряется и в российскую систе-
му и в целом соответствует направлению реформирования нацио-
нальных учетных систем, принятой в рамках Европейского сооб-
щества. Это ориентация на максимальное соблюдение интересов 
пользователей, прежде всего, инвесторов; объективное отражение 
информации о финансовом положении и результатах деятельности 
предприятия; обеспечение контроля активов с позиции возможного 
извлечения выгод; осмотрительность при признании доходов и рас-
ходов без относительно наличия оправдательных документов [1]. 

Современные китайские и российские правила составления 
отчетности групп предприятий достаточно приближены к положе-
ниям системы международных стандартов финансовой отчетности, 
а также друг к другу, и, следовательно, позволяют обеспечить дос-
товерность данных о финансовом положении предприятия, финан-
совом результате его деятельности и изменениях в них. 

Основные формы индивидуальной бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и Китае 

Китай Россия 
1) Финансовая отчетность (会计报表), 
которая включает: 
− бухгалтерский баланс (资产负债表); 
− отчет о финансовых результатах 
(利润表); 
− отчет от движении денежных средств 
(现金流量表); 
− приложений (相关附表); 
2) Примечания к финансовой  
отчетности (会计报表附注); 
3) Финансовое положение организации 
(财务情况说明书) 

1) Бухгалтерский баланс; 
2) Отчет о финансовых результатах; 
3) Приложения к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых  
результатах. 
К приложениям относят: 
 отчет об изменениях капитала; 
 отчет о движении денежных 
средств 
 

 

Из табл. 1 видно, что изменения, внесенные новым законом 
России «О бухгалтерском учете» приблизили ее состав к составу 
финансовой отчетности в Китае, а также к МСФО.  

Несмотря на намечающуюся динамику сближения составов 
отчетности двух стран, отметим следующие моменты: 

− состав бухгалтерской отчетности в двух странах носит 
схожий характер, однако различается структурно. Отчет об изме-
нениях капитала и отчет о движении денежных средств, ранее яв-
ляясь основными позициями бухгалтерской отчетности в России, 
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относятся теперь к разделу Приложения. Как отмечается в Между-
народном стандарте финансовой отчетности (IAS) 7 «Отчет о дви-
жении денежных средств» [3], исторические данные о движении 
денежных средств используются для приблизительного определе-
ния суммы, времени и вероятности будущих потоков денежных 
средств, таким образом сущность данного раздела теперь обретает 
направленность в будущее и перспективность. Этим свойством как 
раз наделен последний раздел китайского состава отчетности – 
«Финансовое положение организации», которого нет в российском 
варианте. Данный раздел отражает финансовое состояние и качест-
во активов, объективно отражают характеристики и дальнейшие 
тенденции развития [6]; 

− сроки предоставления отчетности также несколько разнятся 
в моделях двух стран. Китайский срок предоставления промежу-
точной отчётности (30 дней) короче российского, и объясняется это 
требованиями оперативности к выявлению текущего финансового 
состояния организации [8], которое присваивают китайские эконо-
мисты данному виду отчетности. Срок подачи годовых показателей 
отчетности в Китае, наоборот, больше российского и составляет  
4 месяца. Это объясняется требованиями надежности, и, как след-
ствие, более детального и качественного изучения финансового со-
стояния организации; 

− китайская экономическая мысль также отчетливо разделяет 
понятия бухгалтерской и финансовой отчетности. Полный состав 
отчетности называется в Китае бухгалтерской отчетностью, а бух-
галтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет от дви-
жении денежных средств и приложения к ним составляют отчет-
ность финансовую как часть бухгалтерской. Оставшиеся разделы 
«Примечания к финансовой отчетности» и «Финансовое положе-
ние организации» китайские экономисты называют «бухгалтер-
скими материалами» [10].  
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В условиях экономической неопределенности поддержание конкурентоспособности 
пивоваров страны требует пересмотра подходов к нормативно-правовому регулиро-
ванию пивоваренной отрасли, в том числе и акцизную политику. Снижение ставки 
акциза на пиво позволит не только стабилизировать производство и оборот пива,  
но и преодолеть долгосрочный кризис в новой экономической реальности. 
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In the conditions of economic uncertainty maintenance of competitiveness of brewers of 
the country requires review of approaches to standard legal regulation of a brewing indus-
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try, including excise policy. Decrease in a rate of an excise on beer will allow not only to 
stabilize production and turnover of beer, but also to overcome long-term crisis in new 
economic reality. 
Keywords: excise policy, efficiency, brewing industry, tax load, standard regulation. 

 
Ключевым моментом основных направлений налоговой поли-

тики Минфина на 2016−2018 годы является замораживание на два 
года ставок акцизов по алкогольной продукции с их последующей 
корректировкой на индекс потребительских цен в 2018 г. [2].  
Для рынка пивной продукции, который семь лет сокращает свои 
объемы, это означает резкий рост цен на свою продукцию, так как 
индексация ставок будет с учетом накопленной инфляции. 

По данным статистики в первом полугодии 2015 г. поступле-
ния в государственный бюджет с алкогольных акцизов впервые  
с 2000-х гг. сократились на 14 % [9]. С пивоваров сбор акциза упал 
на 9,3 % [11]. В предыдущие периоды падение объемов производ-
ства компенсировалось ростом акциза, но в 2015 г. сокращение 
объема производства пива, в июне на 8,9 %, в июле на 8,3 %,  
а с января по август 2015 г. на 9,15 % нивелировать ранее исполь-
зованным способом не представляется возможным по причине за-
мораживания правительством ставок акциза до 2017 г. [4].  

Председатель совета Союза российских пивоваров Губка А. 
одними из главных проблем пивоваренной отрасли считает высо-
кий акциз и все новые законодательные ограничения, вводимые 
для отрасли, с которой собирается 95 % акцизов всего алкогольно-
го сегмента [10]. Пивовары стабильно уплачивают акцизные пла-
тежи, имеющие существенное значение для субъектов РФ.  
При этом, как указала Начальник отдела косвенных налогов депар-
тамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ 
Нечипорчук Н. во время экспертной дискуссии «Проблемы и пер-
спективы развития пивоваренной отрасли в России», прошедшей  
в рамках Гайдаровского форума в январе 2015 г., в России нет не-
легального рынка пива [5].  

В тоже время, законодатели, стремясь увеличить поступления 
в бюджет, притесняют рынок пива. Федеральный закон от 
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции» ввел запрет на продажу пива в киосках  
и павильонах, ограничении времени продаж, о наличии дополни-
тельного контролирующего оборудования. Многочисленные по-
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правки, вносимые в статью 21 Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», запретили рекламу пива на телевидении, 
радио, наружной рекламы, в интернете, на первых и последних 
страницах газет и журналов, на всех видах общественного транс-
порта, ограничения на рекламные акции. Запреты и ограничения 
ведут неуклонно к уменьшению рынка пива и падению уплаты ак-
цизов. Например, закрытие завода «Балтика» в Челябинской облас-
ти лишило бюджет 93,3 % акцизных поступлений [12], в то время 
как налоговые поступления в бюджет России от пивоваров только 
в 2010 г. составили более 200 млрд. руб., включая 84,6 млрд руб. 
акцизов [3]. 

Наличие государственного регулирования в отрасли не вызы-
вает сомнения, но оно должно быть оправданным и прогнозируе-
мым, иначе внезапные изменения в законодательстве создают ог-
ромные сложности для пивного бизнеса, которому необходимо 
формировать свои бюджеты, строить инвестиционную политику на 
среднесрочную перспективу.  

По нашему мнению, пивоваренная отрасль оказывает сущест-
венный вклад в развитие экономики страны через инвестиции, 
суммарный объем которых составляет более 12 млрд долл. США, 
через развитие собственных агропроектов, ежегодные вложения в 
которые составляют 17 млн долл. США, через создание рабочих 
мест как собственно на пивоваренных заводах, где трудится более 
40 тыс. человек, так и в смежных отраслях промышленности, 
включая агрохолдинги, фермерские хозяйства, в которых трудится 
порядка 600 тыс. человек [3]. 

Результаты исследования, проведенного Институтом эконо-
мической политики им. Е. Т. Гайдара, показали, что рост акцизов, 
запрет рекламы пива, ограничение продаж этого напитка привели к 
созданию в стране самой жесткой системы налогообложения пив-
ной отрасли в Европе [8]. А ведь ещё три года назад ситуация была 
совсем другой, что подтверждают расчеты, проведенные в 2012 г. 
региональным отделением Garlsberg на основе данных Европей-
ской комиссии, Бюро по налогообложению и торговле алкоголем и 
табаком (США), а также Налогового кодекса РФ, результаты кото-
рого представлены на рис. 1.  

Соотношение акциза на один литр чистого спирта в водке  
к акцизу на один литр чистого спирта в пиве в Германии составляет 
6,5, тогда как в России соотношение равно 1,1 [3]. Это противоре-
чит мировой практике и значениям, рекомендованным учеными.  
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Рис. 1. Акцизы на пиво и крепкий алкоголь,  
евро на 1 литр чистого спирта 

 
Специалисты Института экономической политики им. Е. Т. Гай-

дара указали, что рост акцизов сказывается на себестоимости пива, 
которое сейчас в пересчете на процентное содержание алкоголя 
стоит в 1,5 раза дороже крепких спиртных напитков [8]. При этом 
один грамм спирта (С) в пиве, согласно данных старшего Вице-
президента по финансам и экономике пивоваренной компании 
«Балтика» Азиминой Е. В. [3], стоит в два раза дороже, чем то же 
количества спирта в крепких напитках (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Стоимость одного грамма спирта 
 

Повышение акцизов на пиво не приносит государству суще-
ственного дополнительного дохода. Исследование компании Price 
Waterhouse Coopers показало, что рост акцизов на пиво в среднем 
на 20 % приводит в странах Евросоюза к повышению поступлений 
в бюджет менее чем на 1 %. При этом, такое повышение сопровож-
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дается потерей 70 тысячей рабочих мест [3]. В период с 2009 по 
2012 годы, сопровождавшийся ужесточением нормативного регу-
лирования отрасли, увеличением акцизов, потребление пива в Рос-
сии уменьшилось на 2,3 млрд литров, что повлекло снижение ВВП 
на 59 млрд руб. или 0,09 % за 2013 г. и сокращение 61 тыс. рабочих 
мест [5]. 

Повышение акцизов и как следствие рост цен не эффективно 
в борьбе со злоупотреблением алкоголем, так как те, кто активно 
употребляют крепкий алкоголь, отличаются неэластичным спро-
сом, т.е. определяющим для них является количество потребления, 
а не цена потребленного алкоголя. Поэтому такие потребители ве-
роятнее всего поменяют свои пристрастия и будут покупать деше-
вые напитки, чем снизят количество потребленного алкоголя. 
Спрос среднего потребителя, который не употребляет активно ал-
коголь, очень чувствителен к изменению цены и сильно страдает от 
высоких акцизов. Значит, акцизы на пиво должны быть существен-
но ниже, акцизов на крепкий алкоголь. 

Учеными выведена зависимость уровня здоровья от величины 
потребления алкоголя, которая представлена на рис. 3.  

 

 
 

Рис. 3. Уровень здоровья от объема потребления алкоголя 
 

Анализ графика показывает, что функция имеет экстремум, 
который соответствует порогу потребления, то есть критическому 
объему, превысив который здоровье ухудшается. Расчеты экспер-
тов показали, что для пива пороговое значение составляет  
58,6 литра в месяц, тогда как для водки 4,8 литра. Так как после 
прохождения порога потребления каждый дополнительно потреб-
ленный литр водки ухудшает здоровье в 11 раз больше, чем допол-
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нительный литр пива, то отношение ставки акциза на водку и на 
пиво за один литр продукции должно составлять 11:1, а в идеале 
соотношение должно быть 18:1 [3]. 

Задачей Правительства РФ в области налоговой политики яв-
ляется повышение её эффективности. Однако, анализируя налого-
вую нагрузку по отдельным видам налогов в РФ необходимо обра-
тить внимание на акцизы. По данной статье уровень налоговой 
нагрузки с 2007 г. увеличился в 1,6 раза (табл. 1) [1], что обуслов-
лено темпами проведения индексации ставок акцизов, которые, на-
чиная с 2012 г., опережали темп инфляции. 

 
Таблица 1 

Доходы бюджета расширенного правительства РФ в 2007−2013 гг.  
(в процентах к ВВП) 

Наименование 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Налоговые доходы  
и платежи 

36,49 36,04 30,88 31,12 34,54 34,99 33,31

в том числе        

Акцизы 0,95 0,85 0,89 1,02 1,17 1,35 1,52 

 
Источник данных: [1]. 
 
Действующая в стране акцизная политика является не сбалан-

сированной, что подтверждают данные приведенные в табл. 2.  
Оптимальная индексация акцизов на пиво возможна только при со-
ответствующем повышении акциза на крепкий алкоголь. 

На фоне изъятия дополнительных доходов нефтяных органи-
заций, замораживания пенсионных накоплений целевые ориентиры 
по индексации ставок акцизов на пиво имеют четкие границы.  
По данным экспертов, потенциал повышения ставок на пиво нахо-
диться в пределах 1,2−1,5 раза к ценам 2012 г., что позволит избе-
жать существенной потери потребителей данного рынка. Потенци-
ал повышения розничной цены на пиво не должен превышать 20 % 
[8]. В противном случае, избыточная акцизная нагрузка приведет  
к катастрофическим последствиям для пивоваренной отрасли, по-
терям поступлений в бюджет, а также к уменьшению спроса на 
продукцию смежных отраслей. Возможность увеличения акцизов 
на пиво выше уровня инфляции без отрицательного влияния на 
экономику, по нашему мнению, уже полностью исчерпана. 
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Таблица 2 
Ставки акцизов на алкогольную продукцию 

Параметр 2007 2008 2009 2010 2011 01.01.12 01.07.12 2013 2014 2015 2016 

Крепкий 
алкоголь, 
руб./л. 

162 173 191 210 231 254 300 400 500 600 660 

Темп роста, 
разы 

− 1,07 1,10 1,10 1,10 1,10 1,18 1,33 1,25 1,20 1,10 

Индексация 
ставки, % 

− 6,8 10,4 9,9 10,0 9,9 18,1 33,3 25,0 20,0 10,0 

Пиво, 
руб./л. 

2,07 2,74 3 9 10 12 15 18 20 21 

Темп роста, 
разы 

- 1,32 1,09 3,00 1,11 1,20 1,25 1,20 1,11 1,05 

Индексация 
ставки, % 

- 32,4 9,5 200,0 11,1 20,0 25,0 20,0 11,1 5,0 

Инфляция, 
% 

11,9 13,3 8,8 10,0 6,1 6,6 6,5 11,4 12,21) 6,52) 

 

1) − прогноз Минфина России; 2) − прогноз Минэкономразвития России. 
 
Необходимо отметить, что 20 октября 2015 г. будет представ-

лен на утверждение премьер-министру РФ проект «дорожная кар-
та» по стабилизации и развитию конкуренции на отечественном 
алкогольном рынке. Новациями среди предлагаемых инициатив 
являются усовершенствование механизма распределения акцизов в 
бюджет субъектов РФ, где за основу принимается объем рознич-
ных продаж, а не объем производства, как на текущий момент; 
приведение ставок акцизов в соответствие со ставками стран Та-
моженного союза, так как, например, ставки акцизов в Республике 
Беларусь составляют около 80−90 % ставок российских акцизов,  
а с Республикой Казахстан имеется существенный разрыв в уровне 
косвенного налогообложения, где ставка акциза на пиво не превы-
шает 5,8 рублей против 20 рублей у России; лицензирование про-
изводства и оборота пива; выделение сумм НДС и акциза из базы 
для расчета вознаграждения торговым сетям; разрешение продаж 
алкоголя через Интернет; выделение из сумм покупок в кассовых 
чеках сумм налогов, заложенных в цену алкоголя.  
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«Дорожная карта» является документом, который может быть 
изменен с учетом складывающейся ситуации, но это не уменьшает 
её вклада в кардинальное изменение ситуации на отраслевом  
рынке. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сде-
лать следующие выводы: 

1. Повышение цен как следствие увеличения акцизов не фор-
мирует стимулов для изменения потребления в сторону пива. 

2. В России неэффективно использование ценового инстру-
мента на рынке пива в виду опережения инфляцией роста рознич-
ных цен. 

3. Акцизная политика в отношении алкогольных напитков, в 
том числе и пива, должна обеспечивать реализацию стратегических 
целей организации, в том числе повышение эффективности её дея-
тельности. 
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В данной статье рассматриваются финансовые ресурсы государственного образова-
тельного учреждения и оценка эффективности их использования. Предложены два 
подхода к оценке эффективности: с токи зрения прямых и конечных результатов. 
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This article discusses the financial capital and its evaluation. We have proposed two ways 
of measuring the effectiveness of using financial capital. The article also includes analysis 
of the effectiveness of using financial capital in NSUEM. 
Key words: financial capital, effectiveness of using financial capital, efficiency. 

 

В стандарте по составлению интегрированной отчетности (ИО) 
финансовый капитал – это объединение средств, которые имеются 
у организации для использования при производстве товаров или 
оказании услуг, а также поступают через финансирование, такое 
как долевое финансирование и гранты, или создаются в результате 
операций или инвестиций [4]. 

Финансовый капитал в бизнес-модели представляется как 
финансовые ресурсы и результаты их использования. Поэтому мы 
рассмотрим оценку эффективности финансового капитала государ-
ственного образовательного учреждения с двух аспектов: 

1) с точки зрения получения и использования финансовых ре-
сурсов; 

2) с точки зрения результативности финансового капитала. 
Финансовые ресурсы государственных образовательного уч-

реждения (ГОУ) – это денежные средства, поступающие из раз-
личных источников, используемые для достижения уставных целей 
его деятельности. Источниками финансовых ресурсов ГОУ явля-
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ются субсидии на выполнение государственного задания, целевые 
субсидии, а также доходы от деятельности, приносящей доход. 

В соответствии со стандартом ИО, результаты – это внутрен-
ние и внешние последствия (положительные и отрицательные) для 
капиталов, деятельности организации или произведенной ею про-
дукции [4]. Поэтому под результатом ФК будем понимать сово-
купность последствий от использования денежных средств, имею-
щихся в пользовании учреждения, в течение ее финансово-
хозяйственной деятельности. 

Информацию о получении и использовании финансовых ре-
сурсов можно найти в бухгалтерской отчетности учреждения [2]. 
Рассмотрим структуру доходов и расходов ГОУ, используя данные 
отчета о финансовых результатах НГУЭУ. 

 

Таблица 1 
Доходы и расходы НГУЭУ за 2013−2014 г. 

Структура, 
% Показатели 2013 2014 

2013 2014

Абсолют-
ное изме-
нение 

Темп 
роста, 

% 

1. Доходы, в том числе  
по источникам  
финансового  
обеспечения: 

751 405,2 735 864,6 100 100 −15 540,6 97,93 

1.1. Средства  
от приносящей доход 
деятельности 

514 406,9 487 172,8 68,5 66,2 −27 234,1 94,71 

1.2. Субсидии  
на выполнение  
государственного  
задания 

176 267,0 187 188,7 23,5 25,4 +10 921,7 106,19 

1.3. Целевые субсидии 60 731,3 61 503,1 8,0 8,4 +771,8 101,27 

2. Расходы, в том числе: 631 306,2 660 995,7 100 100 +29 689,5 104,69 
2.1. Оплата труда  
и начисления на выплаты 
по оплате труда 

363 535,1 369 822,2 57,6 56,0 +6 287,1 101,73 

2.2 Приобретение  
работ, услуг 

139 013,1 146 856,0 22,0 22,2 +7 842,9 105,64 

2.3 Прочие расходы 
(стипендии, налоги) 

88 090,4 93 385,3 14,0 14,1 +5 294,9 106,01 

2.4 Расходы  
по операциям  
с активами 

39 921,7 50 932,3 6,4 7,7 +11 010,6 127,58 

Исходя из предоставленных данных, можно сделать вывод  
о том, что наблюдается снижение уровня доходов на 2 % и повы-
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шение расходов на 4,7 %. Незначительные структурные сдвиги на-
блюдаются по всем статьям доходов и расходов. При этом отмеча-
ется сокращение доходов от предпринимательской деятельности на 
27 234 тыс. руб., темп снижения составил 5,3 %. Объем субсидий на 
выполнение государственного задания увеличился на 10 921 тыс. руб., 
темп прироста составил 6,2 %. 

 

   
 

Рис. 1. Структура доходов 
 

Второй аспект − оценка результативности финансового капи-
тала, можно в свою очередь представить как оценку прямого и ко-
нечного результата использования этого капитала [2]. Под прямым 
результатом мы будем понимать непосредственный результат ис-
пользования ФК, выраженный относительными показателями до-
ходов в расчете на численность студентов (сотрудников). Показа-
тели прямого результата формируются в форме статистического 
наблюдения № 1-Мониторинг, а количественная их характеристика 
в открытом доступе представлена в мониторинге эффективно- 
сти [1]. Оценим показатели прямых результатов использования ФК 
по данным НГУЭУ в табл. 2.  

 
Таблица 2 

Показатели прямых результатов использования ФК по данным НГУЭУ 
за 2013−2014 г. 

Показатели 2013 2014 
Абсолютное 
изменение,  
тыс. руб 

Темп 
роста, 

% 

Доходы вуза из средств от приносящей 
доход деятельности в расчете  
на одного НПР, тыс. руб. 

1532,17 1220,36 −311,81 79,65 

Доходы вуза из всех источников в расчете 
на численность студентов, тыс. руб. 

133,66 136,75 +3,09 102,31 

Отношение среднего заработка НПР  
в вузе к средней заработной плате  
по экономике региона, % 

158,31 171,43 +13,12 108,29 
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На основе представленных данных можно сделать вывод  
о том, что наблюдается значительное снижение доходов вуза в рас-
чете на одного НПР (на 21,35 %). По остальным показателям на-
блюдаются незначительные структурные сдвиги в сторону увели-
чения.  

Конечный результат использования ФК может быть пред-
ставлен как социально-экономический эффект от осуществления 
финансовой деятельности ГОУ, в частности затраты на подготовку 
трудоустроенных выпускников. Оценка эффективности использо-
вания финансовых ресурсов может быть проведена по следующей 
формуле: 

Э = Σ (С/ть · Qтр) /Σ (Сс · Qоб) · 100 %,  

где С/ть – себестоимость подготовки одного студента; Qтр – коли-
чество трудоустроенных выпускников; Qоб – общее количество 
выпускников [3]. 

Данный показатель позволяет контролирующим органам  
в лице Министерства Образования оценить эффективность не 
только ФК, но и образовательной деятельности ГОУ за счет коли-
чества трудоустроенных выпускников.  

Таким образом, финансовый капитал ГОУ может быть оценен 
при помощи показателей использования финансовых ресурсов и их 
результатов. Причем система показателей может совершенство-
ваться и видоизменяться в зависимости от цели и информационно-
го обеспечения такой оценки. 
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Учитывая степень важности принимаемых налоговым органом решений, необходи-
мо принять такие меры, которые изначально охраняли бы общество от самого факта 
правонарушения со стороны государственных органов, даже и без каких-либо мате-
риальных последствий в виде убытков. Необходимо усилить ответственность со-
трудников налоговых органов, если будет установлена их вина в совершении  
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commission on behalf of the tax authority of any illegal actions. 
Key words: right to protection, the tax authorities, taxpayers, causing damage, liability. 
 

Право на защиту – одно из важнейших прав граждан. Проб-
лема ответственности государства за свои действия перед лично-
стью является предметом разнообразных исследований, в том чис-
ле и предметом изучения правовой науки. Традиционно вопрос 
возмещения вреда причиненного действиями государственных ор-
ганов, рассматривался как институт гражданского права.  

В настоящее время для целей защиты имущественных инте-
ресов налогоплательщиков от неправомерных действий налоговых 
органов часть первая Налогового кодекса РФ содержит статью 35 
согласно которой налоговые и таможенные органы несут ответст-
венность за убытки, причиненные налогоплательщикам вследствие 
своих неправомерных действий (решений) или бездействия, а рав-
но неправомерных действий (решений) или бездействия должност-
ных лиц и других работников указанных органов при исполнении 
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ими служебных обязанностей. Причиненные налогоплательщикам 
убытки возмещаются за счет федерального бюджета в порядке, 
предусмотренном Налоговым Кодексом и иными федеральными 
законами [1]. 

Это своеобразная обратная сторона института ответственно-
сти за налоговые правонарушения, где как таковой субъект ответ-
ственности отсутствует, а присутствует возмещение вреда со сто-
роны государства, причиненного самим же государством в лице его 
государственных органов, возведенное в ранг конституционного 
принципа (ст. 53 Конституции РФ).  

Главной целью возмещения вреда, причиненного государст-
вом, является восстановление нарушенного имущественного поло-
жения [2]. Однако Налоговый кодекс РФ эти отношения урегули-
ровал недостаточно, ограничившись лишь декларацией норм  
о наличии у налогоплательщика права на возмещение убытков.  
А именно, при проведении налогового контроля не допускается 
причинение неправомерного вреда налогоплательщику, платель-
щику сбора, налоговому агенту или их представителям либо  
имуществу, находящемуся в их владении, пользовании или распо-
ряжении. Убытки, причиненные неправомерными действиями на-
логовых органов или их должностных лиц при проведении налого-
вого контроля, подлежат возмещению в полном объеме, включая 
упущенную выгоду. Убытки, причиненные налогоплательщику, 
налоговому агенту или их представителям правомерными дейст-
виями должностных лиц налоговых органов, возмещению не под-
лежат, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами [1]. В этом кроется причина широкого распространения 
практики оспаривания налогоплательщиками неправомерных актов 
налоговых органов. Однако попытки возмещения убытков нане-
сенных неправомерными действиями налоговых инспекций еди-
ничны.  

Нормы Налогового кодекса РФ, устанавливающие ответст-
венность налоговых органов носят отсылочный характер, это при-
водит к необходимости обращаться к нормам гражданского зако-
нодательства, так как действующее налоговое законодательство не 
содержит определения понятия «убытки».  

Анализ показывает, что наибольшие трудности у налогопла-
тельщиков вызывают доказывание размера убытков и наличие 
причинно-следственной связи между деяниями налоговых органов 
и причиненными убытками. Это свидетельствует о том, что нормы 
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Налогового кодекса РФ нуждаются в доработке, причем основной 
упор необходимо сделать именно на разъяснении понятия убытков 
применительно к налоговым правоотношениям. Налоговый кодекс 
РФ не раскрывает указанные понятия, в частности не дает ответа 
на вопрос, какие действия и (или) решения будут являться непра-
вомерными. 

Сейчас любые правонарушения со стороны налоговых орга-
нов, которые не повлекли убытков для налогоплательщика, оста-
ются безнаказанными, что в известной степени позволяет налого-
вым органам нарушать закон. Например, налоговые органы часто 
подменяют один вид налогового контроля другим, в частности, при 
проведении камеральной проверки требуют у налогоплательщика 
такой объем документов, который можно получить и исследовать 
только при проведении выездной проверки. Со стороны налогового 
органа − это нарушение закона, так как Налоговый кодекс РФ раз-
деляет указанные виды проверок, в то же время налогоплательщик 
не может потребовать возмещения причиненных убытков, которые 
выражаются в том, что часть сотрудников должна тратить рабочее 
время на подбор документов и изготовление копий.  

В отличие от России, во многих зарубежных странах уже 
давно создана и успешно функционирует правовая база, а также 
существует обширная практика в сфере возмещения государством 
вреда, причиненного органами публичной власти (их должностны-
ми лицами). В зарубежных правопорядках публичные служащие 
ответственны за нарушение своих служебных обязанностей и зло-
употребление своими служебными правами.  

Так, в США главным нормативным актом, регулирующим 
вопросы имущественной ответственности федеральной казны за 
вред, причиненный государственными органами, является Феде-
ральный закон о претензиях из причинения вреда от 2 августа 1946 г. 

В Великобритании принцип ответственности государства за 
ущерб, причиненный его служащими, установлен законом об исках 
к короне 1947 г.  

Во Франции нормы об ответственности государства закреп-
лены в Гражданском кодексе Франции, однако данный институт  
в большей степени основан на результатах судебной практики.  

Учитывая степень важности принимаемых налоговым орга-
ном решений, необходимо принять такие меры, которые изначаль-
но охраняли бы общество от самого факта правонарушения со  
стороны государственных органов, даже и без каких-либо матери-
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альных последствий в виде убытков. Необходимо усилить ответст-
венность иных сотрудников налоговых органов, не обладающих 
статусом должностного лица, если будет установлено их вина в со-
вершении от имени налогового органа любых противоправных 
действий. Особенно необходимо предусмотреть взаимосвязь между 
признанием судом ненормативного акта налогового органа недей-
ствительным и (или) иного действия (бездействия) противозакон-
ным и привлечением виновного сотрудника налогового органа  
к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения в случае 
повторного привлечения к дисциплинарной ответственности. 

Если проанализировать часть первую НК РФ, то можно уви-
деть, что большинство глав и статей Кодекса регулируют вопросы 
привлечения именно налогоплательщиков и иных участников на-
логовых правоотношений к ответственности. Налоговый кодекс 
предоставляет широкие полномочия для реагирования налоговым 
органам в случае, если они посчитают, что налогоплательщик или 
иной участник налоговых правоотношений допускает нарушения 
законодательства о налогах и сборах. При этом применяемые меры 
относятся не только к судебным мерам, но и к тем, которые можно 
назвать мерами оперативного реагирования: истребование доку-
ментов, осуществление проверок, приостановление операции по 
счетам и т.п.  

В то же время аналогичных возможностей у иных участников 
налоговых правоотношений как таковых нет: из всех прав, предос-
тавленных НК РФ, можно отметить право на обжалование актов и 
их действий в суде или вышестоящему налоговому органу [3]. 

Взаимоотношения между налоговыми органами и налогопла-
тельщиками могут приобретать конфликтный характер. В значи-
тельной степени это вызвано наличием объективных противоречий 
между финансовыми интересами государства, с одной стороны,  
и физических лиц, организаций, обязанных уплачивать налоги  
и сборы, с другой стороны.  

Различные разногласия принято именовать налоговыми спо-
рами.  

Причинами возникновения споров, удовлетворения жалоб, 
исковых требований налогоплательщиков и отказов в удовлетворе-
нии исковых требований налоговых органов является, в частности, 
несоответствие законодательных актов друг другу, наличие пробе-
лов в законодательстве о налогах и сборах и его частое изменение, 
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неразрешенные противоречия в законодательстве о налогах и сбо-
рах, а также более сложный качественный состав рассматриваемых 
налоговых споров. 

В соответствии со ст. 137 НК РФ каждый налогоплательщик 
или иное обязанное лицо имеет право обжаловать акты налоговых 
органов ненормативного характера, действия или бездействие их 
должностных лиц в вышестоящий налоговый орган (вышестояще-
му должностному лицу) или в суд, если такие акты, действия или 
бездействие, по мнению налогоплательщика (иного обязанного  
лица), нарушают их права. При этом указание в жалобе предмета 
обжалования является существенным элементом жалобы, без кото-
рого обращение налогоплательщика не может быть признано жа-
лобой. 

Налоговым Кодексом РФ установлен административный по-
рядок обжалования актов налоговых органов и действий или без-
действия их должностных лиц. Акты налоговых органов, действия 
или бездействие их должностных лиц могут быть обжалованы в 
вышестоящий налоговый орган (вышестоящему должностному ли-
цу) или в суд. Подача жалобы в вышестоящий налоговый орган 
(вышестоящему должностному лицу) не исключает права на одно-
временную или последующую подачу аналогичной жалобы в суд. 

Жалоба в вышестоящий налоговый орган (вышестоящему 
должностному лицу) подается в течение трех месяцев со дня, когда 
налогоплательщик узнал или должен был узнать о нарушении сво-
их прав. К жалобе могут быть приложены обосновывающие ее до-
кументы, то есть, налогоплательщик самостоятельно определяет, 
какие именно документы должны быть представлены вместе с жа-
лобой. Жалоба подается в письменной форме соответствующему 
налоговому органу или должностному лицу. 

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи 
жалобы этот срок по заявлению лица, подающего жалобу, может 
быть восстановлен соответственно вышестоящим должностным 
лицом налогового органа или вышестоящим налоговым органом. 

Лицо, подавшее жалобу в вышестоящий налоговый орган или 
вышестоящему должностному лицу, до принятия решения по этой 
жалобе может отозвать ее на основании письменного заявления. 
Отзыв жалобы лишает подавшее ее лицо права на подачу повтор-
ной жалобы по тем же основаниям в тот же налоговый орган или 
тому же должностному лицу. 
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Повторная подача жалобы в вышестоящий налоговый орган 
или вышестоящему должностному лицу производится в сроки, 
предусмотренные п. 2 ст. 139 НК РФ (в течение трех месяцев). 

Жалобы налогоплательщиков на акты налоговых органов не-
нормативного характера, действия или бездействие их должност-
ных лиц подаются в вышестоящий налоговый орган (вышестояще-
му должностному лицу) в течение трех месяцев со дня, когда 
налогоплательщик узнал или должен был узнать о нарушении сво-
их прав. 

Жалоба на постановление об административном правонару-
шении может быть подана в течение десяти дней со дня вынесения 
постановления. В случае пропуска по уважительной причине срока 
подачи жалобы этот срок, по заявлению лица, подающего жалобу, 
может быть восстановлен вышестоящим налоговым органом или 
вышестоящим должностным лицом. 

Жалобы налогоплательщиков рассматриваются в срок не 
позднее одного месяца со дня ее получения налоговым органом. 
Жалоба на постановление об административном правонарушении 
рассматривается в десятидневный срок со дня ее поступления в на-
логовый орган. 

К жалобе могут прилагаться следующие документы: акт не-
нормативного характера, который, по мнению заявителя, нарушает 
его права, акт налоговой проверки, первичные документы, под-
тверждающие позицию заявителя, а также иные документы, со-
держащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для 
рассмотрения жалобы. 

Поступающие жалобы, как правило, направляются в юриди-
ческие подразделения налоговых органов, на которые возложена 
обязанность по рассмотрению жалоб и подготовке решений. Юри-
дическое подразделение налогового органа готовит рассмотре- 
ние жалобы налогоплательщика. При достаточных основаниях  
полагать, что обжалуемый акт, действие или бездействие не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации, жалоба рас-
сматривается в присутствии должностных лиц организации-
налогоплательщика либо индивидуального предпринимателя или 
их представителей. О времени и месте рассмотрения вышеуказан-
ные лица извещаются заблаговременно. При неявке налогопла-
тельщика жалоба рассматривается в его отсутствие. 

По результатам рассмотрения жалобы руководителем налого-
вого органа (заместителем руководителя, осуществляющим опера-
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тивное руководство юридическим (правовым) подразделением) 
принимается решение. 

Пунктом 2 ст. 140 НК РФ установлено, что по итогам рас-
смотрения жалобы вышестоящий налоговый орган вправе: 

− оставить жалобу без удовлетворения; 
− отменить акт налогового органа и назначить дополнитель-

ную проверку; 
− отменить решение и прекратить производство по делу о на-

логовом правонарушении; 
− изменить решение или вынести новое решение. 
Заявителю сообщается о принятии решения по жалобе в тече-

ние трех дней со дня его принятия. Анализ рассмотрения жалоб 
свидетельствует о том, что значительное количество ошибок (на-
рушений) допускается налоговыми органами в процессе проведе-
ния камеральных и выездных налоговых проверок и оформления 
их результатов, а также неправильного применения законодатель-
ства о налогах и сборах по вопросам порядка уплаты налогов, не-
правильной квалификации налоговых правонарушений, непра-
вильного исчисления налоговых санкций, пропуска срока давности 
согласно ст. 115 НК РФ, нечеткой формулировки законодательства 
о налогах и сборах, неурегулированности некоторых вопросов. 

Отсутствие однозначного толкования существующих норм 
законодательства о налогах и сборах и различный подход к некото-
рым проблемным вопросам налогоплательщиков и налоговых ор-
ганов является одной из причин возникновения судебных разбира-
тельств. 

Большую категорию исков составляют иски, в которых нало-
гоплательщики-экспортеры оспаривают решение налогового орга-
на об отказе в возмещении НДС либо просят признать незаконным 
бездействие налогового органа, выразившееся в не возмещении 
НДС, и обязать возместить его. 

При принятии к рассмотрению исков налогоплательщиков об 
обжаловании действий (бездействия) должностных лиц налоговых 
органов суды исходят из того, что ответчиком по такому спору ис-
тец вправе указать как конкретное должностное лицо налогового 
органа, так и сам налоговый орган. 

Кроме того, поскольку в НК РФ не установлено иное, налого-
плательщик вправе обжаловать в суд требование об уплате налога, 
пеней и требование об уплате налоговой санкции независимо от то-
го, было ли им оспорено решение налогового органа, на основании 
которого вынесено соответствующее требование. 
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Налогоплательщиками, как правило, иски подаются по сле-
дующим основаниям: 

− о признании неправомерными (незаконными) действий 
(бездействия) должностных лиц налоговых органов по отказу в за-
чете исполненной обязанности по уплате налогов; 

− о признании (установлении) юридического факта исполне-
ния обязанности по уплате налогов в бюджет через «проблемные» 
банки; 

− об отражении вышеуказанных сумм в лицевых счетах нало-
гоплательщиков либо их зачислении в счет будущих платежей. 

Налоговые органы подают, в основном, иски по следующим 
основаниям: 

− о взыскании налоговых санкций с юридических лиц и пред-
принимателей, примененных по результатам налоговых проверок; 

− о взыскании с физических лиц недоимки по различным ви-
дам налогов и налоговых санкций за налоговые правонарушения; 

− о ликвидации предприятий по всем основаниям, в том числе 
в связи с банкротством. 
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ставляет налоговые правонарушения, которые приобрели массовый характер. Дли-
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водителя в совокупности с ростом неплатежей и финансовым кризисом являются 
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In modern conditions serious threat of economic security of Russia is made by tax crime 
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Стабильное поступление в казну государства налогов и дру-
гих обязательных платежей является необходимым условием ус-
пешного функционирования государства, дальнейшего экономиче-
ского и социального развития. 

Однако налогоплательщики не всегда добросовестно выпол-
няют свои обязанности перед государством, допускают различные 
нарушения налогового законодательства − от несвоевременного 
внесения в соответствующий бюджет налогов до умышленного ук-
лонения от их уплаты. Поэтому в любом государстве при любой 
общественно-экономической формации создается определенная 
система учета налогоплательщиков и контроля за полнотой и свое-
временностью уплаты ими начисленных налогов и обязательных 
платежей. 

Главная проблема заключается в кризисе неплатежей, охва-
тившем всю производственную цепочку от продавца до потребите-
ля. Наиболее слабым ее звеном является наличие большого числа 
посредников, что усложняет движение товарно-денежных потоков 
и создает предпосылки для налоговых правонарушений. Развитие 
системы посредников привело к заметному изменению и структу-
ры налоговой преступности в промышленности к сокращению 
сумм сокрытия налогов со стороны добывающих предприятий  
и рост налоговых правонарушений в сфере оборота их продукции. 
Наблюдается смещение налогового криминала из сферы добычи  
в область переработки нефти и, соответственно, в область торговых 
операций с бензином и другими нефтепродуктами. 

Основную проблему налогообложения в пищевой отрасли  
составляет сфера производства и оборота спирта и алкогольной 
продукции. Наблюдается резкий рост доначислений на одну нало-
говую проверку по операциям с этиловым спиртом. Объемы произ-
водства нелегальной алкогольной продукции не снижаются. 
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В настоящее время наблюдается рост криминогенности экс-
порта, которое вызвано длительным периодом нестабильного курса 
рубля по отношению к доллару. Финансовый кризис увеличил до-
ходность экспортных операций, однако сокращение производства 
сырья в добывающих отраслях, вероятнее всего, нейтрализует 
влияние этого фактора. Налоговая криминогенность экспортных 
операций остается одной из самых высоких [1]. 

В налоговой сфере в качестве наиболее криминогенных зон 
можно выделить следующие: 

− в кредитно-финансовой сфере – налично-денежный и век-
сельный оборот; 

− в сфере промышленности и оборота продукции – экспорт 
конкурентоспособного сырья и торгово-посреднические операции с 
ним, лесодобыча и экспорт леса, торгово-посреднические операции 
с горючим и смазочными материалами, производство и оборот ал-
когольной продукции, особенно этилового спирта, незаконный 
экспорт рыбопродукции; 

− в сфере потребительского рынка – реализация алкогольной 
продукции. 

В географии правонарушений наметились три основных очага 
налоговых правонарушений: Центр, Северный Кавказ и Урал с Си-
бирью. Вероятней всего, это обусловлено спецификой каждого из 
этих регионов, определяющих их повышенную криминогенность.  

Центральные регионы представляют собой место сосредото-
чения финансовых потоков. Северный Кавказ − крупный центр не-
стабильности с повышенным уровнем правонарушений вообще,  
в Сибири и на Урале располагаются основные природные ресурсы. 
Одновременно с этим и, очевидно, не случайно именно в этих ре-
гионах России, наиболее активно развиваются производство и реа-
лизация нелегальной и неучтенной алкогольной продукции. 

Москва как столица нашего государства всегда была в центре 
административной, хозяйственной, финансовой, политической 
жизни общества. В постепенно реформируемой экономике страны 
Москва также заняла особое место. Бурная экономическая жизнь  
в столице обусловлена концентрацией капитала и нахождением 
здесь структур государственной власти. В Москве сосредоточены 
85 % денежных средств страны, 80 % совместных предприятий 
России, 50 % поставок импортных товаров в Российскую Федера-
цию. При этом наблюдается постоянная тенденция их роста. Так,  
в 2014 г. в Москве зарегистрировано уже свыше 430 тыс. предпри-
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ятий, организаций и учреждений (юридических лиц), аккредитова-
но более 4650 представительств иностранных фирм. 

Сегодня в столице заключается около 90 % от общего коли-
чества сделок по топливно-энергетическим ресурсам (газ, нефть), 
экспортируемым трубопроводным транспортом в государства 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Особенности криминогенных факторов в налоговой сфере и 
их относительная стабильность позволяют прогнозировать боль-
шие налоговые потери и рост налоговых и экономических право-
нарушений вследствие имеющегося до сих пор несовершенства на-
логового законодательства и отсутствия контроля над доходами 
граждан, а также сохранения проявлений правового нигилизма 
среди населения. Важнейшим направлением противодействия про-
цессу криминализации налоговой сферы является совершенствова-
ние налогового законодательства и улучшение контроля над дохо-
дами граждан.  

В стране неизбежна активизация процессов восстановления 
финансовых рынков, которая может сопровождаться перераспре-
делением собственности в финансовом и промышленном секторах, 
ростом налоговых и связанных с ней правонарушений. Учитывая 
экономическую ситуацию и возможные политические тенденции, 
банки и физические лица по-прежнему рассматривают валютный 
сектор финансового рынка как основной для сбережения капиталов 
и уменьшения инфляционных рисков. Поэтому банковский сектор 
и вся сфера финансово-кредитных отношений будут оставаться по-
вышенно криминогенными, в том числе в части операций по неза-
конному вывозу капиталов за рубеж [2]. 

То же можно сказать и о возможной динамике криминогенно-
сти в сферах платных услуг, посредничества, торговли недвижимо-
стью и производства строительных материалов. Эти сферы в силу 
своей ориентации на внутренний спрос и возможности вложения  
в них свободных средств потребителей имеют шанс сохранить ус-
тойчивость и рентабельность, что может привлечь интерес со сто-
роны не только предпринимателей, но и со стороны субъектов те-
невой экономики. 

В этих условиях наиболее актуальной угрозой, подрывающей 
экономическую безопасность государства на современном этапе, 
являются массовые уклонения от налогообложения. Бюджет недо-
получает огромные деньги, что неблагоприятно отражается на 
жизни всего общества, угрожает экономической безопасности 
страны.  
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Несоответствие налогового законодательства реалиям повсе-
дневной жизни зачастую порождает в среде предпринимательства 
неуверенность, подталкивает к нахождению новых способов со-
крытия доходов от налогообложения. Но закон есть закон, и его 
необходимо исполнять, ведь, как показывает практика, там, где 
есть трения с законом, появляется необходимость платить «нало-
ги» уже совсем другим структурам, противоположным государст-
венным.  

Главная общественная опасность уклонения от налогообло-
жения состоит в том, что в результате этого создается серьезная 
угроза самой возможности стабилизации государственного бюдже-
та (например, по причине его дефицита) и реализации социальной 
политики Правительства. Кроме того, уклонение от налогообложе-
ния подрывает основы рыночной конкуренции, ставит недоимщика 
в более выгодное положение по сравнению с добросовестным на-
логоплательщиком, наносит экономический вред. Если, скажем, 
20 % доходов не подпадают под налогообложение, то добропоря-
дочные налогоплательщики вынуждены платить не только за себя, 
но и за тех, кто уклоняется от уплаты налогов. Государству прихо-
дится увеличивать ставки и прибегать к новым видам налогообло-
жения. 

Существуют различные причины, побуждающие налогопла-
тельщика уклоняться от уплаты налогов: моральные, политические, 
экономические, технические. Отметим, что причины и условия 
правонарушений − это система негативных для соответствующей 
общественно-экономической формации и данного государства со-
циальных явлений, детерминирующих правонарушения, как свое 
следствие [3]. 

Экономические стимулы уклонения от налогообложения, как 
правило, являются определяющими. Одна из главных причин ук-
лонения − выходящее за всякие допустимые пределы налоговое 
бремя. Уровень и характер налоговых правонарушений во многом 
зависят от системы налогообложения, принятой в стране. Система 
налогообложения, в свою очередь, тесно связана с типом государ-
ственного и общественного устройства. 

Сегодня, по оценкам специалистов, наиболее деструктивным 
фактором, влияющим как на состояние общества в целом, так и на 
экономическую безопасность в стране, стали неоправданно высо-
кие темпы концентрации капиталов и средств производства в руках 
отдельных частных лиц. В результате не только углубилось соци-
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альное неравенство и антагонизм между отдельными группами на-
селения, но и ожесточилась борьба за сферы влияния среди пред-
принимателей, в значительной массе обладающих криминальным 
опытом или связями с преступным миром. Отражением этого стали 
серии банкротств банковских, финансовых и иных структур.  

В то же время сама налоговая система России, хотя и имеет 
довольно обширную и детально разработанную нормативную базу, 
содержит в себе ряд недостатков. Главный из них состоит в том, 
что регулирующая функция этой нормативной базы парализуется 
содержащимися в ней оговорками и исключениями. Кроме того, 
российское законодательство предусматривает слишком высокие 
налоговые ставки. Понимание этого со стороны законодателя по-
зволило предпринять ряд шагов, направленных на некоторое сни-
жение, в пределах возможного, этих ставок. 

Причины налоговых правонарушений следует искать также  
в самой сущности налоговых отношений, которые предусматрива-
ют публично-правовую обязанность отдать часть заработанного  
в пользу государства. Многие потенциальные налогоплательщики 
не хотят признавать такую обязанность, а также не осознают зави-
симость процветания государства, стабильности в экономике и со-
циальной политике от своевременности и полноты поступления 
налогов в бюджеты. 

Можно указать на следующие дополнительные причины рос-
та количества налоговых правонарушений. 

1. Отсутствие правовой и налоговой культуры у наших граждан.  
2. Отсутствие неотвратимости наказания за совершение нало-

говых правонарушений, а также безусловная мягкость мер за нало-
говые правонарушения.  

3. Наличие большого количества разнообразных налоговых 
льгот, которые не всегда эффективны, т.е. получаемые в результате 
льгот блага или выгоды не достигают тех, кому они предназначены.  

4. Нестабильность экономической ситуации в стране, стрем-
ление многих граждан любым способом скорее получить прибыль, 
конвертировать ее и спрятать.  

5. Продолжает оставаться высоким порог терпимости к пра-
вонарушениям, что обусловлено как превращением нарушителя  
в общественном сознании в удачливого, оборотистого и достойно-
го подражания человека, так и «привыканием» к наблюдаемым по-
всеместно правонарушениям и неверием в способность и желание 
системы экономической безопасности навести порядок и защитить 
население [4]. 
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Результаты анализа ситуации в налоговой сфере свидетельст-
вуют о том, что основными организационно-экономическими и  
социальными условиями, способствующими правонарушениям  
в сфере экономики, являются: 

1) сохраняющееся в общественном сознании значительной 
части населения предпочтение теневой экономической деятельно-
сти перед легальной деятельностью или стремление под прикрыти-
ем последней, особенно для малых и средних предприниматель-
ских структур, развивать теневую деятельность;  

2) высокий уровень монополизации персональной экономи-
ческой власти на предприятиях, которая концентрируется в руках, 
как правило, одного человека − руководителя организации. Частная 
деятельность таких управленцев часто вступает в противоречие  
с интересами предприятий, которые они возглавляют, хотя сама эта 
деятельность облекается в «заботу» об интересах коллектива, ре-
гиона и т.п.;  

3) развитие новых видов предпринимательской деятельности 
весьма противоречиво, часто связано с использованием нечестных 
методов конкуренции и сопровождается появлением новых видов 
налоговых правонарушений, способствующих качественному из-
менению данной среды и появлению новых угроз экономической 
безопасности. Методы, приемы и направления деятельности госу-
дарственных органов должны быть адекватны подобным процес-
сам. Они должны работать на опережение, прогнозировать разви-
тие событий в этой сфере и соответственно к этому готовиться; 

4) отсутствие целенаправленной работы по координации дея-
тельности всех ветвей власти, направленной на развитие и под-
держку предпринимательства, сегодня приводит к серьезным на-
рушениям законов органами местного самоуправления;  

5) в сфере предпринимательства распространены нарушения 
законодательства о труде. На многих предприятиях в нарушение 
ТК РФ с работниками не заключаются трудовые соглашения, при-
ем и увольнение на работу не оформляются приказами, трудовые 
книжки не заполняются, грубо нарушаются режимы труда и отды-
ха, выплата заработной платы бухгалтерскими документами не 
оформляется; 

6) известно, что для государственных контролирующих орга-
нов индикаторами низкого уровня экономической безопасности и 
наличия теневой деятельности на предприятиях могут служить от-
четные экономические показатели. В большинстве случаев мани-
пуляции ими затруднены или невозможны в принципе;  
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7) мощным фактором, повышающим уровень угрозы эконо-
мической безопасности, является коррупция чиновников. Стремле-
ние чиновников любой ценой получить дополнительные незакон-
ные доходы ведет к противопоставлению предпринимательства  
и государства, усиливает недоверие предпринимателей к способно-
сти государственных органов нейтрализовать подобные угрозы.  

На основании вышеизложенного можно сделать следующие 
выводы по направлениям совершенствования налоговой политики 
государства в интересах обеспечения экономической безопасности.  

Во-первых, меры, которые необходимо сегодня принимать 
государству с целью обеспечения законности и порядка, должны 
быть адекватны ситуации, складывающейся в данной области.  
При этом совсем не обязательно проявлять больше признаков де-
мократичности, чем есть на самом деле, в том числе и перед запад-
ными инвесторами и партнерами. Нельзя пытаться полностью де-
мократизировать общество, которое для этого еще не созрело ни  
в материальном, ни в социальном, ни в политико-правовом и нрав-
ственном смысле. 

Во-вторых, экономическая безопасность страны непосредст-
венно зависит от уровня сбора налогов, который, в свою очередь, 
является функцией от принятой системы налогообложения, качест-
ва организации сбора налогов и борьбы с налоговыми правонару-
шениями, уровня правопослушности населения и субъектов хозяй-
ствования, национальных традиций и особенностей. 

В-третьих, в современном Российском государстве основная 
масса субъектов хозяйственной деятельности на протяжении мно-
гих лет фактически не участвовала в отношениях, связанных с на-
логообложением. Поэтому резкое расширение численности субъек-
тов этих отношений натолкнулось на незнание этих отношений и 
нежелание в них участвовать, что проявилось в появлении нового 
вида правонарушений. 

В-четвертых, динамику и тенденции «теневой экономики»  
в современной России нельзя рассматривать вне контекста эволю-
ции экономической политики государства. Нарастание угроз эко-
номической безопасности со стороны «теневой экономики» во 
многом связано с просчетами в выборе стратегии и тактики рос-
сийских реформ, в том числе и в сфере налогообложения. Как по-
казывает международный опыт, теневая экономика есть реакция 
граждан на систему, которая ставит их в положение своеобразных 
жертв правового и экономического беспредела. 
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В ряде регионов России при наличии развитой оборонной 
промышленности улучшается экономическая ситуация на этих 
предприятиях и увеличиваются налоговые поступления в консоли-
дированные бюджеты. Так, по данным регионального Министерст-
ва экономики Омской области в первом полугодия 2014 г. общий 
объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет со-
ставил 27,5 млрд рублей. Предприятиями промышленности пере-
числено 6 млрд рублей или около 22 % от общего объема. Пред-
приятиями оборонно-промышленного комплекса в 1 полугодии 
2014 г. перечислено налогов в консолидированный бюджет Омской 
области на 27 % выше, чем за аналогичный период 2013 г. [1]. 
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Положительная динамика налоговых поступлений является 
следствием роста государственных оборонных заказов. 

Основными задачами развития организаций оборонно-
промышленного комплекса являются: повышения технологическо-
го уровня производств и увеличение доли инновационных разрабо-
ток, импортозамещение. В результате принятия мер Минфином 
России и Минпромторгом России предполагается авансирование из 
федерального бюджета в размере до 80 % мероприятий по импор-
тозамещению продукции стран – членов НАТО и ЕС, используе-
мой в отечественных образцах вооружения, военной и специальной 
техники. 

Кроме того, продукция гражданского назначения, выпускае-
мая организациями оборонно-промышленного комплекса, должна 
быть конкурентоспособной не только на внутреннем, но и на 
внешних рынках.  

Одним из источников доходов организаций оборонно-про-
мышленного комплекса являются субсидии. Субсидии могут пре-
доставляться предприятиям оборонно-промышленного комплекса 
собственниками предприятия в соответствии с заключенными до-
говорами, связанными с выполнением заказов, на безвозмездной 
основе на покрытие расходов, из федерального бюджета для пре-
дупреждения банкротства. В соответствии с действующим законо-
дательством налогообложение прибыли при получении субсидий 
различается. 

В случае если денежные средства или иное имущество пре-
доставляются унитарному предприятию собственником имущества 
этого предприятия или уполномоченным им органом в соответст-
вии с договорными обязательствами, связанными с выполнением 
заказов на поставку товаров, выполнением работ и оказанием услуг 
для федеральных государственных нужд, данные доходы учитыва-
ются при определении налоговой базы по налогу на прибыль в об-
щеустановленном порядке, определенном в 25 главе Налогового 
Кодекса РФ [2]. 

Если собственником имущества предоставляются унитарным 
предприятиям средства на покрытие расходов на безвозмездной 
основе не в оплату стоимости выполненных работ, оказанных ус-
луг, то в соответствии с подпунктом 26 пункта 1 статьи 251 НК РФ 
при определении налоговой базы не учитываются такие доходы. 

В случае, если федеральное унитарное предприятие оборон-
но-промышленного комплекса получило субсидии из федерального 
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бюджета для предупреждения банкротства на погашение задол-
женности по уплате налогов и сборов. 

На основании правил, утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 07.05.2008 № 368 получателями субсидий, являются 
организации, включенные в Перечень стратегических предприятий 
и стратегических акционерных обществ [4]. 

Тем из указанных организаций, в отношении которых арбит-
ражным судом не возбуждено дело о банкротстве, субсидии пре-
доставляются на погашение в порядке, предусмотренном ст. 855 
ГК РФ, задолженности по заработной плате, по уплате налогов, 
сборов и иных обязательных платежей, не подлежащих реструкту-
ризации в установленном порядке, либо по уплате денежных обя-
зательств, подтвержденных вступившими в законную силу судеб-
ными актами [3]. 

Стратегические организации оборонно-промышленного ком-
плекса, включенные в вышеназванный перечень стратегических 
предприятий и стратегических акционерных обществ и получив-
шие субсидии из федерального бюджета на основании Поста-
новления Правительства РФ № 368 на погашение задолженности 
по уплате налогов и сборов, вправе не учитывать их для целей на-
логообложения прибыли в силу пп. 21 п. 1 ст. 251 НК РФ. 

Таким образом, при получении субсидий организациями обо-
ронно-промышленного комплекса с различной целевой направлен-
ностью будут отличаться и налоговые последствия. 
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Документационное обеспечение управления иначе делопро-
изводство включает в себя фиксацию, передачу и хранение инфор-
мации о состоянии организации и управляющих воздействий по 
изменению ее состояния. Указанная информация находит свое от-
ражение в документах, которые обеспечивают реализацию управ-
ленческих функций, в них определяются планы, фиксируются 
учетные и отчетные показатели и другие сведения. 

Владение полной информацией об управляемом объекте по-
зволяет руководителям сопоставлять целевые и достигнутые пока-
затели его деятельности, делать выводы о его состоянии, динамике 
и тенденциях изменений. В связи с этим, можно сказать, что от то-
го как налажена работа с документами, во многом зависят опера-
тивность и качество принимаемых решений, эффективность их вы-
полнения и деятельность организации в целом. Все сказанное 
можно отнести и к налоговому менеджменту, который, по мнению 
В. В. Горлова, И. Т. Годовасенко, «выступает составной частью 
финансового менеджмента предприятий системы управления их 
финансовыми (денежными) потоками путем принятия стратегиче-
ских и тактических решений» [1]. 

Под документальным обеспечением налогового менеджмен-
та, в целях нашего исследования, будем понимать совокупность 
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документов, на основании которых осуществляется оптимизация 
налоговых потоков государством и предприятиями, а также реше-
ний по выбору и рационализации форм и методов налогообложе-
ния, налогового планирования, регулирования и контроля. 

Документальное обеспечение налогового менеджмента вклю-
чает в себя: организационно-распорядительные документы эконо-
мического субъекта, справочно-информационные и справочно-
аналитические документы, финансово-расчетные документы (рис. 1). 

 

 
 
Рис. 1. Документальное обеспечение налогового менеджмента 
 
В системе налогового менеджмента управляющие подсисте-

мы воздействуют на управляемые подсистемы посредством приня-
тых решений. Для выработки управленческого решения необходи-
мо непрерывное получение сведений об объекте управления, в том 
числе данных, связанных с учетом, контролем, анализом, планиро-
ванием и прогнозированием налоговых платежей и обязательств. 
Таким образом, управление объектом производится на основе 
имеющейся информации о нем, а взаимодействие управляющих и 
управляемых подсистем управления за налогами и сборами проис-
ходит с использованием информационного потока. 

Движение информации о налоговых потоках осуществляется 
следующим образом. Должностные лица структурных подразделе-
ний предприятия фиксируют факты хозяйственной жизни в пер-
вичных документах, а руководители этих подразделений составля-
ют внутренние отчеты. Далее данная документация представляется 
в бухгалтерию предприятия. На основе первичных документов и 
отчетов, а также необходимых данных из внешней среды предпри-
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ятия налоговые менеджеры или сотрудники экономических служб 
формируют аналитическую информацию, предназначенную для 
руководителей предприятия. На основе полученной информации 
руководители вносят коррективы в деятельность предприятия, раз-
рабатывают мероприятия, нацеленные на изменение уровня нало-
говых затрат. В ходе реализации утвержденных мероприятий в 
структурных подразделениях предприятия информация о налого-
вых потоках вновь собирается и отражается документально.  
В дальнейшем порядок движения информации повторяется. Полу-
чается, что в процессе управления налогами информация движется 
циклично. 

Многие российские ученые высказывают свое мнение, что 
учетно-отчетная подсистема является сегодня основным и наибо-
лее достоверным информационным источником системы управле-
ния [3]. Мы солидарны с этим мнением и считаем, что основным 
поставщиком информации для налогового менеджмента является 
бухгалтерский учет, который включает в себя финансовый, управ-
ленческий и налоговый учеты. Финансовый учет подразумевает со-
ставление первичных документов и регистров учета, а также бух-
галтерской отчетности. Под управленческим учетом понимается 
система сбора, анализа, подготовки и представления информации, 
необходимой для принятия управленческого решения в области 
планирования, контроля, организации и регулирования деятельно-
сти [2, с. 3]. Налоговый учет – это система обобщения информации 
для определения налоговой базы по налогу на прибыль на основе 
данных первичных документов, сгруппированных в соответствии  
с порядком, предусмотренным Налоговым кодексом (ст. 313  
НК РФ) [4].  

В заключение необходимо отметить, что на оперативность 
управленческого решения по оптимизации налогообложения влия-
ет скорость получения информации. Поэтому в этих целях в пред-
принимательских структурах необходимо организовать и осущест-
влять внутренний контроль над движением информации, который 
заключается в мониторинге соблюдения сроков обработки доку-
ментов. 
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В июле 2015 года были опубликованы Основные направления 

налоговой политики РФ на 2016−2018 года, где был отмечен глав-
ный вектор развития налоговой политики Российской Федерации 
до 2018 года: в течение заявленного периода приоритетом Прави-
тельства РФ останется недопущение увеличения налоговой нагруз-
ки на экономику. 



 139

Однако для предпринимателей хотелось бы, чтобы налоговая 
нагрузка не просто не увеличивалась, а поэтапно снижалась.  
В ближайшие три года такой конкретной задачи не ставится. 

Принципиально структура налоговых поступлений в России 
по сравнению с прошлыми годами не изменилась: по прежнему до-
ходы от налогов и пошлин, связанных с обложением нефти, газа и 
нефтепродуктов, составляют в среднем около трети от общей вели-
чины налоговых изъятий в ВВП [1]. Таким образом, налогообло-
жение нефтегазового сектора стабильно обеспечивает около трети 
совокупных доходов. 

Стабильно высокий уровень налоговой нагрузки наблюдается 
по следующим налогам: НДФЛ, НДС, налогу на прибыль, акцизам. 

По сравнению с экономиками других стран уровень налого-
вой нагрузки в экономике России (по данным МВФ) выше, чем  
в странах БРИКС и Евразийского экономического союза (исключе-
ния – Бразилия и Беларусь, в которых показатель налоговой на-
грузки выше, чем в России). 

Это свидетельствует о более низкой конкурентоспособности 
России в данном аспекте, чем в указанных странах. Именно поэто-
му, а также исходя из необходимости улучшения инвестиционного 
климата и создания условий для экономического роста, было при-
нято решение не допускать увеличения налоговой нагрузки в стра-
не в ближайшие годы, а по возможности – использовать все имею-
щиеся возможности для ее снижения (в первую очередь, для 
малого бизнеса и новых инвестиционных проектов). 

В Основных направлениях налоговой политики сделан анализ 
принятых решений в области налоговой политики и их последст-
вий. Приведем основные моменты этого анализа.  

В предыдущем аналогичном документе отмечалось, что из-
менения в налоговом законодательстве, позволяющие создавать 
КГН, затронули интересы субъектов РФ, бюджеты которых полу-
чали доходы от налога на прибыль, не соответствующие объектив-
ным показателям экономической активности на территории таких 
субъектов – численности работающих и стоимости основных фондов. 

В 2014 году были внесены изменения в законодательство  
о налогах и сборах, направленные на приостановление процесса 
создания новых и расширения действующих КГН в 2015 году.  

Последние несколько лет в России проводится реформа нало-
гообложения в нефтяной сфере: декларировались различные цели и 
делались разные шаги в налоговой политике. 
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Уже в начале 2014 года стало очевидно, что комплексную 
модернизацию отрасли, по итогам которой выравнивание пошлин 
на темные нефтепродукты и нефть привело бы к уменьшению 
масштабов неэффективной нефтепереработки, к началу 2015 года 
завершить не удастся. 

Налоговый маневр 2014 года состоял в снижении предельной 
ставки экспортной пошлины на нефть с 59 % в 2014 году до 30 %  
в 2017 году при одновременном увеличении базовой ставки НДПИ 
на нефть с 493 руб. за тонну в 2014 году до 919 руб. в 2017 году. 
Также были увеличены ставки экспортных пошлин на нефтепро-
дукты и снижены ставки акцизов на моторные топлива. 

В 2012 году в Налоговый кодекс были внесены изменения, 
согласно которым из объекта обложения налогом на имущество ор-
ганизаций были исключены объекты движимого имущества, при-
нятые на учет в качестве объектов основных средств с 1 января 
2013 года. Таким образом планировалось простимулировать об-
новление оборудования без существенных потерь для бюджета, а 
также в ближайшее время перейти на налогообложение недвижи-
мого имущества организаций по кадастровой стоимости, что вооб-
ще исключает движимое имущество из-под налогообложения. 

На практике указанные новшества позволили вывести из-под 
налогообложения не только старое оборудование, но и вновь при-
нятое на учет в результате реорганизации, перепродажи и иной пе-
редачи между организациями, сопровождавшейся постановкой 
оборудования на учет. 

Для исправления ситуации и предотвращения уклонения от 
налогообложения в 2014 году была принята норма, которая полно-
стью исключала из объекта налогообложения основные фонды, от-
носящиеся к 1–2-й амортизационным группам. Освобождение про-
чего движимого имущества, принятого к учету после 1 января  
2013 года, от налогообложения не допускалось, если такое приня-
тие к учету производилось в результате реорганизации или ликви-
дации юридических лиц либо в результате передачи имущества 
между взаимозависимыми лицами. 

Анализ налоговых расходов – это количественный анализ 
всех ранее принятых решений в области налоговой политики в от-
ношении предоставления налоговых льгот и преференций. 

Ранее ставилась цель провести инвентаризацию всех имею-
щихся льгот по всем налогам и сборам. 
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Согласно отчетности ФНС с 2011 по 2013 год сумма налого-
вых расходов увеличилась в 1,3 раза – с 1 491,5 млрд руб. до  
1 930,5 млрд руб. 

Как уже было сказано выше, на ближайшие три года не пла-
нируется повышение налоговой нагрузки. И перечисленные ниже 
меры уже частично реализуются в виде принятых законов. 

В рамках исполнения Послания Президента РФ предполага-
ется внесение изменений в законодательство РФ, предусматри-
вающих добровольное декларирование физическими лицами иму-
щества (счетов и вкладов в банках) с предоставлением гарантий 
безопасности со стороны государства – амнистия капиталов. 

Декларация может быть представлена в налоговый орган по 
месту жительства (месту пребывания) декларанта либо в ФНС  
в период с 1 июля по 31 декабря 2015 года. 

В условиях сложной экономической ситуации предлагается 
ряд антикризисных мер со стороны государства: 

− льготы по налогу на прибыль организаций для новых про-
изводств («гринфилды» и специальные инвестиционные контракты); 

− увеличение первоначальной стоимости амортизируемого 
имущества для целей налогообложения; 

− налоговое стимулирование развития малого предпринима-
тельства через специальные налоговые режимы; 

− патент для самозанятых физических лиц, не имеющих на-
емных работников; 

− авансовые платежи по налогу на прибыль организаций; 
− учет процентных платежей в целях налогообложения; 
− применение НДС к авансовым платежам; 
− порядок освобождения от акцизов при экспорте подакциз-

ных товаров; 
− контроль за трансфертным ценообразованием по внутри-

российским сделкам; 
− упрощение порядка возмещения НДС при экспорте. 
Предполагается уточнение порядка освобождения отдельных 

видов доходов от обложения НДФЛ, в том числе при увольнении 
гражданских служащих, военнослужащих и судей, при получении 
доходов в иностранной валюте, уточнение отдельных положений 
по налогообложению выигрышей в лотереи. 

НДС является одним из самых сложных налогов, его совер-
шенствование происходит постоянно, не будут исключением  
и предстоящие три года. 
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Намеченные изменения преследуют следующие цели: 
− сокращение срока возмещения НДС и отвлечения оборот-

ных средств; 
− обеспечение единообразного толкования норм НК РФ; 
− противодействие неправомерному возмещению НДС и за-

нижению налоговой базы; 
− приведение в соответствие с международной практикой по-

рядка применения НДС по телекоммуникационным; 
− приведение в соответствие с международной практикой по-

рядка применения НДС по телекоммуникационным услугам. 
Акцизное налогообложение предполагается совершенство-

вать в двух направлениях: 
− индексация ставок акцизов; 
− уточнение порядка исчисления и уплаты акцизов. 
На 2016 и 2017 годы предусматривается сохранение размеров 

ставок акцизов, установленных действующим законодательством о 
налогах и сборах. На 2018 год предполагается индексация ставок 
акцизов с учетом индекса потребительских цен. 

В рамках совершенствования НДПИ планируются следующие 
мероприятия: 

− анализ практики применения НДПИ в отношении драго-
ценных и полудрагоценных камней и камнесамоцветного сырья; 

− подготовка предложений о приведении положений гл. 26 
НК РФ в соответствие с нормативной правовой базой в части клас-
сификации запасов углеводородного сырья; 

− проработка возможности определения объектом обложения 
НДПИ при добыче руд черных, цветных, драгоценных и радиоак-
тивных металлов химически чистого металла, содержащегося в до-
бытой руде или в конечной продукции разработки соответствую-
щего месторождения полезных ископаемых; 

− рассмотрение целесообразности передачи региональным 
органам власти полномочий по установлению ставок НДПИ  
и оценке налоговой базы по видам полезных ископаемых, относя-
щимся к общераспространенным полезным ископаемым. 

Впервые вопрос об отмене ряда налоговых льгот был поставлен 
в Основных направлениях налоговой политики на 2011–2013 годы.  
В основном речь идет о федеральных льготах по налогу на имуще-
ство и земельному налогу. 

По оценкам Минфина, выпадающие доходы от указанных 
льгот на момент их существования в 2012 году составляли около 
85 % объема всех выпадающих доходов региональных и местных 
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бюджетов от предоставления льгот на федеральном уровне по ре-
гиональным и местным налогам. В настоящее время до 2018 года 
идет поэтапная отмена указанных льгот. 

Предполагается окончательно отказаться от установления но-
вых льгот на федеральном уровне (включая освобождение от нало-
гообложения, изъятие из налоговой базы и объекта налогообложе-
ния) по региональным и местным налогам. 

Несмотря на то, что сегодня страховые взносы выведены 
из-под действия НК РФ, в Основных направлениях налоговой  
политики затронуты и вопросы исчисления и уплаты страховых 
взносов. 

Во-первых, на период 2016–2018 годов предполагается со-
хранение тарифа страховых взносов в государственные внебюд-
жетные фонды РФ на уровне 2015 года. 

Во-вторых, в соответствии с уже принятыми решениями бу-
дет происходить постепенный выход отдельных категорий пла-
тельщиков из льготного обложения страховыми взносами на обще-
установленный тариф. 

В-третьих, будет дана оценка эффективности действующей 
системы уплаты страховых взносов взамен ЕСН (единого социаль-
ного налога). 

Кроме налоговых платежей, значительную часть совокупной 
нагрузки на бизнес формируют неналоговые платежи, являющиеся 
обязательными. 

Неналоговые платежи имеют различную правовую природу. 
Значительная группа неналоговых платежей перечисляется в 

бюджеты бюджетной системы РФ, при этом их перечень является 
открытым. 

По оценкам Минэкономразвития, экономия бизнеса от введе-
ния до 2019 года моратория на увеличение ставок отдельных ненало-
говых платежей может составить 1,8 трлн руб. или около 3 % ВВП. 

В плановом периоде предполагается рассчитывать дополни-
тельный показатель внутрироссийской «фискальной» нагрузки, от-
ражающий уплату как налоговых, так и отдельных видов неналого-
вых платежей, а сами неналоговые платежи, как и политику  
в области их регулирования, рассматривать в Основных направле-
ниях налоговой политики на очередную трехлетку. 

Библиографический список 
1. Петрова, Н. А. Наше налоговое будущее / Н. А. Петрова // Налоговая про-

верка. − 2015. − № 2. 
2. Федеральный закон от 24.11.2014 № 366-ФЗ «О внесении изменений 

в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». 



 144

ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ АНАЛИЗА  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Т. Л. Щеглова, В. Г. Ионин  

Новосибирский государственный университет экономики 
 и управления, г. Новосибирск 

 
Управление устойчивым развитием объектов макро и микроэкономики использует 
ретро- и перспективный экономический анализ. Эффективность деятельности явля-
ется важнейшим критериальным признаком. В ее оценке учитываются внутренние  
и внешние факторы. Границы возможностей оценки зависят от инструментария со-
временного анализа в системе интегрированного учета. 
Ключевые слова: эффективность деятельности, интегрированный учет, возможно-
сти инструментария современного анализа. 

 
PROBLEMS AND OPPORTUNITIES ANALYSIS  

OF THE EFFECTIVENESS ACTIVITIES 
 

T. L. Shcheglova, V. G. Ionin  
 

Novosibirsk State University of Economics and Management»,  
Novosibirsk 

 
Management of sustainable development of the objects of macro and microeconomics us-
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Эффективность деятельности организации, территории, стра-
ны интересует многих стейкхолдеров. В настоящее время отмеча-
ется разнообразие подходов к этой проблеме. Оценка должна вы-
полняться для коммерческих и некоммерческих организаций, 
однако ее понимание и алгоритмы определения различаются. К ос-
новным проблемам анализа относятся определение эффективности 
деятельности, содержание методик ее измерения, информационное 
и аналитическое обеспечение исследования экономических систем. 
Уровень развития этих аспектов и потребностей стейкхолдеров оп-
ределяют многообразие возможностей экономического анализа в 
конкретный период времени. 

В большинстве случаев для определения экономической эф-
фективности коммерческих организаций сопоставляют результаты 
деятельности (эффект) с затратами или примененными ресурсами. 
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Это определение было предложено В. В. Новожиловым и стало 
общепризнанным в России. Бухгалтерский учет обеспечивает  
определение затрат, расходов, издержек, т.е. потребленных, ис-
пользованных ресурсов. Последовательность определения себе-
стоимости в финансовом, налоговом, управленческом учете регла-
ментируется на уровне страны или организации. Алгоритмы учета 
затрат постоянно совершенствуются, для решения множества от-
дельных частных проблем.  

Сложнее измерить результат, эффект деятельности. Не все 
коммерческие организации выпускают физически легко измеряе-
мую продукцию. Измерение услуг, результатов интеллектуальной 
деятельности сложнее, но, тем не менее, возможно, благодаря де-
нежным потокам от покупателей. Результат работы некоммерче-
ских организаций не связан с оплатой, для них проблема измерения 
«продукции», эффекта, эффективности не решается традиционным 
образом, но оценка целесообразности деятельности должна выпол-
няться, как для организации в целом, так и для отдельных струк-
турных единиц. 

Экономическая теория в лице В. Парето предложила понима-
ние эффективности как оптимальность по Парето: общественное 
благосостояние экономики возможно только в том случае, когда 
никто не может улучшить своего положения, не ухудшая положе-
ния другого. Не смотря на использование в теории этого определе-
ния, его практическое применение очень ограничено существова-
нием неконкурентного потребления блага, например, информации. 
Н. Калдор и Д. Хикс предложили альтернативный подход к опре-
делению эффективности – принцип компенсации (критерий Калдо-
ра-Хикса). В соответствии с этим принципом любые экономиче-
ские изменения должны рассматриваться в качестве повышающих 
эффективность только в том случае, если получатели выгоды мо-
гут, гипотетически, компенсировать потери проигравших, и при 
этом все равно останутся в выигрыше. В ситуации квазиоптимума 
(или «наилучшего среди неоптимальных») для достижения опти-
мума Парето вмешивается государство, компенсируя убытки ос-
тавшихся в проигрыше или облагая налогом выигравших. 

Возможности традиционного учета и статистики не позволя-
ют отобразить эти ситуации в значениях некоторой системы пока-
зателей. Экономическая теория ориентирует на важность для оцен-
ки эффективности деятельности организации не только внутренней 
информации, но и внешней среды. Методические рекомендации по 
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организации управленческого учета 2002 г. указывают на такую же 
функцию учета. Информационный и программно-технический уро-
вень технологии работы с большими данными предоставляют  
возможность извлечения необходимой информации средствами 
интегрированного учета [1]. Однако компетенции персонала орга-
низаций ориентированы на возможности традиционного учета; 
стоимость программного обеспечения слишком велика для массо-
вого применения. Успешный процесс становления этой инновации 
позволит перейти к новому уровню анализа эффективности дея-
тельности [2] и управления. 

Распространение концепции интегрированного учета в орга-
низациях любых масштабов и видов деятельности приведет к по-
ниманию возможности и необходимости развития новой культуры 
работы с данными, как для их потребителей, так и для служб учета, 
ответственных за обеспечение всех пользователей информацией о 
работе организации. 

Традиционный экономический анализ предполагает исполь-
зование, во-первых, набора трех видов производственных ресурсов 
(труд, средства труда, предметы труда), во-вторых, финансовые ре-
сурсы (капитал, пассивы) и, в-третьих, три вида результатов дея-
тельности (продукция, затраты, прибыль). Производственные ре-
сурсы, а иногда и финансовые (внешние инвестиции), входят в 
организацию извне, и эффект деятельности – продукция предна-
значен для внешних пользователей. Сопоставление прибылей и за-
трат, представленных в финансовой отчетности, предназначенной 
для внешних пользователей, позволяет измерять внутреннюю и 
внешнюю эффективность деятельности организации. Таким обра-
зом, использование кибернетической системы управления служит 
измерению эффективности деятельности внутри организации и с 
позиции окружающей среды. На основе финансовой отчетности, 
можно расширить список показателей эффективности организации 
для внутренних и внешних пользователей. Однако для управления 
устойчивым развитием этого недостаточно. 

Возникает необходимость включения перспектив развития 
организации и социальных факторов в понятие «эффективность» и, 
следовательно, разграничения понятия «эффективности» и понятия 
ресурсоемкости. Ответом современной теории и практики на эту 
необходимость служит распространение технологии интегриро-
ванной отчетности (составные части – экологическая, социальная, 
финансовая) и появление показателей эффективности, связанных с 
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измерением экономической добавленной стоимости и стоимости 
или цены капитала организации. 

Традиционный бухгалтерский учет и детерминированный 
анализ сдерживают измерение и исследование эффективности во 
всем многообразии влияющих факторов. Инструментарий интегри-
рованного учета позволяет работать с неопределенностью социаль-
но-экономических процессов на основе экономико-статистических 
и экономико-математических методов, методов обработки неструк-
турированных данных и «больших данных». Современный инстру-
ментарий обработки информации о деятельности организации и 
окружающей среды в составе интегрированных корпоративных 
информационных систем предполагает применение формализован-
ных методов анализа и прогнозирования. В итоге, это позволяет 
использовать данные бухгалтерского учета (финансового, налого-
вого, управленческого), первичных и обработанных статистиче-
ских данных о внутренних бизнес-процессах и технологических 
процессах, инновациях, персонале и финансах, окружающей среде, 
поставщиках и потребителях. Исследование эффективности дея-
тельности получает новые возможности, необходимые управлению 
устойчивым развитием объектов экономики в информационном 
обществе. 
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RELEVANCE OF THE INTEGRATED ACCOUNT 

 IN THE ORGANIZATION 
 

T. L. Shcheglova, A. V. Kungurtseva  
 

 Novosibirsk State University of Economics and Management,  
Novosibirsk 

 
The new system of the integrated reporting is a perspective tendency in the field of ac-
count, analysis and audit. The authors of this article consider the implementation reasons, 
essence, structure and importance of the integrated accounting for the integrated reporting 
and organization development. 
Keywords: accounting, audit, integrated reporting.  
 

Одной из значимых тенденций в области учета и аудита на 
сегодняшний день является внедрение интегрированной модели 
отчетности организаций. Более того, интегрированный учет стано-
вится инновационной и перспективной парадигмой экономическо-
го мышления: разрабатывается экономическая наука – интегриро-
ванный учет. 

В чем состоит суть и назначение интегрированной отчетно-
сти? Интегрированная отчетность – это документ, отражающий ре-
зультат сбора, консолидации и анализа количественных и качест-
венных показателей взаимосвязи финансовых и нефинансовых 
аспектов деятельности организации. Данный вид отчетности по-
мимо традиционного бухгалтерского отчета включает в себя ин-
формацию о стратегических планах компании, корпоративном 
управлении, перспективах деятельности, а также экологический  
и социальный аспекты функционирования организации (рис. 1). 
Цель интегрированного отчета – представить эффективность, стра-
тегическую ценность компании заинтересованным сторонам.  

Отметим, что целевой аудиторией данного вида отчетности 
является достаточно широкий круг заинтересованных лиц: сотруд-
ники компании, поставщики, потребители, партнеры, инвесторы, 
представители органов власти и местного сообщества, гражданско-
го общества – это расширяет сферу применения и распространения 
интегрированной отчетности. 
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Рис. 1. Состав интегрированной отчетности организации  
 
Почему же процесс интеграции стал актуализироваться в об-

ласти отчетности организаций? Причины указанной тенденции за-
ключаются в социально-экономических процессах и явлениях миро-
вого масштаба, в том числе к ним можно отнести следующее [2, с. 2]: 
глобализация, приводящая к формированию единого социально-
экономического пространства и, следовательно, мировым кризи-
сам; рост политической активности; требования повышенной  
прозрачности и ответственности компаний и их отчетности; факти-
ческий и прогнозируемый дефицит ресурсов, поиск путей их ра-
ционального и эффективного использования; проблемы перенасе-
ления, бедности; экологические проблемы и др. 

Все это требует нового подхода к представлению достовер-
ной, многоаспектной и в то же время взаимосвязанной и понятной 
информации о разных направлениях деятельности организации за 
отчетный год и в стратегическом плане. Чтобы оценить ее устой-
чивость и эффективность на рынке с учетом полифакторного под-
хода, заинтересовать других экономических субъектов, так как 
традиционная финансовая отчетность уже не способна справиться 
с указанной задачей в современных условиях неопределенности 
социально-экономических процессов. 

В этой связи внедряется практика интегрированного учета. 
Это информационная и коммуникативная технология, включающая 
все виды учета, планирование, бюджетирование, прогнозирование, 
методы экономико-статистического, экономико-математического 
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анализа, средства интеллект-технологии в ИКИСП (интегрирован-
ной корпоративной информационной системе предприятия), позво-
ляющие добывать новую информацию для бизнеса [3]. То есть 
только возможности интегрированного учета позволяют получить 
сведения для интегрированной отчетности. Сейчас многие пред-
приятия составляют ее путем командной работы, неформализован-
ными методами анализа. 

Конечно, внедрение интегрированного учета в российских 
организациях достаточно трудоемкий процесс на первом этапе  
(с учетом недоверия российских компаний ко всему новому). Он 
связан с необходимостью разработки методологии составления ин-
тегрированной отчетности, пересмотра информационного обеспе-
чения экономического анализа и управления, документооборота, 
организации тесной внутренней коммуникации и взаимодействия 
подразделений компании, с совершенствованием системы управле-
ния рисками, прогнозирования и, самое главное, с формированием 
интегрированного мышления.  

Но переход к интегрированному учету и отчетности расширя-
ет возможности организации и дает больше преимуществ, оправ-
дывая все усилия и затраты. Среди положительных аспектов интег-
рированной отчетности для организации можно выделить [1, с. 3]: 
формирование привлекательного имиджа организации; повышение 
доверия заинтересованных сторон и укрепление сотрудничества; 
повышение конкурентоспособности на рынке; снижение издержек 
при подготовке отчетности в долгосрочной перспективе; совер-
шенствование внутренней коммуникации и взаимодействия отде-
лов компании; обеспечение эффективности бизнес-процессов; оп-
тимизация деятельности организации по сбору, обработке, анализу 
и представлению разнородных сведений, объединяя все аспекты 
хозяйственной деятельности предприятия, его взаимодействия  
с внешней средой в один четкий формат. В конечном счете, веде-
ние интегрированной отчетности является важным фактором при-
быльности организации в современных экономических условиях,  
а внедрение технологии интегрированного учета как инновации 
обеспечивают конкурентоспособность и устойчивое развитие биз-
неса. 

Практика показывает, что все большее число представителей 
крупного бизнеса, в первую очередь транснациональные корпора-
ции, поддерживают тенденцию ведения интегрированной отчетно-
сти, среди них: Unilever, Danone, Volvo, Nestle, HSBC, Госкорпора-
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ция «Росатом», ОАО «Газпромнефть», PrcieWaterhouseCoopers, 
Ernst&Young, KPMG, CorporateRegister.com и др. 

Таким образом, на сегодняшний день интегрированный учет 
и отчетность становятся неотъемлемым условием не только конку-
рентоспособности, прибыльности, успешности организации, но и 
важным фактором стабильного общественного развития, укрепле-
ния международного сотрудничества и доверия, решения глобаль-
ных проблем. 

ГоранТидстром, Председатель Международной федерации 
бухгалтеров, наиболее емко выразил всю суть интегрированного 
учета, что его целью «…не является увеличение отчетной нагрузки 
на компании и иные организации. Скорее, он призван помочь им  
и всем заинтересованным лицам принимать более взвешенные ре-
шения в области распределения ресурсов. У всех нас есть интерес  
в устойчивом развитии общества» [2, c. 27]. 
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Качественные изменения технологий и потребностей общества приводят  

к изменению содержания работы бухгалтера. Умение получить и использовать про-
гнозную информацию отличает современного бухгалтера. Дополнительные воз-
можности он имеет в системе интегрированного учета. В статье авторы приводят 
определение этого инновационного понятия. 
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Содержание бухгалтерского учета в его традиционном для 
российских бухгалтеров представлении связывается с отображени-
ем свершившихся фактов хозяйственной жизни организации и в по-
казатели, представленные в финансовой отчетности. Составление от-
четности является заключительным этапом учетного процесса. 

Если в работе бухгалтера присутствует прогнозирование, его 
работа выходит за рамки обслуживания элементарных инфор-
мационных потребностей и выполнения рутинных операций. Она 
требует специфических компетенций управленца высшего звена, 
выбирающего наилучшее будущее состояние организации, т.е. бух-
галтер из служащего превращается в управленца, в лицо, прини-
мающее решение, в современного бухгалтера. 

Впервые закон о бухгалтерском учете в России появился  
в 1898 г. [2, с.175]. До этого не было каких-либо нормативно-
правовых актов, которые регулируют ведение бухгалтерского уче-
та. Последовало развитие бухгалтерского учета. Бухгалтерская 
профессия имела понятие, шире, чем ведение счетов. Кроме учет-
ных операций, профессиональными обязанностями главного бух-
галтера считались координация плановых работ, интерпретация 
учетной информации для принятия управленческих решений, 
обоснование принятия наилучшего решения из многих вариантов. 
Однако с 1928 г. на предприятиях России стали создавать, такие 
отделы, которые занимаются планированием, планово-аналитиче-
ской работой, которую раньше выполняли бухгалтеры. Поэтому  
в последние годы бухгалтеры стали выполнять лишь контрольно-
учетные функции. 

В настоящее время в рыночных условиях снова возрастает 
роль бухгалтера в управлении самостоятельными хозяйствующими 
субьектами. Поэтому современный бухгалтер должен знать граж-
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данский кодекс, трудовое и налоговое законодательство, другие 
нормативно-правовые акты, помимо специальных знаний. Все это 
способствуют изменению статуса главного бухгалтера. Он снова 
приобретает свое ведущее место в управленческом аппарате орга-
низации. Развитие технических, программных средств, образования 
бухгалтеров и тех, для которых они работают, ужесточение конку-
ренции привели к необходимости прогнозирования в условиях не-
определенности и риска. 

Компетентность современного главного бухгалтера определя-
ется теми качествами, как он умеет анализировать и оценивать 
причины, следствия различных бухгалтерских операций [2]. 

Многие ученые считают, что анализ составляет смысл учета, 
без анализа не существует учета. Учет, не завершенный анализом, 
теряет смысл и становится бесцельным [1]. С развитием информа-
ционных технологий значительное место в экономическом анализе 
стал занимать прогнозный анализ: анализ рисков, анализ безубы-
точности, анализ инвестиционных проектов и т.д. 

Прогнозирование − это предвидение, которое строится на ве-
роятностном, научно обоснованном суждении о перспективах раз-
вития объекта в будущем. Прогнозирование выступает как один из 
этапов перспективного планирования; оно позволяет моделировать 
различные варианты, сценарии развития планируемого процесса. 

Таким образом прогнозирование в современной экономике 
становится очень важным, и его актуальность обуславливается 
следующим: 

− необходимостью предвидения неблагоприятных изменений 
финансового состояния организации; 

− необходимостью снижения неопределенности и риска; 
− необходимостью стабилизации экономики предприятия  

в условияхэкономического кризиса; 
− своевременностью выявления финансовых затруднений  

и их диагностики; 
− необходимостью разработки научно-обоснованнной комп-

лексной методики, которая позволяла быруководствув рыночной 
экономике не только анализировать достигнутый уровень финан-
сового состояния, но и оценивать перспективы его изменения  
в будущем. 

На любом этапе цикла жизни организации бухгалтер должен 
четко знать финансовые альтернативы, которые имеются в данный 
момент. Учетная информация содержит сведения, необходимые 
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для реализации планирования (прогнозирования), контроля и анализа 
(оценки).Поэтому бухгалтер лучше других способен понимать де-
тали информационных связей.  

Условием, обеспечивающим прогнозные и аналитические 
расчеты на основе бухгалтерской и статистической информации и 
применения экономико-математического, экономико-статистиче-
ского аппарата является система интегрированного учета. «Интег-
рированный учет это управленческий учет, оснащенный инстру-
ментарием глубокой переработки и добычи данных. Специалист 
интегрированного учета способен содействовать устойчивому раз-
витию концептуальной архитектуры информационной системы ор-
ганизации, учитывая настоящие и будущие информационные по-
требности, развивая аналитику в организации, как конкурентное 
преимущество» [3, с. 358]. Возможности интегрированного учета 
позволяют эволюционировать российскому бухгалтерскому учету 
и экономическому анализу к их продвинутому уровню. Процесс 
развития интегрированного учета управляется главным бухгалте-
ром, соответствует развивающимся компетенциям персонала и их 
потребностям. 

Можно назвать три аргумента, подтверждающих необходи-
мость для бухгалтера прогнозирования финансового состояния 
предприятия.  

Во-первых в паспорте специальности бухгалтерского учета и 
статистики с шифром 08.00.12, в пункте 2.15 указан анализ и про-
гнозирование финансового состояния организации, т.е. бухгалтер 
может и должен заниматься этим делом.  

Во-вторых современный бухгалтер не просто тот, кто занима-
ется учетом и выполняет указанные дела, в современной экономике 
он проявляет активность в управленческом аспекте и разрабатыва-
ет внутренний управленческий учет. Согласно Методическим ре-
комендациям по организации управленческого учета (2002 г.) про-
гнозирование является частью управленческого учета. 

 В-третьих главный бухгалтер разрабатывает учетную полити-
ку организации, т.е. по большому счету он проектирует методы ве-
дения учета, так как только он может представлять целостную кар-
тину всей организации, обладая всеми количественными, а также 
качественными характеристиками и историческим опытом ведения 
информационных систем.  

Таким образом, в настоящее время одной из важных задач 
учета является ориентация на будущее, другими словами бухгалтер 
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фиксирует не только произошедшие факты хозяйственной деятель-
ности и их оценки, но (и это важнее) определяет возможности ор-
ганизации к дальнейшему долгосрочному развитию на оценке  
будущего финансового состояния компании. Данный подход по-
зволяет увязывать финансовое прогнозирование с бухгалтерским 
учетом. 
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В статье рассматриваются сущность понятия «налоговое планирование», его место  
в системе налогового менеджмента. Определены цели, принципы и основные эле-
менты налогового планирования в организациях.  
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The article deals with the essence of the concept of «tax planning», his place in the system 
of tax management. The aims, principles and main elements of tax planning in organiza-
tions. 
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В процессе функционирования экономические субъекты 

стремятся к достижению большей эффективности своей деятельно-



 156

сти. Одно из направлений реализации данной цели – это увеличе-
ние прибыли за счет роста доходов и снижения расходов. Эта цель 
может быть достигнута благодаря налоговому менеджменту, со-
ставной частью которого является налоговое планирование. 

Понятие «налоговое планирование» некорректно отождеств-
лять с понятием «налоговый менеджмент», так как планирование – 
это не единственная функция налогового менеджмента, в процессе 
которого производится анализ, оценка и регулирование налоговых 
рисков. 

Изучение налогового планирования как составного элемента 
налогового менеджмента приобретает особую актуальность в связи 
с необходимостью оптимизации процессов налогообложения на 
микро и макроуровне, что может способствовать повышению эф-
фективности деятельности субъекта экономики. 

Изучением вопросов, связанных с понятием «налоговое пла-
нирование» в системе налогового менеджмента занимались многие 
российские и зарубежные исследователи, среди них Е. Н. Евстиг-
неев, Н. Г. Викторова – в своей монографии рассмотрели совре-
менный инструментарий налогового планирования; А. В. Боброва, 
Н. Я. Головецкий – в работе были освещены задачи, проблемы  
и эффективность налогового планирования, Р. Ф. Галимзянов;  
Д. Кемпбелл, Е. Томсетт и другие. 

В словосочетании «налоговое планирование» ключевая роль 
отводится слову «планирование». Рассмотрение налогового плани-
рования как элемента налогового менеджмента связано с тем, что 
планирование, как известно, является одной из важнейших функ-
ций управления. В процессе управления налоговыми потоками на 
микро и макроуровне выделяется отдельный элемент – «налоговое 
планирование», отвечающее за планирование этих потоков. 

По мнению М. К. Басиева «налоговое планирование на мак-
роуровне – это одна из действенных функций государства в усло-
виях экономики рыночного типа, составная часть системы бюджет-
ного планирования и формирования налоговой политики» [6, с. 147]. 

Ученые Е. Н. Евстигнеев, Н. Г. Викторова под налоговым 
планированием на микроуровне понимают «выбор оптимального 
сочетания форм правоотношений, а также возможных вариантов их 
соотношений в рамках действующего законодательства о налогах и 
сборах с целью направленного воздействия на элементы налогооб-
ложения и предопределения размера налоговых обязательств» [7,  
с. 51]. 



 157

В современной экономической литературе приводятся раз-
личные классификации налогового планирования как на макроуров-
не, так и на микроуровне. Так, например, ученый О. И. Кольвах на-
логовое планирование наряду с другими видами планирования по 
временному критерию подразделяет на четыре вида [5, с. 39]: 

− оперативное налоговое планирование (от месяца до квартала); 
− краткосрочное налоговое планирование (от квартала до по-

лугода); 
− среднесрочное налоговое планирование (от полугода до года); 
− долгосрочное налоговое планирование (свыше года). 
Первые три вида налогового планирования широко примени-

мы в рамках осуществляющих свою деятельность хозяйствующих 
субъектов, долгосрочное планирование – малоприменимо, в связи  
с высокой динамичностью действующего законодательство, с не-
стабильностью сложившейся экономической ситуации и многих 
других факторов внешней и внутренней среды. 

Основной целью налогового планирования в современных 
организациях выступает осуществление хозяйственных операций  
и распределение активов при условии минимизации легитимными 
способами возникающих налогово-финансовых обязательств. 

На основании данной цели был сформирован один из главных 
принципов налогового планирования, который заключается в со-
блюдении действующего законодательства. Осуществление дея-
тельности предприятия на основании данного принципа способст-
вует повышению эффективности функционирования организации; 
позволяет минимизировать риск возникновения проблем с законо-
дательством. 

По мнению С. А. Жернакова «в рамках налогового планиро-
вания реализуется процесс налоговой оптимизации, что подразуме-
вает поиск и применение методов законного уменьшения налого-
вых платежей» [2, с. 124]. 

Следует отметить, что в некоторых источниках, посвященных 
данной тематике понятие «налоговая оптимизация» отождествляют 
с понятием «налоговая минимизация». Вместе с тем, следует ви-
деть разницу между этими терминами. Налоговая минимизация под-
разумевает процесс снижения налоговых платежей, с использовани-
ем незаконных методов, например, уклонение от уплаты налогов, 
заключение мнимых сделок и другие. Под налоговой оптимизацией 
понимается экономия налоговых расходов, сопровождающаяся 
увеличением финансовых результатов и достигаемая не противо-
речащими закону способами. 
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Одним из важных направлений налоговой оптимизации вы-
ступает выбор приемлемого режима налогообложения (общего, 
специального) как на стадии организации бизнеса, так и в процессе 
ее функционирования в зависимости от принятой организационной 
структуры управления, статуса налогоплательщика и других кри-
териев. Перед осуществлением выбора оптимального налогового 
режима требуется провести детальный мониторинг налогового за-
конодательства в целях исключения, сведения к минимуму налого-
вых рисков. 

Налоговое планирование, являясь составной частью налогового 
менеджмента, позволяет оптимизировать процесс налогообложения  
в организациях, что способствует достижению рационализации фи-
нансово-хозяйственной деятельности предприятия, минимизации 
возникающих рисков. 

Таким образом, при раскрытии сущности понятия «налоговое 
планирование» было определено, что, во-первых, налоговое плани-
рование не является обособленным процессом, а выступает состав-
ным элементом системы налогового менеджмента, во-вторых,  
в процессе налогового планирования рассматриваются, оценивают-
ся альтернативные варианты действий, позволяющие достигнуть 
наилучшего результата. 
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К ВОПРОСУ О СУЩЕСТВОВАНИИ  
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В статье рассматривается проблема использования в повседневной деятельности 
трейдера покупных через Интернет торговых систем для работы на финансовых 
рынках. Сделан вывод, что реализуемым торговым системам через Интернет лучше 
не доверять, доверять можно только своей разработанной системе. 
Ключевые слова: инвестиции, торговые системы, стратегии, дилинговые центры, 
индивидуальный подход.  
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In the article the problem of use in everyday activities of a trader purchase via the Internet 
trading systems to the financial markets. It is concluded that the implemented trading sys-
tems via the Internet, it is better not to trust, trust can only be developed by its system.  
Key words: investment, trading system, strategy, brokers, individual approach. 

 
Инвестиции превращают состоятельного человека в богатого. 

Можно быть успешным бизнесменом или менеджером, и понимать 
важность личных инвестиций. Но успех в бизнесе, не означает ав-
томатического успеха в инвестициях. Инвестициям нужно учиться: 
читать книги, посещать семинары, пробовать, ошибаться. Понима-
ние рынков и навыки успешных инвестиций приобретаются в тече-
ние 3−5 лет.  

В сети Интернет представлено и реализуется уже огромное 
количество всевозможных хитроумных стратегий, сулящие заоб-
лачные доходы и делающие по 1000 % годовых на рынке Форекс. 
Но насколько серьезно можно относиться к торговым системам и 
на что объективно они способны? Разумеется, любая стратегия – 
это всего лишь алгоритм действий в зависимости от сложившийся 
на рынке ситуации. Причем стратегии, реализованные в виде тор-
говых систем, т.е. в виде готовых к применению алгоритмов, могут 
учитывать в своей работе только данные временных рядов измене-
ния цен валютных пар. И не способны воспринимать и анализиро-
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вать более сложные виды информации, например события мира, 
новости, смотреть телепередачи и т.п. Может ли алгоритм, про-
грамма, обеспечить трейдера доходом, хотя бы с 90 % вероятно-
стью? 

Давайте предположим, что такая торговая система существу-
ет. И она есть у всех желающих, а значит, практически у каждого. 
Что же в итоге произойдет на рынке Форекс? Почти все начнут вы-
игрывать! Богатеть! И при этом, ничего не делая! Это значит, что 
дилинговые центры, работающие по принципу «букмекерских» 
контор, просто разорятся и закроются, а реальные игроки биржи 
исчерпают все денежные средства, витающие на Форекс или фон-
довом рынке, и по идее, должны продолжать зарабатывать, но то-
гда за счет кого? Ведь денег то на рынке уже не будет! Парадокс? 
Да. А значит такой ситуации в принципе не может быть. Не может 
произойти так, чтобы выигрывали все, так как любой выигрыш 
складывается из проигрышей других участников рынка и в этом  
и заключается баланс данной системы. Но этот баланс подразуме-
вает проигрыш большинства трейдеров, так как другая часть выиг-
рывает значительные средства по сравнению со своими начальны-
ми вложениями. 

Все вышесказанное однозначно ставит крест на создании 
«святого Грааля» при разработке торговых систем или абсолютных 
торговых стратегий! Их не может быть! Также как не может быть  
и вечного двигателя. Успешный трейдер это тот, кто может быстро 
менять свою стратегию в зависимости от коньюктуры рынка, таким 
образом, подстраиваясь под него. Если же слепо следовать одной 
стратегии или использовать одну торговую систему, то вряд ли та-
кого трейдера будет ждать успех на длительном промежутке вре-
мени. 

Но что если Вы разрабатываете успешную торговую систему 
и пользуетесь ею единолично? Тогда будет так, что Вы постоянно 
выигрываете, а другие проигрывают, отдавая Вам свои кровные  
и баланс сохранен! В принципе, здесь на самом деле не видно ни-
каких противоречий. Если Вы являетесь единоличным обладателем 
уникальной стратегии, то пока она только у вас в руках, то почему 
бы с помощью нее и не выигрывать? Но определенно, такая «рабо-
тающая» система ни в коем случае не может продаваться, так как  
в этом случае ею будут пользоваться повсеместно и баланс выиг-
рышей и проигрышей уже не сможет соблюдаться. Таким образом 
получается, что любая распространяемая торговая система может 
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успешно работать лишь непродолжительный период времени, пока 
рынок сам собой так не изменится, что ее работа будет под вопросом.  

В отличии от азартных игр, рынок Форекс или процесс инве-
стирования средств имеет свои законы, благодаря которым, трей-
дер либо инвестор может составить прогноз будущего изменения 
рынка и этот прогноз можно сделать выше 50 %. Это автоматиче-
ски выводит данные области деятельности из разряда азартных игр 
в коммерческую область, где уровень заработка определяется не 
случайностью, а опытом и способностями человека. 

Чтобы не быть голословным, посмотрите, например, на пред-
ставленную торговую систему (рис. 1), которая достаточно надеж-
но позволяет извлекать прибыль из закономерностей движения ва-
лютной пары. Дополнительным подтверждением тому, что Форекс 
не то же самое, что казино, является тот факт, что указанная торго-
вая система, строго говоря, не будет работать в казино, так как там 
невозможно минимизировать число подряд идущих проигрышей. 
Например, если игрок в казино, все время ставит на «красное», то  
в соответствии с теорией вероятностей, всегда возможны ситуации, 
когда «красное» выпадет и 5 и 10 и 50 и даже 100 раз подряд! Та-
кое вполне возможно.  

 

 
 
Рис. 1. PrtSc Торговой системы для работы на рынке Форекс 

 
На рынке Форекс, цена, как правило, меняется в разумных 

пределах, и на этом уже можно работать, извлекая свою прибыль. 
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Благодаря тому, что Форекс не является игровым бизнесом, 
существуют инвесторы, готовые отдавать свои средства в довери-
тельное управление опытным трейдерам, в расчете получить при-
быль от 20 и более процентов годовых. С одной стороны это до-
вольно рискованный вид инвестирования, но, с другой, позволяет 
извлекать от 50 и более процентов годовых. Тогда как инвестиро-
вание в ценные бумаги, драг металлы и т.п., как правило, дает лишь 
около 20 % в год. Таким образом, на Форексе действительно можно 
много заработать, но за это приходится расплачиваться более вы-
соким риском все потерять и каждый решает сам, на что он готов 
пойти: вложить средства в банк, инвестировать в ценные бумаги 
или же работать на бирже. 

Из всего вышесказанного можно сделать один важный вывод: 
любая распространяемая торговая система через ИНТЕРНЕТ не 
может гарантировать пожизненный заработок на рынке Форекс. 
Поэтому лучше использовать свои, индивидуальные подходы  
к торговле на Форексе и держать их в секрете. 

 

СПЕЦИФИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА КОФЕ  
И ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ 

Ю. А. Кафтулина  

Пензенский государственный университет, г. Пенза 
 

Рынок кофе является одним из стратегически важных рынков в экономике многих 
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За последние годы, благодаря низким таможенным пошлинам 
и огромным рынкам потребителей, количество импортеров кофе  
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в Россию значительно выросло, и многие из новых компаний-
импортеров поставляют кофе незаконно. В настоящее время все 
тоньше чувствуется проблема с проведением всесторонней экспер-
тизы качества кофе, поступающего на рынок России [1, с. 35],  
[2, с. 101−110]. Касаемо прогноза стоимостного экспорта кофе, то 
данный показатель увеличивается вместе с объемами поставок 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Прогноз экспорта кофе, РФ на 2015−2018 годы, млн долл., % [3] 

Параметр 2015 2016 2017 2018 
Экспорт (млн долл.) 60,31 65,25 70,53 76,61 
Динамика (% к предыдущему году) 7,9 8,2 8,1 8,6 

 
Со временем рынок кофе в России будет только разрастаться 

и основными трендами, влияющими на его развитие, будут сле-
дующие: 

а) высокий уровень качества. Россияне по мере улучшения 
уровня жизни переходят с дешевых товаров низкого качества к вы-
сококачественным и дорогим брендам; 

б) увеличение инвестиций в кофейную индустрию. Участни-
ки рынка все оживленнее вкладывают финансы в строительство 
новых заводов и фабрик по производству кофе в России; 

в) польза от употребления кофейных напитков. Ученые сей-
час говорят, что постоянное его употребление поможет избежать 
такие болезни, как сахарный диабет, рак печени или болезнь Альц-
геймера. Уже доказано, что кофе пробуждает гормоны радости, ко-
торые делают человека счастливее; 

г) комфорт употребления. Постепенно, меняется в России 
культура потребления кофе: люди предпочитают употреблять кофе 
в сегменте HoReCa. В связи с этим, объем рынка кофеен регулярно 
увеличивается, а спрос на кофейни даже превышает предложение. 
Инвестиции в этот бизнес окупаются уже через 3−4 года [4]. 

Касаемо прогнозов развития рынка кофе, то по данным ис-
следований, объем рынка натурального кофе в будущем будет уве-
личиваться, достигая совокупного среднегодового темпа роста 9 % 
в период с 2011 по 2016 годы, в то время как этот же показатель по 
растворимому кофе будет равен 3 %. В 2015 году кофе будут упот-
реблять уже почти 97 млн россиян и будет продано 175 тыс. тонн 
кофе. Последующее развитие рынка натурального кофе будет осу-
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ществляться за счет увеличения числа кофеен и переключению по-
требителей с растворимого кофе на натуральный зерновой. Экс-
перты также предполагают, что дальнейшее развитие сегмента рас-
творимого кофе будет выполняться за счет перераспределения 
долей в пользу премиального сублимированного кофе, а ключевые 
участники этого рынка будут соперничать между собой на мароч-
ном уровне. Кроме того, нельзя не заметить положительную дина-
мику за последние пять лет на российском кофейном рынке,  
в первую очередь, повысилось качество обжаренного кофе, про-
слеживается переключение потребителей на более дорогой нату-
ральный кофе, появилось множество компаний, которые специали-
зируются только на кофе [5]. 

Обобщая, логично заострить внимание на следующих основ-
ных тенденциях российского рынка кофе:  

а) тенденции по ключевым количественным показателям 
рынка:  

1) рост объемов внутреннего производства кофе; 
2) рост объемов импорта зеленого кофе; 
3) прирост объема рынка в стоимостном выражении, в пер-

вую очередь, благодаря продажам внутри сегмента натурального 
кофе, нежели растворимого;  

б) тенденции на конкурентном поле: 
1) компании, на данном этапе находящиеся в статусе обслу-

живающих западные фирмы, движутся по пути независимого про-
изводства продукции; 

2) тяготение предпринимателей перейти на выработку нату-
рального кофе; 

3) увеличение инвестиций в кофейную индустрию; 
в) тенденции в потребительском сегменте: 
1) кофе становится одним из базовых продуктов потребления 

у населения; 
2) несмотря на кризис, спрос на кофе сохранился, и тенден-

ции к спаду потребления не замечено; 
3) восстановление и дальнейший рост уровня реальных дохо-

дов населения, что позволяет увеличить потребление, как в количе-
ственных, так и в качественных показателях; 

4) перераспределение потребления в структуре растворимого 
кофе: снижение доли кофе-смесей и порошкового кофе, ростдоро-
гого сублимированного; 

5) ежегодный рост спроса на молотый и кофе в зернах; 
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6) перемены в стиле жизни потребителей и развитие культу-
ры потребления кофе: пить не на скорую руку, а не спеша; 

7) увеличение числа «гурманов», не принимающих вкус рас-
твора; 

8) в целом по России и в регионах отмечаются высокие тем-
пы прироста сектора натурального кофе; 

9) прослеживается тенденция развития мелкооптового произ-
водства, что сближает с практикой развития ряда европейских 
стран; 

10) формирующаяся «мода» пить кофе в обществе. 
Торговые сети расширяют свое пребывание во всех регионах, 

главным образом на реализацию брендов. Однако широкая геогра-
фия России и сравнительно высокая доля городского населения 
способствует повышению спроса на свежеобжаренный кофе, обра-
зуя стимул для развития регионального мелкотоварного производ-
ства. Исследователи предполагают, что перспективы активной ди-
намики роста рынка натурального кофе, стоит, в первую очередь, 
за развитием сектора HoReCa – сферы индустрии гостеприимства. 
В последние пять лет именно развитие кофеен привело к повыше-
нию осведомленности потребителей и их стремлению покупать 
кофе высокого качества [6, с. 30−33]. 

Согласно отчету европейского исследовательского агентства 
Euromonitor рынок зернового кофе в России к 2018 году поднимет-
ся почти на 36 % до 47,9 млрд рублей относительно 2013 года. 
Специалисты полагают, что рост рынка обуславливает растущее 
потребление натурального кофе в России. Участники рынка интен-
сивно продвигают кофе, увеличивая количество кофеен и развивая 
культуру потребления. У России имеется отличный потенциал  
к повышению платежеспособного спроса, который сможет поднять 
спрос на западный стиль жизни, где потребление кофе считается 
неотъемлемой частью в жизни каждого [7]. 

Таким образом, кофе в России считается исключительно им-
портным товаром, выращивание его в России практически невоз-
можно. Объем рынка натурального кофе будет расти, достигая 
среднегодового темпа роста 9 % в период с 2011 по 2016 годы, а по 
растворимому кофе будет равен всего 3 %. В перспективе: повы-
шение уровня качества кофе, увеличение инвестиций в кофейное 
производство, а также комфорт употребления, благодаря много-
численным возможностям (распространение кофеен, «кофе с со-
бой» и т.п.). Все это приближает Россию к европейскому стилю 
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жизни, где кофе уже давно считается одним из основных продук-
тов потребления. 
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В 2014 году российская экономика испытала на себе воздей-
ствие двух факторов. Кроме структурного кризиса, начавшегося  
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в 2012 году, России пришлось пережить два потрясения, которые 
существенно повлияли на экономику. Первый из факторов обу-
словлен интеграцией России в мировую экономику через экспорт 
природных ресурсов, и, соответственно, ее зависимостью от цик-
личности мировых сырьевых рынков. Второй, более специфиче-
ский фактор, был обусловлен геополитической напряженностью, 
которая возникла в марте 2014 года и стала причиной экономиче-
ских санкций. На фоне напряженности не только усилилось вос-
приятие инвестиций в Россию как более рискованных, но и суще-
ственно повысилась стоимость внешних займов для российских 
банков и предприятий [2, с. 42−48].  

Несмотря на экономические потрясения, России удалось из-
бежать рецессии. В 2014 году экономический рост составил 0,6 %, 
отчасти благодаря эффекту переноса роста в 1,3 % в 2013 году. 
Также этому способствовали два фактора: (1) адекватные и свое-
временные ответные мерам правительства и Банка России, которые 
способствовали стабилизации экономической ситуации. В ноябре 
досрочно был осуществлен запланированный переход к плаваю-
щему курсу рубля, а также были проведены оперативные меры по 
поддержке финансового сектора, включая докапитализацию банков 
в декабре (2). Падение цены на нефть и ужесточение санкций нача-
лось в конце июля, поэтому их влияния на экономику начало ощу-
щаться только в последнем квартале 2014 года. Ожидается, что их 
влияние будет более глубоким в текущем и в 2016 годах. Еще один 
благоприятный фактор связан с компенсирующим эффектом от 
снижения импорта, что позволило смягчить шок, обусловленный 
ухудшением внешнеторговых условий. При этом, значительное ос-
лабление рубля и торговые ограничения придали небольшой им-
пульс ряду обрабатывающих отраслей [5, с. 22−25]. 

Перспективы экономического роста на 2015−2016 годы нега-
тивны. Вероятно, когда в 2015 году в полной мере проявятся по-
следствия двух шоков, в России наступит рецессия. В базовом сце-
нарии Всемирного банка прогнозируется спад экономики на 3,8 % 
в 2015 году и небольшое снижение на 0,3 % в 2016 году. Представ-
ленный диапазон темпов экономического роста опирается на два 
альтернативных сценария, которые отражают влияние различных 
цен на нефть на основные макроэкономические параметры  
[1, с. 158−164].  

Главным риском, угрожающим среднесрочному прогнозу 
экономического роста России, является сохранение низкого уровня 
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инвестиций. Низкий инвестиционный спрос свидетельствует о бо-
лее глубоких структурных проблемах российской экономики и уже 
заложил основу для новой эпохи низких потенциальных темпов 
роста экономики. В настоящее время в условиях высоких процент-
ных ставок российские банки испытывают давление по мере роста 
стоимости финансирования, снижения темпов роста кредитования 
и роста дефолтов по кредитам. В результате может возникнуть по-
рочный круг в виде дефицита кредитных ресурсов для финансиро-
вания проектов на фоне замедления экономики и повышения про-
центных ставок по кредитам. При этом существуют и другие, более 
фундаментальные факторы, которые могут ограничивать инвести-
ционный спрос. Неопределенность, связанная с геополитической 
напряженностью и санкциями, все еще препятствует инвестицион-
ной активности; по всей вероятности, потребуется еще какое-то 
время, чтобы восстановить доверие инвесторов [3, с. 49−52].  

Воздействие санкций, скорее всего, будет сохраняться в тече-
ние длительного времени. Как показывает международный опыт, 
санкции вполне могут привести к изменению структуры россий-
ской экономики и каналов интеграции России в мировое простран-
ство. Уже налицо ранние признаки изменений, а именно, переори-
ентация России на новых торговых партнеров и на рынки, 
отличные от Европы и стран Запада, а также усилия по обеспече-
нию более тесной интеграции со странами Восточной Азии, Латин-
ской Америки и странами бывшего Советского Союза. Помимо 
этого, может усилиться протекционизм и присутствие государства 
в экономике. Однако независимо от того, какой будет новая эконо-
мическая эпоха в России, необходимо будет научиться управлять 
рискам, связанными с низкими ценами на нефть и экономическими 
санкциями. Несмотря на более избирательный путь интеграции  
в мировую экономику, Россия по-прежнему будет зависеть от экс-
порта своих природных ресурсов. В этой связи будет важно до-
биться прогресса в освоении технологий добычи нефти и газа на 
труднодоступных месторождениях. Если в условиях ограничения 
доступа к внешнему финансированию в качестве ответной меры 
доходы от реализации сырьевых ресурсов не будут эффективно ин-
вестироваться для повышения потенциала роста, то дальнейший 
рост производительности может быть ограничен. Сокращение пря-
мых иностранных инвестиций может привести к ограничению пе-
редачи инновационных разработок и технологий, столь важных для 
повышения потенциала экономического роста России. Достижение 
цели повышения всеобщего благосостояния находится под угро-
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зой. За последнее десятилетие в России произошло значительное 
сокращение уровня бедности, что позволило многим стать частью 
среднего класса. Уровень бедности, рассчитанный по методологии 
Всемирного Банка, сократился примерно с 40 % от общей числен-
ности населения в 2001 году до 10 % в 2010 году, а численность 
среднего класса за 10 лет удвоилась с 30 % от общей численности на-
селения до более чем 60 %. Однако в базовом сценарии Всемирного 
банка прогнозируется рост уровня бедности по методологии Росстата 
с 10,8 % в 2013 году до 14,2 % в 2015 и в 2016 годах [6, с. 22−28].  

Рост уровня бедности ожидается вследствие снижения распо-
лагаемых доходов и потребления. Это станет первым существен-
ным повышением уровня бедности за период после кризиса 
1998−1999 годов. Уровень бедности не повышался в течение кри-
зиса 2008−2009 годов, благодаря некоторому росту располагаемых 
доходов [4, с. 34−39].  

Однако ввиду текущего ограничения бюджетных ресурсов  
в 2015−2016 годах, дополнительная поддержка бедного и уязви-
мого населения, вероятно, будет менее существенной, чем  
в 2008−2009 годах. Несмотря на то что население в нижней части 
распределения по доходом, очевидно, находится в наиболее уязви-
мом положении, в целом в 2015−2016 годах будет меньше возмож-
ностей для роста всеобщего благосостояния, при этом существует 
вероятность отрицательной динамики данного показателя. 
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Вопрос о границах и соотношении государственного и ры-

ночного регулирования экономики является одним из наиболее 
спорных. Не является исключением и относительно новое направ-
ление в экономической мысли и хозяйственной деятельности – 
«зеленая» экономика.  

В докладе ЮНЭП «Навстречу «зеленой» экономике: пути  
к устойчивому развитию и искоренению бедности» зеленая эконо-
мика определена как экономика, повышающая благосостояние людей 
и обеспечивающая социальную справедливость, при существенном 
снижении рисков для окружающей среды [1]. В качестве основных 
задач формирования «зеленой» экономики можно указать: 

− обеспечение устойчивого экономического роста при сохра-
нении, а в перспективе и наращивании природного капитала; 

− искоренение бедности, в том числе за счет сохранения  
и лучшего использования природных ресурсов, создания новых ра-
бочих мест, вложений в человеческий капитал. 

Очевидно, что решение этих задач потребует использования 
высокоэффективных инструментов регулирования экономики, как 
государственных (административных), так и рыночных. При этом 
следует помнить, что вопросы загрязнения окружающей среды  
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и использования природных ресурсов зачастую относятся к катего-
рии, так называемых «провалов» рынка, т.е. не регулируются с по-
мощью рыночных механизмов.  

В частности загрязнения представляют собой классический 
пример отрицательных экстерналий (внешних эффектов), когда за-
траты на производство товаров и услуг частично перекладываются 
не на производителя или покупателя, а на третью сторону и не учи-
тываются в рыночной стоимости товара. 

Многие природные ресурсы, например рекреационные пред-
ставляют собой общественные блага, при использовании которых 
возникает «проблема безбилетника». Рыночный механизм не по-
зволяет обеспечить взимание платы за пользование этими благами 
в силу высоких трансакционных издержек или ограничить бес-
платный доступ к этим ресурсам.  

Существуют однако и рыночные факторы развития «зеле-
ных» технологий. Например, ориентация предприятий на сокраще-
ние количества отходов обусловливает снижение расходов сырья  
и материалов и соответственно себестоимости продукции [2]. 

Таким образом, основным субъектом развития «зеленой» 
экономики выступает государство. Уже упомянутый выше доклад 
ЮНЭП в числе главных инструментов становления «зеленой» мо-
дели хозяйствования отмечает: 

− командно-административные меры воздействия на эконо-
мику (прямые запреты и ограничения на некоторые виды деятель-
ности хозяйствующих субъектов); 

− государственные нормы и стандарты; 
− государственные закупки с целью формирования устойчи-

вого спроса на «зеленые» товары и услуги; 
− субсидирование и налоговое стимулирование отдельных 

отраслей экономики; 
− установление фиксированных цен и тарифов на «зеленые» 

товары и услуги (например, закупочных цен на электроэнергию, 
получаемую от возобновляемых источников энергии). 

Без значительной государственной поддержки «зеленые» 
технологии в большинстве случаев оказываются неконкурентоспо-
собными на рынке. Об этом, в частности, может свидетельствовать 
опыт стран ЕС по развитию возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ). Сформировавшись относительно недавно, данная подот-
расль энергетики демонстрирует высокие темпы роста. За десяти-
летие с 2003 г. до 2013 г. генерация энергии из ВИЭ в Европейском 
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Союзе практически удвоилась (с 104 094 до 191 961 тыс. тонн неф-
тяного эквивалента) [3]. При этом за исключением гидроэнергети-
ки и частично геотермальной энергетики себестоимость энергии 
вырабатываемой с использованием ВИЭ выше, чем в «традицион-
ной» углеродной энергогенерации. Развитие ВИЭ обеспечивается 
за счет более высоких закупочных тарифов («зеленых» тарифов). 
То есть за счет переноса затрат с производителей на посредников 
или конечных потребителей или электроэнергии. Производители, 
использующие ВИЭ, получают и налоговые преференции.  

Предполагалось, что со временем за счет развития технологий 
возобновляемой энергетики и массовости их использования стои-
мость «нетрадиционной» энергогенерации снизится и ВИЭ смогут 
на равных конкурировать с тепловыми и атомными электростан-
циями. Однако уже сейчас очевидно, что этого не произошло, вы-
сокие тарифы негативно отражаются на экономике стран ЕС, осо-
бенно в энергоемких отраслях и снижают конкурентоспособность 
европейской продукции. Быстрый рост использования ВИЭ, как это 
ни парадоксально, приводит и к негативным экологическим эффек-
там. Например, в Германии программа развития ВИЭ привела к тому, 
что стремясь компенсировать свои финансовые потери, компании от-
казались от более экологически чистой, но дорогой газовой генера-
ции в пользу экологически «грязного», но дешевого угля. 

Пример с возобновляемыми источниками энергии показыва-
ет, что даже очень масштабные государственные действия по вне-
дрению элементов «зеленой» экономики, идущие вразрез с реаль-
ными рыночными условиями, не могут дать положительного 
эффекта. Очевидно, что современной системе хозяйствования 
предстоит найти новое оптимальное сочетание государственного  
и рыночного регулирования, которое способствовало бы эффек-
тивному становлению «зеленой» экономики. Не стоит забывать 
также и о третьей стороне, которая все активнее вмешивается  
в процесс экономического регулирования – обществе, в лице неза-
висимых общественных организаций, союзов, объединений и т.д.  
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Мировое старение населения – одна из важнейших проблем 

XXI в. По мере того как волна демографических перемен захлесты-
вает мир, в разных странах высокая рождаемость и высокая смерт-
ность (то есть большое число детей и малая ожидаемая продолжи-
тельность жизни) сменяются низкой рождаемостью и низкой 
смертностью (малым числом детей и повышением ожидаемой про-
должительности жизни). Таким образом, абсолютная и относи-
тельная доля пожилого населения растет, а молодого, соответст-
венно, снижается. 

В некоторых странах падение коэффициента зависимости мо-
лодых достигает такого уровня, что снижается и общий коэффици-
ент зависимости. Например, в Китайской Народной Республике 
общий коэффициент зависимости, достигавший в 1960-е гг. (пери-
од пика) 80-ти иждивенцев на каждую сотню работающих, соста-
вит к 2050 г. до 60 иждивенцев на сто работающих. Однако в ре-
зультате резкого снижения рождаемости, вызванного политикой 
«одна семья, один ребенок», в настоящее время этот коэффициент 
достиг в Китае своего исторического минимума, составляющего  
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40 иждивенцев на сто работающих. Схожим образом в США об-
щий коэффициент зависимости достиг своего пика – 95 иждивен-
цев на 100 работников – в 1965 г. 

Тем не менее, для многих стран рост коэффициента зависи-
мости пожилых будет значительным. Во многих промышленно 
развитых странах он начнет стремительно расти уже в следующем 
десятилетии. Например в Италии к 2050 г. этот коэффициент удво-
ится и достигнет 70-ти человек на 100 работающих. Гонконг (Ки-
тай), Республика Корея, Сингапур и урбанизированные районы Ки-
тая достигнут аналогичного соотношения к 2030 г. Особенно 
быстро стареет Корея: по некоторым прогнозам, к 2030 г. доля ее 
населения старше 60 лет удвоится, а число лиц старше 80 лет вы-
растет вчетверо. К 2040 г. коэффициент зависимости пожилых рез-
ко подскочит в сельском Китае и Таиланде, к 2045 – в Малайзии, к 
2050 – в Индии, Индонезии и на Филиппинах. Самым впечатляю-
щим примером роста общего коэффициента зависимости является 
Япония, где в 1950 г. на двух работающих приходился один ижди-
венец, а к 2050 г. этот коэффициент будет 1:1 [1]. 

Демографический переход в современном обществе: 
1) к 2030 г. четверть общего населения богатых промышленно 

развитых стран будет старше 65 лет, а половина населения Азии – 
старше 60 лет; 

2) Европа стала «зрелым» обществом в 2000 г., когда число 
людей старше 60 лет превысило число молодежи младше 15 лет. 
Азия станет «зрелой» примерно в 2040 г. 

3) в настоящее время у азиатских стран самый низкий уро-
вень общего коэффициента рождаемости, при этом в Гонконге 
(Китай) на одну женщину репродуктивного возраста приходится 
менее одного ребенка, а в Сингапуре и Республике Корея – чуть 
более одного. 

4) ожидается, что даже в Пакистане и Афганистане, где в на-
стоящее время общий коэффициент рождаемости составляет 4 и 6,6 
соответственно, к 2050 г. он упадет до уровня, едва превышающего 
простое воспроизводство. 

5) согласно прогнозам, ожидаемая продолжительность жизни 
новорожденных будет расти повсеместно и к середине столетия 
достигнет 84 лет в развитых странах и 77 лет в менее развитых.  
К 2050 г. люди в возрасте 65 лет и старше будут составлять 36 про-
центов населения Японии, а люди в возрасте 80 лет и старше – 15 %; 

6) к 2025 г. работающее население Азии составит 68 процен-
тов от общемирового населения [1]. 
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Это явление сопровождается существенным увеличением по-
тенциальной рабочей силы и дополнительными возможностями 
создания накоплений, поскольку группа малолетних иждивенцев 
уменьшается, соответственно снижаются ее потребности. Это мо-
жет привести к увеличению производства на душу населения и 
экономическому росту, вызванному увеличением численности ра-
бочей силы и повышением темпов роста капиталовложений, что 
даст демографические дивиденды. Предполагается, что период де-
мографических дивидендов для Китая и Таиланда продлится до 
2035−2040 года, для Индии и Индонезии – до 2050 г. 

Старение населения отразится на всех областях социального 
обеспечения: на здравоохранении, долгосрочном уходе, пособиях 
по безработице и инвалидности и семейных пособиях [2]. Некото-
рые наблюдатели, например Международный валютный фонд 
(МВФ), считают, что основные проблемы старение населения соз-
даст для систем здравоохранения, поэтому их придется реформи-
ровать по аналогии с пенсионными системами. Тем не менее, авто-
ры большинства практических исследований убеждены, что 
гораздо большее значение имеют недемографические факторы, на-
пример, постоянно растущий диапазон, сложность и стоимость ле-
чения, противоречия между пациентами, которые требуют все 
больше медицинских услуг, и нежеланием налогоплательщиков 
тратить больше бюджетных средств на поддержку государственной 
медицины. С какой стороны ни посмотреть на эту проблему –  
с финансовой или с медицинской – важнейшей задачей для общества 
будет адаптация к старению населения. Эта адаптация включает:  

– способность отдельных граждан и семей соответствующим 
образом изменить свое поведение в области накоплений, трудовой 
деятельности, перераспределения средств между поколениями на 
индивидуальном уровне и инвестиций в трудовой капитал; 

– способность институтов произвести необходимые измене-
ния, которые бы способствовали увеличению накоплений, рабочей 
силы, перераспределению между поколениями и инвестициям  
в человеческий капитал. 

Все эти задачи не из легких, даже для самых экономически 
развитых стран, а государства с переходной и развивающейся эко-
номикой в большинстве своем очень далеки от их решения. Однако 
некоторые уроки уже учтены национальными системами социаль-
ного обеспечения: США и Канада стараются поддерживать высо-
кий уровень занятости пожилых работников; многие правительства 
работают над тем, чтобы интегрировать государственные и част-
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ные системы трансфертов; программы поощрения активной ста-
рости есть в Европе, в Азии (например, в Сингапуре и Гонконге)  
и в Северной Америке, а программы непрерывного обучения взрос-
лых введены в действие в Европе, Азии и Америке повсеместно. 
Различные элементы политики в области решения проблем старе-
ния наблюдаются во многих странах. В промышленно развитых го-
сударствах началась эпоха высокого коэффициента зависимости 
пожилых; в то же время, их программам социального обеспечения 
приходится регулировать общий коэффициент зависимости – в ча-
стности, за счет регулирования притока молодых кадров на рынок 
труда и ухода с этого рынка пожилых работников. 

В свете старения населения следует обратить внимание на 
следующие моменты [3]. В будущем индивидуальные и государст-
венные трансферты следует интегрировать в системы социального 
обеспечения, учитывая при этом взаимодополняющий характер 
индивидуальных и государственных трансфертов между поколе-
ниями, а также взаимосвязь между перераспределением средств 
«снизу вверх» и наоборот. Исследования показывают, что хотя пе-
рераспределение средств на государственном уровне снижает долю 
трансфертов от взрослых детей престарелым родителям, оно в го-
раздо меньшей степени уменьшает частное перераспределение 
средств «сверху вниз», то есть от пожилых родителей взрослым де-
тям и внукам. 

Необходимо найти способы поддержки и поощрения личной 
ответственности. Например, можно предположить, что в условиях 
старения населения следует разграничить ответственность госу-
дарства, которое должно не допустить обнищания своего населе-
ния, и личную ответственность человека за повышение своего 
уровня жизни. Способы стимулирования личной ответственности 
могут быть разными. Однако государство должно по-прежнему иг-
рать ведущую роль в разработке, осуществлении, регулировании  
и контроле необходимых изменений. 
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В статье рассматривается влияние эффекта Гронингена, вызванное зависимостью 
стран Средней Азии от экспорта природного газа, на развитие инфраструктуры 
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Ключевые слова: эффект Гронингена, природные ресурсы, Средняя Азия, газ, экс-
порт газа. 

 
GRONINGEN EFFECTINFLUENCE ON THE ECONOMY  

IN CENTRAL ASIA 
 

D. G. Maslov, A. A. Trofimov  
 

Penza State University, Penza 
 

Groningeneffect influence, due todependence of natural gas export in Central Asian 
countries, on development of transport infrastructureand economy is declared in article.  
Key words: Groningen effect, natural recourses, Central Asia, gas, export of gas.  

 
В настоящее время в структуре национальных богатств стран 

Средней Азии велика доля материальных активов таких, как запа-
сы нефти и газа, а, в некоторых случаях, автомобильные и желез-
ные дороги. Несмотря на это, страны со структурой экономики, та-
кой как в Казахстане и Туркменистане отстают от более успешных 
государств по обеспеченности нематериальным капиталом, в том 
числе по уровню образования; качеству медицинской помощи; эф-
фективности институтов, предназначенных для управления неус-
тойчивой природно-ресурсной рентой; предоставления государст-
венных услуг и регулирования предпринимательской деятельности. 
Это может считаться результатом воздействия эффекта Гронингена 
или «ресурсного проклятья». 

Термин «ресурсное проклятие» (resourcecurse) впервые был 
введен в 1993 г. географом-экономистом Ричардом Аути из Уни-
верситета Ланкастера в результате изучения динамики ВВП в зави-
симости от изменения цен на нефть, и обозначал снижение уровня 
жизни в странах, богатых нефтяными ресурсами в период 
1970−1980 гг. Формулировка «ресурсного проклятия» состоит  
в том, что ресурсное богатство стран, в противоположность обы-
денным представлениям, приводит к их отставанию в экономиче-
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ском развитии [1, c. 839]. Первое его описание появилось примени-
тельно к событиям в Нидерландах, где в конце 1950-х гг. были  
обнаружены месторождения газа, после чего доходы ресурсного 
сектора резко возросли. Термин «эффект Гронингена» как альтер-
натива термину «ресурсное проклятье» возник после освоения Гол-
ландией – крупнейшего в Европе газового месторождения Гронин-
ген. Голландия и до этого владела большим количеством газовых 
месторождений в Северном море, но Гронинген стал самым круп-
ным из них. В 1960-е, новое месторождение, расположенное в 400 км 
от Рура, оказалось истинной золотой жилой. Но вскоре стали про-
являться весьма неприятные эффекты: инфляция, спад производства 
на фоне экономического роста, безработица.  

Опережающий рост добычи газа по сравнению с внутренним 
спросом в Средней Азии (Туркменистан, Казахстан и Узбекистан) 
оказался возможен благодаря увеличению экспорта. И если до 2006 г. 
весь чистый экспорт за пределы постсоветского пространства фак-
тически в полном объеме происходил через Россию, то за послед-
ние 5 лет все газодобывающие республики обзавелись собствен-
ными экспортными мощностями. Из Азербайджана в Турцию был 
построен Южно-Кавказский газопровод для поставок газа с Шах-
Дениза. Туркменистан сначала соединил свою систему с иранской, 
затем получил возможность экспортировать сырье в КНР после то-
го, как китайцы помогли проложить и профинансировали газопро-
вод Центральная Азия – Китай (проектная мощность до 60 млрд 
кубометров в год), который также предоставил экспортное окно 
для узбекского, а в перспективе и казахстанского газа. Экспортные 
возможности региона, благодаря выигрышному географическому 
положению между Европой и Азией, а также ограниченному внут-
реннему рынку, похоже, продолжат увеличиваться [2]. 

Республики Центральной Азии – Туркменистан, Казахстан  
и Узбекистан намерены направить часть экспортируемого газа  
в европейском направлении. Туркменистан предполагает к 2016 г. 
увеличить общий объем поставляемого на внешние рынки «голубого 
топлива» с 50 млрд до 100 млрд кубических метров, а к 2020 г. – 
до 140 млрд кубических метров (Казахстан и Узбекистан к 2015 г. 
планируют довести экспорт до 25 млрд и 20 млрд кубических мет-
ров соответственно). 

Главный газовый ресурс Азербайджана – крупнейшее место-
рождение Шах-Дениз, расположенное в азербайджанском секторе 
Каспийского моря. В 2008 г. с Шах-Дениза в общей сложности 
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планируется поставить 3 млрд кубических метров газа. С 2009 г., 
когда начнется пик добычи газа в рамках Стадии-1 разработки 
Шах-Дениза, Грузии будет поставляться 0,8 млрд кубических мет-
ров, Турции – 6,6 млрд кубических метров. 

Туркменистан проводит большую работу по диверсификации 
маршрутов транспортировки природного газа на мировые рынки, 
определив ее одним из ключевых приоритетов реализуемой энерге-
тической стратегии. Однако Туркменистан относится к группе 
стран, не имеющих выхода к морю, а значит выход туркменского 
газа на зарубежные рынки затруднен. Более того, страна не имеет 
прямого доступа к крупным импортерам газа и окружена странами, 
в которых добыча природного газа существенно превосходит его 
внутреннее потребление, и которые сами являются его экспортера-
ми – Россия, Иран и, в возрастающем масштабе, Азербайджан.  
Это существенно затрудняет экспорт, так как туркменский газ яв-
ляется прямым конкурентом собственному газу стран-транзитеров.  
Не удивительно, что динамика добычи туркменского газа демонст-
рирует высокую волатильность. 

Для экспорта туркменского газа в европейском направлении 
необходимо строительство новых газопроводов. Обсуждается про-
ект газопровода по дну Каспийского моря в Азербайджан и далее  
в Европу. Это не только требует дорогостоящих технологий, но и 
несет в себе значительные риски для экосистемы Каспийского моря 
[3, c. 75].  

С другой стороны, Азербайджан также планирует нарастить 
экспорт в Европу собственного газа. Уже приняты инвестиционные 
решения о запуске второй стадии разработки гигантского месторо-
ждения «Шах-Дениз», а также строительстве Транс-Анатолийского 
(TANAP) и Трансадриатического (TAP) газопроводов. Совокупный 
объем инвестиций по этим проектам оценивается BP, которая явля-
ется оператором разработки «Шах-Дениз», в размере 28 млрд долл. 
Предполагается, что поставки 16 млрд. куб. м азербайджанского 
газа в год начнутся в 2018 г., из них 10 млрд куб. м будет прихо-
диться на Италию, Грецию и Болгарию, 6 млрд куб. м – на Турцию. 
Хотя Туркменистан зарезервировал 10 млрд. куб. м газа для поста-
вок Европу, потенциальный шанс возобновить экспорт на европей-
ском направлении может появиться только в случае значительного 
увеличения «запроса на импорт» газа (потребление минус собст-
венная добыча) в странах Европы, что по нашим оценкам, не про-
изойдет ранее 2020 г. 
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Еще один важный момент – это неспособность правительств, 
таких стран как Казахстан, Азербайджан и Туркмения переводить 
доходы от использования природных ресурсов в человеческий ка-
питал. Например, в богатых природными ресурсами Австралии, 
Канаде, Норвегии и Новой Зеландии природный капитал составля-
ет лишь 8−13 % от богатства страны, все остальное богатство ис-
ходит из преобразования в капитал человеческих ресурсов. 

Странам Средней Азии необходимо вкладывать больше денег 
полученных от продажи ресурсов на строительство железных до-
рог. Так, огромный по территории Казахстан имеет меньше желез-
ных дорог, чем не столь большая Малайзия. Выстроенная инфра-
структура автомобильных и железных дорог сможет оживить и 
торговлю внутри самого субконтинента.  

Еще один важный аспект это распределение рабочей силы. 
Например, Всемирный банк рекомендует вкладывать деньги, полу-
ченные от ресурсов на увеличение числа людей, занятых в произ-
водстве [4, c. 65]. Например, доля занятых людей в производстве 
составляет 7 % от общего числа занятых в Казахстане и 5 % в Азер-
байджане. Для сравнения этот показатель в не обладающей относи-
тельно большими ресурсными запасами Аргентине составляет 
13 %, а в Эквадоре 14 %. 

Но при этом, ключевым фактором успеха для ресурсных 
стран является интеграция в мировые рынки, поскольку она спо-
собствует повышению благосостояния независимо от диверсифи-
кации. Средняя Азия сможет добиться большего, если в дополне-
ние к укреплению налаженных связей с Западной Европой будет 
расширять торговлю с Восточной Азией. 
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В статье рассматриваются основные направления повышения конкурентоспособно-
сти предприятий в современных экономических условиях. Особое внимание уделя-
ется повышению конкурентоспособности продукции сельского хозяйства. 
Ключевые слова: конкурентоспособность продукции, сельское хозяйство, конку-
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Тhe article considers the main directions of improving the competitiveness of enterprises 
in modern economic conditions. Special attention is paid to improving the competitiveness 
of agricultural products.  
Key words: competitiveness, agriculture, competitiveness, factors of competitiveness. 

 

Современная экономика диктует определенные требования  
к уровню конкурентоспособности предприятий: необходимо опе-
ративное реагирование на изменение хозяйственной ситуации с це-
лью поддержания устойчивого финансового состояния и постоян-
ного совершенствования организации деятельности в соответствии 
с изменением конъюнктуры рынка. 

В современных рыночных условиях выпуск конкурентоспо-
собной продукции является залогом для обеспечения успешного 
функционирования предприятия. 

Конкурентоспособность продукции – это комплексная много-
аспектная характеристика продукции, отражающая ее преобла-
дающую полезность для потребителей по отношению к аналогич-
ной продукции конкурентов [2, с. 43]. 

В современных условиях на конкурентоспособность продук-
ции оказывают влияние множество факторов. Наиболее важными 
из них являются внутренние факторы. 

Любое предприятие в целях повышения конкурентоспособно-
сти продукции должно разрабатывать определенный план действий. 

В общем виде процесс управления конкурентоспособностью 
продукции предприятия представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Общая схема процесса управления конкурентоспособностью 
продукции 

 
Рассмотрим основные направления повышения конкуренто-

способности продукции. Данные представлены на рис. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Направления повышения конкурентоспособности продукции 
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Обеспечение конкурентоспособности сельского хозяйства яв-
ляется важной стратегической задачей государства, так как именно 
устойчивое положение производителей сельскохозяйственной про-
дукции на рынке (как внутреннем, так и внешнем) способствует 
обеспечению продовольственной безопасности страны [1]. 

Одним из путей повышения конкурентоспособности сельско-
хозяйственной продукции является повышение ее качества. Это 
одно из первоочередных мероприятий, которое будет способство-
вать развитию сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Также конкурентоспособность сельхозпродукции во многом 
зависит от эффективности управления земельными ресурсами, так 
как без них невозможно развитие сельского хозяйства. 

Рассмотрим пути повышения конкурентоспособности про-
дукции растениеводства. Данные представлены на рис. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Пути повышения конкурентоспособности продукции  
растениеводства 

 

Второй составляющей сельского хозяйства является живот-
новодство. Ведущим направлением повышения эффективности и 
конкурентоспособности производства продукции животноводства 
является продуктивность, увеличение которой позволяет снизить 
себестоимость продукции. 
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 привлечь в животноводство высококвалифицированные 
кадры; 

Пути повышения конкурентоспособности 

Интенсификация  
производства:  
использование  

интенсивных технологий 
возделывания культур, 

улучшение  
плодородности земель 

 
Комплексная  

механизация рабочих 
процессов 

Укрепление  
материально-

технической базы,  
соблюдение норм  
расхода сырья  
и материалов 
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 улучшить качество кормов; 
 внедрить систему менеджмента качества на всех этапах 

продвижения товара к потребителю – от производства продукции, ее 
переработки, транспортировки, хранения до реализации населению. 

Таким образом, в заключении можно сделать вывод о том, 
что для эффективного выбора направлений повышения конкурен-
тоспособности продукции необходимо разрабатывать комплексные 
программы, которые будут воздействовать одновременно по не-
скольким направлениям. В результате предприятие получит конку-
рентные преимущества и займет устойчивые позиции на рынке. 
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huge labor, material and financial resources. It emphasizes the increased attention to the 
strategic management of universities domestic and foreign experts and reveals one of the 
methods of development strategies of universities. 
Keywords: High School, strategic management, strategy, balanced scorecard, strategy 
development methodology of the university. 

 
На сегодняшний день вследствие непростой геополитической 

ситуации в мире, приводящей к усложнению экономических и со-
циальных проблем, требуется поиск внутренних резервов для обес-
печения нормального функционирования государства и его выхода 
из возникшего кризиса, а в перспективе – для прогрессивного раз-
вития. В условиях таких масштабных геополитических и экономи-
ческих перемен правительство России делает ставку на повышение 
обороноспособности и развитие собственного производства, про-
мышленных предприятий, что в свою очередь выдвигает перед 
высшей школой новые задачи по подготовке специалистов, прежде 
всего, инженерно-технического профиля. Однако в системе высше-
го образования накоплено множество нерешенных проблем, часть 
которых связана с неэффективным управлением, как на государст-
венном, так и на внутриучрежденческом уровнях. Проводимая в 
течение последнего десятилетия реформа высшего образования, 
направленная на его интеграцию в европейское образовательное 
пространство, не принесла ощутимых успехов. При этом, как пока-
зали результаты проведенного исследования, качество подготовки 
специалистов не улучшилось [1]. Одной из причин этого является 
неэффективность стратегического управления высшим образова-
нием, в том числе непоследовательность и противоречивость в 
проведении реформы, отсутствие целостного видения сложившей-
ся ситуации, грамотного долгосрочного прогноза, непродуман-
ность первоочередных мер, которые по замыслу реформаторов 
призваны вывести высшую школу на качественно новый уровень. 

Несмотря на многообразие подходов высших учебных заве-
дений к планированию своего развития исследователями были вы-
явлены аспекты, указывающие на доминирование стратегической 
составляющей при разработке внутренних документов стратегиче-
ского планирования. При этом отмечено, что активное внимание  
к стратегическому планированию возникает на стадии «организо-
ванной зрелости» подразделений вуза – в этом случае усилия на-
правляются на создание сводных стратегий, объединяющих планы 
ведущих вузовских подразделений в единый документ. В ином 
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случае, когда доминирующим фактором является активность адми-
нистрации вуза, планирование осуществляется от определения об-
щих целей и задач вуза как единого целого и до распределения их 
по подразделениям [2]. В обоих случаях общим является формиро-
вание комплексной системы перехода от уже устаревших форм 
управления к современному менеджменту. 

В настоящее время решению проблемы стратегического 
управления высшей школой уделяется значительное внимание как 
зарубежных, так и российских исследователей [3−7], которые 
предлагают для решения проблемы стратегического планирования 
в качестве базовых различные инструменты. К ним, например, от-
носятся: сосредоточение усилий вузов на функциональном анализе; 
обеспечение соответствия цели прописанным в стратегии действи-
ям по ее достижению; использование нескольких видов оценки 
(мониторинг, анализ и непосредственно оценку); анализ внутрен-
них и внешних сторон; система сбалансированных показателей; 
матричный метод стратегического планирования и др. 

Оптимальным, на наш взгляд, сочетанием инструментов стра-
тегического управления является методика разработки стратегии 
университета, предложенная Т. Л. Ищук. К преимуществам данной 
методики относится, прежде всего, четкий алгоритм действий, 
включающий широко известные менеджерам приемы и методы,  
и учитывающий специфику российских вузов. Процесс разработки 
стратегии вуза в соответствии с предложенной методикой состоит 
из следующих этапов [8]:  

1) формирование группы руководителей, имеющих полномо-
чия для принятия решений;  

2) формулировка миссии с учетом анализа устремлений  
и степени влияния всех заинтересованных сторон; 

3) формулировка корневых компетенций в соответствии  
с миссией. 

4) анализ групп конкурентов; 
5) совмещенный SWOT-PEST анализ; 
6) уточнение стратегии; 
7) построение стратегической карты достижения поставлен-

ной цели; 
8) определение групп показателей эффективности; 
9) заполнение карты сбалансированных показателей; 
10) экономическая оценка выбранных направлений; 
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11) построение процессной модели реализации стратегии  
с учетом специфики организационной структуры, должностных  
и рабочих инструкций; 

12) корректировка годового плана с процессной моделью  
и организационной структурой; 

13) составление матрицы ответственности для каждого под-
разделения; 

14) выбор периодичности контроля с использованием про-
граммного обеспечения.  

 Резюмируя, следует отметить, что переход к стратегическому 
управлению вузами обусловлен необходимостью концентрации 
внимания высшего руководства современного вуза на внешней 
среде для своевременного реагирования на происходящие в ней 
изменения. А использование данной методики стратегического 
управления, охватывающей все процессы, связанные с разработкой 
и реализацией стратегии вуза, будет способствовать не только 
адаптации вузов к новым стратегическим требованиям внешней 
среды, но и повышению их эффективности, а, следовательно, и эф-
фективности всей системы высшего образования. 
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Развитие экономической ситуации в России под воздействием 

негативных внешнеэкономических факторов показало, что созда-
вавшаяся и совершенствовавшаяся в последние годы экономиче-
ская модель оказалась не способной обеспечить экономическую 
безопасность страны в условиях резкого обострения противоречий 
в мировой финансовой системе. 

По мнению большинства отечественных и зарубежных эко-
номистов, Россия переживает один из самых серьезных, за послед-
ние 100 лет, в истории человечества кризисов. Российский кризис 
отличается от всех ранее известных тем, что является глобальным 
кризисом системы и охватывает практически все сферы жизнедея-
тельности: политику, экономику, науку, технику, культуру, нравст-
венность, социальную и другие сферы. Российский кризис уника-
лен как по масштабам, так и по интенсивности протекания и 
наносимому ущербу. 

По ряду оценок, текущий финансово-экономический кризис 
управляем со стороны мировой финансовой элиты. Его основная 
цель − сохранить доминирование нынешней элиты, заложить осно-
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вы новой модели мировых финансов в условиях происходящих 
глобальных трансформаций: предстоящего в ближайшем будущем 
исчерпания разведанных запасов углеводородного сырья; глубоко-
го изменения климата, ведущего к трансформации геополитическо-
го пространства; существенному изменению миграционных по-
токов населения планеты; появлению прорывных технологий  
в промышленности, способных кардинально изменить направление 
и темпы развития человечества. По сути, перед устроителями ны-
нешнего кризиса стоят те же задачи, которые ранее решались воен-
ной силой в ходе Первой и Второй мировых войн. Иными словами,  
сегодня идет третья мировая война и ведется она средствами эконо-
мического давления, шантажа, спекуляций и подкупа. Как результат − 
геоэкономическая картина мира принципиально меняется, меняются 
потребности и связанные с ними интересы мировых держав. 

В этих условиях встает вопрос о возможности и целесообраз-
ности сохранения национального финансового суверенитета стра-
ны, ее экономической безопасности. Анализ показывает, что воз-
можны три основных варианта дальнейшего развития. 

Во-первых, можно принять существующее положение дел  
в мировой финансовой системе как данность и попытаться вы-
страивать стратегию собственного развития как маркетинговую 
стратегию завоевания большей доли рынка финансовых услуг.  
В этом случае приходится действовать в правовом и технологиче-
ском пространстве, изначально сформированном без участия Рос-
сии. В этом случае необходимо будет сосредоточиться именно на 
обеспечении конкурентоспособных условий деятельности мирово-
го капитала в России. Однако результатом такой позиции станет 
утрата суверенитета национальным финансовым рынком, сохране-
ние доминирования господства иностранной валюты в финансовых 
потоках страны и невозможность возрождения национальной ва-
люты. Следствием этой позиции станет продолжение процесса 
встраивания российской экономики в мировую, путем ее жесткой 
специализации в рамках таких глобальных организаций, как ВТО, 
также являющейся элементом нынешней мировой финансово-
экономической системы. Результат − российская экономика нико-
гда не сможет изменить свой «сырьевой» статус, так как в мировой 
системе распределения труда «высокотехнологические» ниши уже 
заняты другими. Как показали результаты последнего саммита G20 − 
это именно тот путь, по которому сегодня пытаются направить раз-
витие России. 
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Второй путь − это участие России в одной из формирующих-
ся сегодня региональных валютно-финансовых системах. Такими 
региональными системами являются на сегодня проекты «Евро»,  
в перспективе реализация проекта «Золотого юаня» в регионе Вос-
точной и Юго-Восточной Азии, реализация проекта «Динар Зали-
ва» странами Персидского залива, проекта единой южноамерикан-
ской валюты, и, наконец, североамериканский проект − «Амеро». 
Во многом этот путь схож с первым, хотя в условиях формирова-
ния региональных союзов Россия имеет больше шансов выторго-
вать для себя более выгодные условия как поставщик углеводород-
ного сырья. 

Третий путь − формирование и развитие в России самостоя-
тельного национального финансового центра. Это − единственно 
верный в нынешних условиях путь. Основой в данном случае 
должно стать формирование именно в России цены на экспортное 
российское стратегическое сырье. Причем ценообразование долж-
но осуществляться исключительно в национальной валюте −  
в рублях.  

В условиях, когда рушатся старые стереотипы, многие виды 
(«тихая гавань», «налоговый рай» и др.) финансовых центров утра-
чивают свое значение, так как они являются во многом атрибутом 
нынешней валютно-финансовой системы. В качестве реальных 
центров притяжения останутся лишь центры реального производ-
ства или и транспортные узлы. Именно к этому классу и относится 
Москва, географическое положение которой позволяет выступать  
в качестве узловой точки торговых, транспортных, миграционных 
и иных путей между Европой и Азией. В дополнение к этому,  
в среднесрочной перспективе в результате глобального потепле-
ния, существенно возрастет значимость северных регионов России, 
активизируются процессы освоения Арктики, что станет дополни-
тельным развитием в роли Москвы как транспортного узла не 
только «запад-восток», но и «север-юг».  

В последнее время обострилась проблема конкурентоспособ-
ности России, причем не только конкурентоспособности бизнеса, 
но и конкурентоспособности государственного управления. Боль-
шим плюсом является осознание Правительством РФ необходимо-
сти развития Российской Федерации на среднесрочную перспекти-
ву. Главной целью программы развития является формирование 
модели российской экономики, обладающей долгосрочным потен-
циалом динамического роста, способной обеспечивать последова-
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тельное повышение благосостояния населения. Программа преду-
сматривает такие направления развития экономики, как: 

 диверсификация структуры экономики и повышение ее 
конкурентоспособности; 

 развитие финансовой инфраструктуры; 
 развитие инфраструктуры рынка земли;  
 реформирование инфраструктурных монополий (электро-

энергетики, железнодорожного транспорта, газовой отрасли); 
 реформа системы государственного управления. 
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В современных условиях ведущие вузы становятся катализа-
торами экономического роста, основанного на инновациях, цен-
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трами общественной и культурной жизни региона, связующим зве-
ном между обществом, государством и бизнесом.  

Основополагающими документами в области реформирова-
ния отечественной системы высшего образования являются При-
оритетный национальный проект «Образование» от 05.09.2005 г., 
Концепция национальной образовательной политики РФ от 
03.08.2006 г., национальный проект «Поддержка ведущих россий-
ских вузов» от 29.11.2009 г., Федеральный закон от 29.12.2012 г.  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также Го-
сударственная программа «Развитие образования в 2013−2020 гг». 

Этапами структурной модернизации системы высшего обра-
зования в современных условиях являются: 

− выделение базового каркаса системы высшего образования – 
вузов, которым присвоена особая категория (федеральный универси-
тет, национальный исследовательский университет, бизнес-школа 
мирового уровня, ведущий классический университет); 

− определение вузов, которым будет дано право осуществ-
лять подготовку по программам бакалавриата, магистратуры и ас-
пирантуры; 

− определение вузов, которым будет дано право реализации 
программ бакалавриата [1]. 

Особого внимания требуют флагманские вузы, формирующие 
базовый каркас российской системы высшего образования. В на-
стоящее время в системе образования Российской Федерации, 
представлены четыре типа флагманских вузов: 

1) десять федеральных университетов, призванных обеспечи-
вать квалифицированными кадрами программы макрорегионально-
го и регионального развития; 

2) двадцать семь национальных исследовательских универси-
тета, деятельность которых разворачивается в логике наращивания 
человеческого капитала для решения задач приоритетного отрасле-
вого развития (атомная энергетика, технологии, авиастроение и ряд 
других); 

3) две бизнес-школы мирового уровня, ориентированные на 
развитие предпринимательского и управленческого потенциала; 

4) два ведущих классических университета, являющихся 
ядром гуманитарного и естественно-научного образования страны. 

Федеральные университеты нацелены на решение задач тер-
риториального развития страны. Отраслевая направленность на-
циональных исследовательских вузов задается определенными  
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в стратегических документах доминантами социально-экономиче-
ского развития страны. Бизнес-школы мирового уровня ведут под-
готовку управленческих кадров с учетом приоритетных направле-
ний развития экономики. Ведущие классические университеты 
осуществляют свою деятельность в рамках сложившихся и пер-
спективных направлений гуманитарного и естественно-научного 
образования. Независимо от типа флагманские университеты 
должны строиться на принципах интеграции учебной и проектно-
исследовательской деятельности.  

У федеральных университетов, национальных исследователь-
ских университетов, ведущих классических университетов есть 
право реализовывать образовательные программы высшего про-
фессионального и послевузовского профессионального образова-
ния на основе образовательных стандартов и требований, устанав-
ливаемых ими самостоятельно. 

Создание крупнейших университетов национального масшта-
ба при поддержке федеральных, региональных органов государст-
венного управления и участии ведущих бизнес- структур является 
ответом на вызовы современной мировой экономики, в которой 
определяющую роль играют инновации, знания и человеческий ка-
питал. 

В рамках государственной поддержки ведущих российских 
вузов выделяются следующие основные направления: 

− поддержка программ развития МГУ и СПбГУ; 
− поддержка федеральных университетов в части модерниза-

ции научно-исследовательского процесса и инновационной дея-
тельности; 

− поддержка национальных исследовательских университетов; 
− развитие кооперации российских вузов и производствен-

ных предприятий; 
− привлечение ведущих учёных в российские вузы; 
− развитие инновационной инфраструктуры в российских вузах; 
− поддержка научных проектов, реализуемых совместно ве-

дущими вузами и ведущими научными организациями [2]. 
Модернизация российского образования должна идти по раз-

ным направлениям, среди них наиболее значимы следующие: 
− изменение практик управления образовательными органи-

зациями; 
− структурная реформа организаций образования; 
− создание полномасштабной системы академической мо-

бильности; 
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− создание системы независимой оценки качества образования; 
− преимущественный переход на конкурсный характер рас-

пределения государственных финансовых средств в системе обра-
зования; 

− реализация целевого пакета мер по обеспечению инноваци-
онной трансформации экономики Российской Федерации. 

Основными приоритетами государственной политики в сфере 
образования выделим: 

Повышение качества образовательных услуг. В последнее 
десятилетие предпринят ряд шагов по содержательной модерниза-
ции профессионального образования, по повышению его качества, 
по интеграции российского профессионального образования в ме-
ждународное образовательное пространство. В первую очередь, 
речь идет о вхождении России в Болонский процесс, о повышении 
гибкости образовательных программ, о преодолении ранней узкой 
специализации, о внедрении ФГОС профессионального образова-
ния. Эти стандарты предусматривают большую самостоятельность 
образовательных организаций, возможность индивидуализации. 

Развитие непрерывного образования. Преобразование вузов 
из места для обучения молодых людей − после средней школы или 
армии − в заведение, предлагающее профессиональное образование 
для всех возрастов. Конечно, и в прошлом в университетах были 
программы дополнительного образования, но они играли вторич-
ную роль по отношению к собственно высшему образованию.  
Университетские программы становятся гораздо более сбалансиро-
ванными и по возрастной структуре, и по разнообразию. При фор-
мировании программ и отборе слушателей важно различать про-
граммы для людей без производственного (и жизненного) опыта − 
pre-experience, а также программы для людей с опытом работы − 
post-experience. В некоторых случаях это достаточно очевидно − 
скажем, бакалавриат точно не предполагает опыт, а в программах 
бизнес-образования или переподготовки госслужащих наличие 
опыта является условием для поступления на них. Но в ряде про-
грамм (например, в магистратуре) требование опыта не является 
очевидным, однако учет этого фактора существенно влияет на со-
держание программы. 

Оптимизация количества вузов. По прогнозам концентрация 
ресурсов образования должна способствовать снижению численно-
сти вузов в перспективе 2020 г. до 350–400. В 2013 г. актуальным 
оставался тренд на дальнейшую оптимизацию числа образователь-
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ных организаций высшего образования. По данным Росстата общее 
количество образовательных организаций высшего образования 
уменьшилось и составило 969 единиц, из них число государствен-
ных и муниципальных образовательных организаций высшего об-
разования уменьшилось на 31 единицу, а частных образовательных 
организаций − на 46 единиц [3].  

Открытость образования. Современное качество и гибкость 
могут достигаться только при активном участии всех заинтересо-
ванных лиц, включая самих обучающихся, их семьи, работодате-
лей. Поэтому третьим системным приоритетом является модерни-
зация сферы образования в направлении большей открытости, 
больших возможностей для инициативы и активности самих полу-
чателей образовательных услуг, включая обучающихся, их семьи, 
работодателей и местные сообщества через вовлечение их как  
в управление образовательным процессом, так и непосредственно  
в образовательную деятельность.  

Единство образовательного пространства. Россия – федера-
тивное государство, в котором миссия образования включает и 
консолидацию российской гражданской нации, и укрепление един-
ства страны, что предполагает выравнивание образовательных воз-
можностей граждан России независимо от региона проживания, 
развитие ведущих университетов во всех федеральных округах 
Российской Федерации, проведение единой политики в области со-
держания образования, распространение лучших практик регио-
нального управления образованием на все регионы России. 

Новая структура высшей школы в большей мере соответству-
ет вызовам времени. Сектор федеральных университетов обеспе-
чивает глобальную конкурентоспособность России и конкурирует  
с ведущими университетами мира. Сектор отраслевых вузов обес-
печивает процесс новой индустриализации страны. Сектор регио-
нальных университетов обслуживает региональные потребности.  
В итоге создается система высшего профессионального образова-
ния, каждый сектор которой формируется под собственную мис-
сию и проекты конкретного уровня. 
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Совокупность принципов, форм, методов, приемов и средств 
управления производством и производственным персоналом с ис-
пользованием достижений науки управления принято называть ме-
неджментом, который разделяется по специфике функциониро-
вания. 

Поскольку в финансовых ресурсах государства налоговые по-
токи составляют около 90 %, многие ученые-экономисты полагают, 
что «науку о финансах можно считать теоретическим фундаментом 
налогового менеджмента, который выступает составной частью 
финансового менеджмента предприятий» [2, с. 78−79].  

Согласно большой экономической энциклопедии «финансо-
вый менеджмент – это система управления финансовыми ресурса-
ми, сочетающая в себе финансовую политику, методы, инструмен-
ты, а также людей, принимающих управленческие решения и 
выполняющих эти решения на практике с целью достижения по-
ставленных целей, обеспечения финансовой стабильности и роста» 
[1, с. 364]. Исследования финансового менеджмента представлены 
в научных разработках Ю. М. Бахрамова, В. В. Глухова, В. В. Ко-
валева, А. М. Ковалевой, Л. Н. Павловой, Г. Б. Поляка, Е. С. Стоя-
новой и др. 
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Налоговый менеджмент как элемент финансового менедж-
мента имеет множество определений, например, А. Г. Седов рас-
крывает понятие налоговый менеджмент как «систему корпоратив-
ного и государственного управления налоговыми потоками путем 
использования научно обоснованных рыночных форм и методов  
и принятия решений в области управления налоговыми доходами  
и налоговыми расходами на микро- и макроуровне» [6, с. 10]. 

В ходе исследования было проведено сравнение финансового 
и налогового менеджмента. Основные результаты представлены  
в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Сравнение финансового и налогового менеджмента 

Область 
сравнения 

Финансовый менеджмент Налоговый менеджмент 

Цель Увеличение прибыли предприятия, 
его благосостояния с помощью 
финансовой политики 

Увеличение прибыли  
предприятия, его благосостояния 
с помощью управления  
финансовой деятельностью 
предприятия, применяя  
специальные инструменты 

Субъект Специалисты, задействованные  
в управлении финансовой  
деятельностью организации 

Государство в лице  
законодательных  
и исполнительных органов  
власти, а также юридические  
лица 

Объект Активы, пассивы предприятия,  
условия осуществления денежного 
оборота, потока стоимости,  
движение финансовых ресурсов  
и финансовых отношений 

Входящие и исходящие  
налоговые потоки в результате 
выполнения налогами своих 
функций  

Инстру-
ментарий 

Собственный капитал:  
реинвестиции, эмиссии акций. 
Заемный капитал: банковские 
займы, ссуды 

Мониторинг и анализ  
существующих нормативных 
актов, прогнозирование  
налоговой и государственной 
деятельности  

 
Финансовый менеджмент определяет двух хозяйствующих 

субъектов, между которыми возникают финансовые отношения  
в процессе движения финансовых ресурсов, и служит для управле-
ния движением этих ресурсов.  

Планирование, организация и контроль взаимодействия дви-
жения финансов и отношений между субъектами и составляет 
сущность финансового менеджмента. Суть налогового менеджмен-
та очень схожа, но субъекты различны.  
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Макроуровень налогового менеджмента выражен деятельно-
стью в масштабе всего государства, а именно разработкой налоговой 
политики в целом, формированием приоритетов на долгосрочные  
и краткосрочные периоды, организация налогового администриро-
вания и контроля.  

В свою очередь, микроуровень налогового менеджмента вы-
ражен в более детальных масштабах – на уровне предприятия,  
основными составляющими которого является: выбор организаци-
онно-правовой формы деятельности, налоговая оптимизация и 
планирование, заключение гражданско-правовых договоров, взаи-
моотношение и взаимодействие с налоговыми органами в процессе 
текущей деятельности, а также в спорных и конфликтных ситуаци-
ях, прогнозирование позиции налоговых органов. Стоит заметить, 
что составляющие обоих уровней налогового менеджмента подби-
раются с учетом влияния на организацию с налоговой стороны  
[3, с. 195−197]. 

Деятельность налогового менеджмента, как и деятельность 
финансового, направлена на увеличение экономической эффектив-
ности, укреплении финансов субъекта и обеспечение экономиче-
ского роста. 

Необходимо выделить задачи финансового менеджмента: 
– формирование, согласно целям и задачам производства, 

достаточного объема финансов для запланированной деятельности; 
– оптимизация денежного потока; 
– рациональное распределение имеющихся финансов; 
– планирование, анализ и минимизация финансовых рисков; 
– возможность незамедлительного реинвестирования денеж-

ных поступлений при изменении или возникновении нежелатель-
ных внутренних или внешних условий осуществления хозяйствен-
ной деятельности. 

Задачами налогового менеджмента являются: 
– обеспечение налоговыми источниками дохода субъектов 

управления; 
– оптимизация налоговых потоков; 
– эффективное использование налоговых доходов и прибыли; 
− обеспечение роса налоговой прибыли при допустимом 

уровне; 
− налоговых рисков; 
− минимизация рисков; 
− повышение мер налогового регулирования и контроля  

[4, с. 44−45]. 



 200

У обоих видов менеджмента основные две функции – распре-
делительная и контрольная. Только распределяют и осуществляют 
контроль финансов с помощью разных инструментов, между раз-
личными субъектами, опираясь на различные нормативно-право-
вые акты и т.д. 

С помощью распределительной функции происходит форми-
рование доходной части бюджета государства, а затем эти доходы 
отправляются на финансирование различных мероприятий, связан-
ных с государственными функциями, такими как социальной, хо-
зяйственно-организаторской, оборонительной и т.д. [5, с. 68]. 

В процессе распределительной функции реализуется стиму-
лирующее или дестимулирующее воздействие на производствен-
ную и непроизводственную сферу общества. Достигается это по-
средством введения соответствующих ставок и разных льгот, 
преференций, исключений. 

Контрольная функция способствует оценке эффективности 
налогового режима в общем и каждого платежа в отдельности.  
С помощью контроля можно выделить недочеты в налоговой сис-
теме и бюджетно-налоговой политике, выявить необходимость их 
частичной корректировки. 

Контрольная функция налогов проявляется лишь в условиях 
действия распределительной функции. 

На основе налогов принимаются решения в сфере экономики 
и предпринимательства, ведь, изменение налога, ставки, вычетов 
или льгот повлекут изменения решений, которые были бы приняты 
при отсутствии налогов [3, с. 200].  

Возвращаясь к самым истокам, в историю возникновения 
обеих наук, можно заметить, что налоговый менеджмент – наука 
гораздо моложе финансового, и разрабатывалась она на основе 
изучения финансового менеджмента. Следовательно, обе науки 
тесно связаны, и, не смотря на существующие различия, могут бес-
препятственно взаимодействовать между собой. 
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Экономический рост входит в число основных целей общест-
ва. Экономика, находящаяся в состоянии роста, обеспечивает воз-
можность увеличивать благосостояние своих граждан и решать 
возникающие социально-экономические проблемы. Минимальные 
требования к экономическому росту предполагают необходимость 
превышения его темпов над темпами увеличения населения.  
То есть речь идет о возможности разрешения основного противо-
речия экономики − между безграничностью общественных потреб-
ностей и ограниченностью производственных ресурсов. 

Достижение устойчивого экономического роста − это одна из 
важнейших целей макроэкономического регулирования. Именно от 
возможностей экономического роста данной страны зависят: уро-
вень ее экономического развития, показатели жизни населения, ее 
конкурентоспособность и место в мировом сообществе, в конечном 
итоге, важнейшие перспективы развития страны в будущем. 
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Казалось бы, чем выше темпы роста, тем лучше, но в данном 
случае может иметь место дисбаланс между накоплением (направ-
лением средств на инвестиции) и потреблением, когда производство 
развивается ради производства. Кроме того, бурный рост произ-
водства зачастую ведет к загрязнению окружающей среды, к нару-
шению баланса между человеком и природой и к другим не-
желательным последствиям. В результате возникла концепция 
«нулевых темпов роста» ВВП на душу населения с тем, чтобы из-
бежать всех этих негативных последствий. 

Эта концепция была впервые выдвинута в начале 70-х гг.  
в докладе международной исследовательской организации «Рим-
ский клуб», подготовленном группой ученых под руководством из-
вестных американских футурологов Денниса и Донеллы Медоузов. 
Доклад быстро получил известность, поскольку предрекал гло-
бальную катастрофу в связи с исчерпанием экономических ресур-
сов и загрязнением окружающей среды в течение ближайших  
100 лет. Предложение о «нулевых темпах роста» оказало большое 
влияние на умы ученых и политиков и заставило задуматься об оп-
тимальных темпах роста для различных групп стран. 

Довольно продуктивной является идея о разработке опти-
мальных темпов роста применительно к особенностям определен-
ного этапа развития той или иной страны, ее конкретных социаль-
но-экономических целей и задач и многого другого. Например, для 
слаборазвитых «догоняющих» стран темпы роста должны быть бо-
лее высокими (практика свидетельствует, что это 7−10−17 % в год), 
для высокоразвитых стран (постиндустриальных), решающих со-
вершенно другие задачи социального развития, темпы роста в ко-
личественном выражении могут быть ниже (2−3 %). Важно, чтобы 
эти темпы роста обеспечивали решение тех социальных и эконо-
мических задач, которые стоят перед страной как в настоящем, так 
и в будущем, т.е. обеспечивали сбалансированное, пропорциональ-
ное развитие накопления и потребления как для нынешнего, так  
и для будущих поколений. 

В докладе Римскому клубу (1995 г.) ставился вопрос о повы-
шении эффективности использования ресурсов с целью поддержа-
ния необходимых темпов роста. 

В последнюю четверть XX в. такое восприятие постоянно ук-
реплялось. Конкуренция в условиях плотного рынка диктовала не-
обходимость постоянного повышения качества продукции, обнов-
ления производства и ассортимента. При этом в работнике все 
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больше ценилась его способность к нестандартным решениям,  
к поиску нового, адаптивность к постоянно меняющимся условиям 
производства. Только работник, отвечающий названным требова-
ниям, способен внести вклад в обеспечение устойчивых позиций 
продукции на рынке, а тем самым и в рост доходов от ее реализа-
ции. В современных индустриальных странах квалификация ра-
ботников становится ключевым фактором конкурентной борьбы. 
Наиболее эффективными считаются вложения в рабочую силу (об-
разование, социальные программы и т.д.), или, по западной терми-
нологии, вложения в человеческий капитал. Именно такие затраты 
и способны задействовать долгосрочные факторы экономического 
роста, основанного на НТП, так как квалифицированная рабочая 
сила обладает способностью к совершенствованию. Экономисты 
обратились к исследованию проблемы «человеческого капитала» с 
начала 60-х годов. Вводится понятие инвестиций в «человеческий 
капитал», означающее совокупность прямых денежных затрат на 
образование и доход, недополученный за время, затраченное на 
обучение. 

Экономисты доказали, что образование прибыльно для инди-
вида, если реальная стоимость издержек на образование и прибыль 
составляют положительную величину. В той степени, в какой зар-
плата отражает реальные продукты труда, вложения в «человече-
ский капитал» являются действительными инвестициями. 

Работа Г. Беккера «Человеческий капитал: теоретический и 
эмпирический анализ» в 1964 г. признана Шведской королевской 
академией наук наиболее значительным вкладом в современную 
экономическую науку. Беккер проводил различие между общим 
образованием и специальным обучением. По его мнению, общее 
образование повышает в целом мастерство индивида, т.е. его пре-
дельную производительность. Однако отдельный предприниматель 
оплачивает это общественное благо без гарантий получения долж-
ного результата в конкретной работе и не заинтересован в оплате 
общего образования граждан и работников. Но любой предприни-
матель имеет прямую заинтересованность в специальном обучении 
работников, поскольку в итоге это приводит к росту производи-
тельности в конкретном бизнесе. 

Беккер применил теорию «человеческого капитала» к про-
блеме неравенства доходов. Если конкретный индивид производит 
инвестиции в свое обучение, в дальнейшем это приводит к эволю-
ции его возможностей относительно получения больших доходов. 
Он исследовал количественную связь между способностями и об-
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разованием, различал «человеческий капитал» вообще и специфи-
ческий «человеческий капитал» фирмы. Интересно утверждение 
Беккера, что большая мобильность молодых работников связана не 
с традиционными психологическими факторами, а с тем, что ста-
рые работники располагают меньшим временем, чтобы получить 
прибыль от перемещения, в то время как у молодых этого времени 
остается гораздо больше. 

В процессе своих исследований Беккер развил подход к «че-
ловеческому капиталу» в общую теорию, определяющую распре-
деление трудового дохода. Он рассматривает поведение индивидов 
в данной области как рациональное: прежде чем решить, продол-
жать образование или нет, индивид взвешивает все выгоды и из-
держки. Как и любой предприниматель, индивид сопоставляет 
ожидаемую предельную норму отдачи от вложений в образование 
с доходностью альтернативных видов инвестирования. Выводы 
теории с учетом структуры заработной платы были сформулирова-
ны в так называемых функциях «заработной платы − человеческого 
капитала», которые отражают соотношение между заработной пла-
той и человеческим капиталом. 

Г. Беккером были выведены кривые спроса и предложения 
инвестиций в «человеческий капитал» и создана универсальная 
модель распределения личных доходов. Кривые спроса на челове-
ческий капитал (D и D1) располагаются на разном уровне, что свя-
зано с неодинаковыми природными способностями индивидов,  
а кривые предложения (S и S1)отражают их неравные финансовые 
возможности (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Спрос, предложение и равновесие  

на рынке человеческого капитала:  
I − инвестиции в человеческий капитал;  

Q − число человеческого капитала 
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«Человеческий капитал» будет распределяться неравномерно − 
в зависимости от индивидуальных кривых. Наибольшая неравно-
мерность отмечается в случае, когда более способные индивиды 
обладают и большими финансовыми возможностями. 

Данная модель объясняет неравенство индивидов, связанное 
не только с трудом (доходами), но и с собственностью (имущест-
вом). В случае изначально больших возможностей по вложению  
в «человеческий капитал», первоначально доход от таких вложений 
больше, чем от инвестиций в физический капитал, однако с даль-
нейшим ростом инвестиций отдача уменьшается. Таким образом, 
на определенном этапе следует переключаться с инвестирования  
в «человеческий капитал», на вложения в иные активы, с тем чтобы 
последующие поколения могли использовать такие активы для 
своего образования. 

На основании статистических данных Беккер подсчитал, что 
рентабельность вложений в человеческий капитал в части получе-
ния высшего образования составляет 10−15 %. 

Беккер впервые ввел различие между общими и специфиче-
скими инвестициями в человеческий капитал. Под общими инве-
стициями он понимает получение знаний и навыков, которые ин-
дивид затем «может использовать на любом месте работы, поэтому 
данные вложения производит сам индивид. Специфические же ин-
вестиции − это, как правило, инвестиции каждой конкретной фир-
мы на обучение работника тому, что он не сможет использовать 
где-либо еще, кроме данной фирмы (например, порядок внутренне-
го документооборота). Данное различие легло в основу разработки 
новой теории фирмы О. Уильямсоном. 

Концепция «человеческого капитала», предложенная Г. Бек-
кером, впоследствии получила мощный импульс в своем развитии 
в связи с исследованиями Дж. Акерлофа. Он предложил теорию 
ухудшающегося рыночного отбора в результате асимметричного 
распределения информации между экономическими субъектами. 
Так, было продемонстрировано, что величина «человеческого  
капитала» является тем дополнительным рыночным сигналом для 
работодателя, который частично устраняет асимметричность рас-
пределения информации между ним и наемным работником, воз-
никающую при трудоустройстве последнего в виде так называемой 
проблемы «кота в мешке». 

Теория «человеческого капитала» подверглась в дальнейшем 
серьезной эмпирической проверке. Многие экономисты на основе 
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большого объема статистической информации пытались верифи-
цировать гипофизу Беккера о положительной функциональной за-
висимости между инвестициями в «человеческий капитал» и отда-
чей от этих произведенных инвестиций. Задача оказалась довольно 
сложной. Для американской экономики были выявлены эмпириче-
ские зависимости между сроком обучения человека за весь его 
жизненный цикл и среднедушевым доходом для каждого периода 
его возраста. В результате удалось выяснить, что среднедушевой 
доход не только прямо зависит от сроков обучения работника, но, 
что еще более важно, рост дохода опережает рост самих сроков 
обучения. При этом, чем больше времени расходуется человеком 
на приобретение дополнительных знаний, умений, навыков и репу-
тации, тем более ярко выражена эта тенденция (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость величины среднедушевого дохода  
для отдельных возрастных интервалов человека от сроков обучения 

За базовый принят доход человека с неполным средним обра-
зованием (кривая A). Уже при росте сроков образования в 1,15 раза 
среднедушевой доход увеличивается в годы пик (возраст  
40−55 лет) в 1,5 раза (кривая B). Дальнейшее увеличение продол-
жительности образования в 1,7 раза приводит к повышению мак-
симальной величины среднедушевого дохода более чем в 2,3 раза 
(кривая C). И, наконец, рост сроков обучения по сравнению с базо-
вым уровнем в 2,14 раза и в 2,12 раза приводит к росту «пиковых» 
доходов соответственно в 3,5 раза (кривая D) и в 4 раза (кривая E). 
Следует также отметить, что для лиц, получивших более серьезное 
и качественное образование, вместе с ростом их «пиковых» дохо-
дов в трудоспособном возрасте растет и средняя величина аннуите-
тов (ежегодных платежей), которые они получают после выхода на 
пенсию. 
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Под научно-техническим прогрессом понимается внедрение 
новых, более совершенных технологий, освоение новых эффектив-
ных методов организации производства и управления, что в конеч-
ном итоге приводит к новому качеству (к более высокому резуль-
тату) использования названных факторов производства. 

То есть научно-технический прогресс, действуя через каждый 
фактор в отдельности, в целом дает синергетический эффект, НТП 
увеличивает возможности производства по созданию новых това-
ров, способствует улучшению качества уже освоенной продукции, 
позволяет решить многие производственные проблемы. Страна, 
широко применяющая научно-технические новшества, обладает 
большими возможностями экономического роста. 

Общепризнанной является модель технического прогресса 
английского экономиста, лауреата нобелевской премии Джона 
Хикса. В своем анализе он рассматривает два фактора экономиче-
ского роста − труд и капитал и выделяет три типа научно-
технического прогресса нейтральный, трудосберегающий и капи-
талосберегающий. 

Нейтральный НТП основан на таких технологиях, которые 
одновременно и в равной мере сберегают труд и капитал (рис. 3). 
При трудосберегающем НТП обеспечивается большая производи-
тельность капитала, чем труда. В случае капиталосберегающего 
НТП в большей степени растет производительность труда, чем ка-
питала. 

Джон Ричард Хикс (1904−1989) − английский экономист,  
нобелевский лауреат (1972 г.). Преподавал и занимался исследова-
ниями в Лондонской школе экономики, в Манчестерском и Окс-
фордском университетах. Кроме трудов по теории общего равнове-
сия ему также принадлежат работы в области теории экономики 
благосостояния, теории экономических циклов, потребления и роста. 
Нобелевской премии он удостоен за «пионерный вклад в теорию об-
щего экономического равновесия и теорию благосостояния». 

Поскольку НТП в его различных проявлениях представляется 
важнейшим фактором современной экономической динамики, по-
пытаемся более основательно присмотреться к тому, что происхо-
дит в этой области. Конец XX − начало XXI в. со всей наглядно-
стью показали, что в наиболее развитых странах наступил новый 
этап НТП, или технологический сдвиг. Что же является главным 
для данного момента, подобно паровой машине Уайта для про-
мышленной революции XVIII в.? 
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а)  

 
б)  
 

 
в)  

Рис. 3. Модели НТП Хикса (K – капитал; L): 
а − нейтральный; б − трудосберегающий; в − капиталосберегающий 

 
Это прежде всего информационно-компьютерные технологии 

во всех их проявлениях − от суперкомпьютеров до микропроцессо-
ров и скромных микрокалькуляторов. 

Революционным феноменом для современного этапа является 
производство, распределение, обмен и потребление информации. 
Информационный комплекс стал тем рычагом, который преобразу-
ет всю экономику, ее структуру, характер и содержание труда, а 
также и жизнь людей. Это совершенно новый этап в общественном 
разделении труда. 

Значение информации в современной экономике и обществе  
в целом необыкновенно возросло. Теоретики постиндустриального 
и информационного общества Д. Белл, П. Дракер, З. Бжезинский, 
А. Тоффлер и др. 25−30 лет тому назад предвидели переход к ино-
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му типу производства и общества на базе новых (особенно компь-
ютерных) технологий. Сегодня этот переход − свершившийся факт. 
В начале XXI в. завершается создание единой информационной 
системы планеты. Ведущая роль информации в этом процессе оче-
видна. Причем речь идет как о технической, так и о содержатель-
ной ее стороне − о знаниях. Разумеется, информатизацией не ис-
черпывается характеристика современной экономики. Поэтому 
информационную экономику можно рассматривать как часть эко-
номики постиндустриальной, которая определяется прогрессом 
науки и техники, сделавшим основой технико-экономического раз-
вития высокие технологии. При этом ядром экономики этого типа 
служит превращение информационных продуктов и услуг в объект 
производства и потребления.  
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Современное общество, независимо от стадии развития, пред-

ставляет собой сложную структуру взаимосвязанных явлений эко-



 210

номической действительности. Экономические явления образуют 
движущую силу, направленную в той или иной степени на разви-
тие данного общественного строя, как некий двигатель, толкающий 
машину вперед. Именно инновации являются тем топливом, кото-
рое питает экономическую систему, позволяет человечеству идти 
вверх по ступеням все большего преобладания над природой. Чем 
больше общество бросает в топку огня паровой экономической 
системы топливо в виде инноваций, тем быстрее общество разви-
вается и окупает расходы инновационной деятельности. 

Для анализа развития инновационной деятельности использу-
ется Глобальный индекс инноваций (GlobalInnovationIndex). Ис-
следование проводится с 2007 г. и на данный момент представляет 
наиболее полный комплекс показателей инновационного развития 
по различным странам мира. В 2014 г. исследование охватывает 
143 страны, которые в совокупности производят 99,5 % мирового 
ВВП и в которых проживает 95 % населения планеты [1]. Следует 
четко понимать, что инновационная деятельность носит системный 
характер и эффективность этой деятельности зависит не от одного 
фактора, а от их совокупности – системы. В этой совокупности  
существуют наиболее значимые факторы. Те, без которых не полу-
чится развить комплексный инновационный подход. В любой сис-
теме существуют базовые движущие силы, без которых не полу-
чится ее развитие.  

Глобальный индекс инноваций составлен из 80 различных 
переменных, которые детально характеризуют инновационное раз-
витие стран мира, находящихся на разных уровнях экономического 
развития. Авторы исследования считают, что успешность экономи-
ки связана, как с наличием инновационного потенциала, так и ус-
ловий для его воплощения. Поэтому Индекс рассчитывается как 
взвешенная сумма оценок двух групп показателей: 

1) располагаемые ресурсы и условия для проведения иннова-
ций (Innovation Input); 

2) достигнутые практические результаты осуществления ин-
новаций (Innovation Output). 

Таким образом, итоговый Индекс представляет собой соот-
ношение затрат и эффекта, что позволяет объективно оценить эф-
фективность усилий по развитию инноваций в той или иной стране. 

По итогам Отчета INSEAD за 2013 гг. Россия резко ухудшила 
свои позиции в рейтинге Глобального инновационного индекса 
сразу на 11 позиций и переместилась с 51 на 62 место. В первую 
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пятерку вошли страны (в порядке от 1 до 10): Швейцария, Швеция, 
Великобритания, Голландия, США, Финляндия, Гонконг, Синга-
пур, Дания и Ирландия. Из крупнейших стран Германия, по дан-
ным индекса, находилась на 15 месте, Южная Корея на 18, Фран-
ция на 20-м месте, Япония на 22-м. Из стран БРИКС: Китай – 35,  
ЮАР – 58, Бразилия – 64, Индия – 66 места. Из стран СНГ: Украи-
на – 71, Беларусь – 77, Казахстан – 84. В отчете отмечается, что  
в целом в 2011 г. удалось преломить посткризисные тенденции  
и вложения в исследования и разработки (ИР) в странах ОЭСР ста-
ли расти, в 2010 г. рост составил 1,3 %, а в 2011 – 1,8 %. В период 
2012−2013 гг. также наблюдалась положительная динамика устой-
чивого роста вложений в исследования и разработки. Данные отчета 
за 2014 г. не показали существенных изменений в десятке лидеров 
инновационных стран. По-прежнему почти все страны сохранили 
свои позиции, тем не менее, Ирландия переместилась на 11 место, 
уступив пальму первенства в первой десятке Люксембургу. Герма-
ния поднялась на 13 строчку, Южная Корея на 16, Япония на 21,  
а Франция опустилась до 22. Динамика стран БРИКС: Россия –  
49 место (+13), Китай – 29 (+6), ЮАР – 53 (+5), Бразилия – 61 (+3), 
Индия – 76 (–10) [2]. 

Последний опубликованный доклад о глобальном развитии 
инноваций 2014 г. носит название «Человеческий фактор в иннова-
ционном процессе» и посвящен роли творческих личностей  
и групп в инновационном процессе. В нем Россия заняла 49-е ме-
сто, поднявшись сразу на 13 ступенек по сравнению с предыдущим 
годом, войдя в топ − 50.  

В 2014 г. список десяти мировых лидеров в области иннова-
ций практически не изменился по сравнению с прошлым годом. 
По-прежнему лидирует Швейцария, за ней следуют Великобрита-
ния, Швеция, Финляндия, Нидерланды, Соединенные Штаты, Син-
гапур, Дания, Люксембург и Гонконг. 

Эти государства сумели создать комплексные инновационные 
системы, в рамках которых инвестиции в человеческий капитал в 
сочетании с сильной специализированной инфраструктурой под-
держивают высокий уровень творческой деятельности. 

Показатели мировых лидеров свидетельствуют о том, что эти 
страны неизменно имеют высокие рейтинги по основным критери-
ям Индекса, а также занимают сильные позиции в таких областях, 
как инновационная инфраструктура (включая информационно-
коммуникационную технологию), уровень развития бизнеса (такие 
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показатели, как работники умственного труда, взаимосвязи между 
инновациями и освоение знаний) и результаты инновационной дея-
тельности (такие показатели, как товары и услуги творческого ха-
рактера и творческая деятельность в режиме онлайн). Кроме того, 
страны с наилучшими показателями уровня развития инноваций 
демонстрируют удивительную стабильность, указывают эксперты. 

Россия в текущем году заняла 49-е место в общем рейтинге 
между Таиландом (48) и Грецией (50), поднявшись сразу на 13 по-
зиций. Сильные стороны нашей страны связаны с качеством чело-
веческого капитала (30-е место), состоянием бизнеса (43), развити-
ем знаний и технологий (34). Показатели инфраструктуры 
остаются на среднем уровне (51-е место). Мешают развитию инно-
ваций несовершенные институты (88-е место), низкие показатели 
результатов творческой деятельности (72) и развития внутреннего 
рынка (111) [1]. 

Среди стран БРИКС Россия занимает второе место после Ки-
тая (29-е место). При этом рейтинг Китая сопоставим с положени-
ем многих государств с высоким уровнем дохода. 

В России по сравнению с рядом европейских стран − лидеров 
по инновационной активности (например, Германией, Люксембур-
гом, Бельгией, Швецией) большинство населения воспринимают 
инновации как нечто абстрактное, оторванное от повседневной 
жизни. Представление о том, что инновации могут быть не только 
технологическими (пресловутые «гаджеты»), но и институцио-
нальными и социальными, т.е. такими, которые меняют систему 
деловых, производственных и общественных отношений, пока не 
сформировано. 

В 2014 г. существенные позитивные сдвиги произошли в по-
казателях, характеризующих Индикаторы «Входа» – 45 против 72  
в 2013 г. И, напротив, показатели, характеризующие «Выход», т.е. 
эффективность использования инновационного потенциала, ухуд-
шились на 4 пункта, Россия опустилась с 52 места на 56. Самые 
существенные положительные смещения произошли в индикато-
рах, показывающих потенциал образовательной сферы в индикато-
рах «Человеческий капитал и исследования». Несмотря на то, что 
Россия по данным ГИИ находится на 88 месте по уровню финанси-
рования образования, наша страна, тем не менее, в сфере среднего 
образования поднялась на 14 п., а в сфере высшего образования  
на 16 п. Незначительные изменения произошли в 24 экологических 
индикаторах (109/115) и абсорбции знаний (51/52). Все остальные 
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индикаторы «Входа» продолжали ухудшаться. Хотя, как отмеча-
лось выше, индикаторы «Выхода» показали негативный тренд 
(56/52), отдельные показатели продемонстрировали позитивную 
динамику. Однако этот процесс скорее связан с положительными 
изменениями, отраженными в образовательном блоке индикаторов 
«Входа». Так, индикаторы создания и распространения знаний 
поднялись на 7 п. каждый. А вот сфера их распространения, наобо-
рот, довольно серьезно ухудшилась (91/68) [2]. 

Оценивая динамику изменений позиции России в Глобальном 
инновационном рейтинге за последние четыре года отчетливо видно, 
что наблюдаются позитивные сдвиги в индикаторах человеческого 
капитала и инфраструктуре. Однако ухудшается политическая сре-
да, устойчивость рынка (кредиты и инвестиции), устойчивость 
бизнеса (инновационные связи и абсорбция знаний), а также сфера 
воздействия и распространения знаний из индикаторов «Выхода». 
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cluding Russia. Consider the analysis of migration processes in Russia and draw  
conclusion. 
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Наиболее характерными и противоречивыми чертами совре-

менной эпохи являются усиливающиеся процессы глобализации. 
Она внесла серьезные изменения в экономическую и политическую 
жизнь человеческого общества. В научной литературе популяр-
ность данной проблематики очень велика и, к тому же, постоянно 
растет. В настоящее время можно смело утверждать о том, что вы-
делилась новая молодая наука – глобалистика. [2] 

В 60–70-х гг. впервые заговорили о глобальных проблемах, 
которые оказывают довольно заметное влияние на развитие миро-
вой хозяйственной деятельности. 

Миграция является одной из важнейших проблем народона-
селения и рассматривается не только как простое механическое пе-
редвижение людей, а как сложный общественный процесс, затра-
гивающий многие стороны социально-экономической жизни. 

В своем научном труде, Т. Н. Юдина пишет, что миграция – не-
отъемлемая часть глобализации, которая может быть охарактеризо-
вана как расширение, углубление и ускорение всемирной «межсвяз-
ности» во всех видах современной общественной жизни. [1, c. 16]. 

Проблема миграции занимает одно из ведущих мест в повест-
ке мировой политики. По мере роста масштаба и сложности этой 
проблемы государства и гражданские институты стали больше 
осознавать вызовы и возможности, которые представляет собой 
миграция. Во всех регионах мира сейчас есть понимание, что эко-
номические, социальные и культурные выгоды от международной 
миграции должны реализовываться более эффективно и что следу-
ет лучше решать проблемы негативных последствий трансгранич-
ного движения населения [4]/ 

В современной России объемы миграционных перемещений, 
в том числе и внутренних переселений заметно выросли поэтому 
внимание исследователей концентрируется на статистику выбыв-
шего и прибывшего населения. 

В настоящее время миграционные процессы в России носят 
сложный и противоречивый характер, на них оказывает воздейст-
вие множество факторов и условий, отличающихся своей специфи-
кой. Проблема миграции волнует не только чиновников и ученых, 
но и обычных граждан, представляющих экономически активное 
население. 
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При этом надо иметь в виду, что миграционные процессы  
в России имеют устойчивую тенденцию к развитию и не только по-
зволяют решить некоторые существенные вопросы, где мигранты 
могут сыграть свою положительную роль, но и могут обострить 
множество проблем. Поэтому необходимо заранее координировать 
действие механизмов государственной миграционной, социальной 
(особенно в сфере социально-трудовых отношений), национальной 
и кадровой политики с целью минимизации возможных негатив-
ных последствий миграционных процессов в современных россий-
ских условиях [3]. 

Анализ миграционных процессов в России показал следую-
щее. Иностранная рабочая сила становится неотъемлемым элемен-
том на российском рынке труда. По данным исследования, в 2011 г. 
произошел резкий скачек уровня международной миграции и  
в Российскую Федерацию прибыло, примерно, в 2 раза больше че-
ловек чем в 2010 году с последующей тенденцией увеличения ко-
личества прибывшего населения с каждым годом (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Международная миграция (прибывшее население), чел. [5] 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Прибыло в Российскую 
Федерацию − всего 191 656 356 535 417 681 482 241 578 511 

в том числе:      
из стран СНГ  171 940 310 549 363 955 422 738 517 480 

Азербайджан 14 500 22 316 22 287 23 453 26 323 
Армения 19 890 32747 36 978 42 361 46 515 

Беларусь 4894 10 182 16 564 15 748 17 878 
из стран дальнего  
зарубежья  19 716 45 986 53 726 59 503 61 031 

 

Большой процент прибывшего населения приходится на 
страны СНГ, где уровень безработицы достаточно велик, что и яв-
ляется основной причиной массовой миграции из этих стран. 

За этот же период количество выбывшего населения сильно 
отличается от количества, прибывшего, как и сама динамика (табл. 2). 

Уровень выбывшего населения резко поднялся в 2012 и 2014 гг. 
по сравнению с 2011 и 2013 соответственно. Данная ситуация про-
изошла из-за сложившегося кризиса в стране, связанного с падени-
ем стоимости рубля и ростом стоимости доллара США и евро, 
можно предположить, что такая тенденция будет прослеживаться  
и ближайшее время. 
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Таблица 2  
Международная миграция (выбывшее население), чел. [5] 

Выбыло из Российской 
Федерации − всего 

2010 
 

33 578 

2011 
 

36 774 

2012 
 

122 751 

2013 
 

186 382 

2014 
 

308 475 
     в том числе :      
в страны СНГ  21 206 22 568 95 572 147 853 257 324 
Азербайджан 1111 1255 4185 6207 13 973 
Армения 698 1000 4980 10 182 22 562 
Беларусь 2899 2622 6315 12 031 11 156 
в страны дальнего  
зарубежья  12 372 14 206 27179 38 529 51 151 

 
Таким образом, проблема миграции в условиях глобализации 

мирового хозяйства и формирование общих концептуальных под-
ходов к управлению международными миграционными потоками 
занимает особое место в политики как развитых, так и развиваю-
щихся стран. Сегодня в государствах мирового сообщества сложи-
лась целая система мер регулирования межстрановой миграции ра-
бочей силы, включающая законодательство о юридическом, 
политическом и профессиональном статусе мигранта. 

Немалое число глобальных учреждений и организаций (пре-
жде всего в рамках ООН), а также региональных группировок про-
должают заниматься проблемами, связанными с миграцией населе-
ния и трудовых ресурсов. Так, Комиссия ООН по народонаселению 
располагает фондом, часть которого используется на субсидирова-
ние национальных программ в области миграции населения.  
Деятельность Международной организации труда (МОТ) преду-
сматривает в качестве одной из своих целей регулирование меж-
страновой миграции населения. Ряд международных договоров, 
принятых Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), содер-
жит специальные нормы, которые касаются физического состояния 
трудящихся-мигрантов. В документах ЮНЕСКО имеются положе-
ния, направленные на улучшение образования трудящихся-миг-
рантов и членов их семей. Возрастает роль Международной орга-
низации по миграции (MOM), целью которой является обеспечение 
упорядоченной и плановой межстрановой миграции, ее организа-
ция, обмен опытом и информацией по этим вопросам. Кроме того, 
в регионе Западной Европы Межправительственный комитет по 
вопросам миграции (СИМЕ) своей деятельностью способствует 
обеспечению и защите прав трудящихся-мигрантов. 
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Несколько десятков лет вопрос привлечения прямых ино-

странных инвестиций является одной из экономических надежд 
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развивающихся стран по выходу из бедности. Мечты стали сбы-
ваться, когда транснациональные корпорации стали вкладывать 
свои инвестиции в эти страны. В настоящее время насчитывается 
более 35 тысяч транснациональных корпораций в глобальном мас-
штабе, контролирующих более 15 тысяч иностранных филиалов, 
что составляет около 1/3 всего мирового производства.  

Развивающиеся страны, которые получили наибольшее коли-
чество инвестиций от транснациональных корпораций, восприни-
маются как имеющие больший потенциал для экономического рос-
та. Они известны как новые индустриальные страны. Десяти 
крупнейшим реципиентам, среди которых Китай, Сингапур, Ма-
лайзия, Таиланд, Мексика, Бразилия и Аргентина, достаётся около 
95 % общего объёма иностранных инвестиций, в то время как все 
африканские страны вместе взятые получают меньше 4 %. Самые 
бедные страны мира получают менее 2 % общего объёма ино-
странных инвестиций. 

Первоначально, большинство ТНК инвестировали в разви-
вающихся странах в добывающие отрасли. На сегодняшний день 
инвестирование в эту сферу насчитывает только 6 %, в производст-
во услуг – более 50 %, а в нефтегазовую отрасль около 1/3 от обще-
го объема. Величина совокупных инвестиций ТНК оценивается  
более чем 1,5 трлн долларов, из которых более 1/3 находится  
в развивающихся странах. 

Инвестиции ТНК в развивающиеся страны не только могут 
нести существенные выгоды, но и вызвать побочные последствия 
для принимающих стран.  

Правительства развивающихся стран готовы делать значи-
тельные уступки, чтобы привлечь прямые иностранные инвести-
ции. Известно, что инвестиции ТНК являются стимулом для разви-
тия экономической деятельности и создания новых рабочих мест, 
следовательно, и роста экономики. Определенная выгода заключа-
ется в получении технологий, ввозимых ТНК. 

Налоговые поступления от операций, проводимых ТНК, по-
полняют местный бюджет. Многие ТНК получают в стране бази-
рования высокий доход, что влечет за собой высокий уровень на-
логовых поступлений. 

Состояние платёжного баланса принимающей страны улуч-
шается по ряду показателей в результате инвестирования ТНК. Во-
первых, инвестиции представляют собой прямой поток капитала в 
страну, во-вторых, в долгосрочной перспективе инвестиции ТНК 
приведут к импортозамещению и развитию экспорта.  
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Несмотря на преимущества, инвестирование многонацио-
нальных корпораций не всегда может быть полезным в развиваю-
щихся странах. Возможно, что создание новых рабочих мест ТНК  
в одном регионе страны может привести к увеличению безработи-
цы в другом регионе. Отток работоспособного населения может 
подорвать потенциальные выгоды от транснациональных инвести-
ций. Кроме того, существует высокая неопределённость, связанная 
с динамичностью транснациональных корпораций, которые легко 
могут перевести свой бизнес в другие страны. Изменение местона-
хождения предприятия даёт ТНК не только производственные пре-
имущества, но и позволяет осуществить контроль над странами-
реципиентами.Это имеет смысл в развивающихся странах, где ТНК 
не только крупные работодатели, но и создатели благосостояния 
государства.  

ТНК часто оказывают значительное влияние на политических 
лидеров, их обвиняют во вмешательстве в политику в некоторых 
развивающихся странах. 

ТНК могут заставить государство предложить им льготы  
в виде субсидий, грантов, специальных налоговых привилегий  
и т.д., для гарантии работы в стране, а это, в свою очередь, является 
нагрузкой для бюджета развивающихся стран.  

Подобно отечественным производителям, ТНК всегда найдут 
способ сокращения своих налоговых обязательств. Достаточно час-
то используется трансферное ценообразование, которое позволяет 
корпорациям уменьшить свою прибыль в странах с высоким уров-
нем налога на прибыль, и увеличить её в странах с низким уровнем 
налогообложения прибыли. Это может быть достигнуто путём про-
стого манипулирования внутренней структурой цен.  

Многие ТНК обвиняют в инвестировании в страны, только 
ради того чтобы получить доступ к их природным ресурсам, кото-
рые в последствии добываются варварским способом, оказывая  
неблагоприятное воздействие на окружающую среду. В развиваю-
щихся странах, где есть крайняя потребность в прямых иностран-
ных инвестициях, зачастую готовы позволить ТНК сделать это. 
Обычно получение выгоды в короткий период от присутствия 
ТНК, разворачивается в долгосрочной перспективе истощением 
природных ресурсов и ущербом для окружающей среды. Попытки 
государства ввести контроль загрязнения окружающей среды, мо-
жет идти против интересов ТНК. В итоге это делает развивающие-
ся страны уязвимыми от серьёзных экологических колебаний и по-
трясений. 
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Самые бедные страны в мире более других нуждаются в ин-
вестициях и в тоже время являются самыми уязвимыми к эксплуа-
тации ТНК. Эти страны не имеют возможности противостоять та-
кому давлению. Товары промышленно развитых стран формируют 
потребительские вкусы и подрывают национальную культуру раз-
вивающихся стран. 

Трудно не заметить опасные социальные, экологические и 
экономические последствия работы транснациональных корпора-
ций в развивающихся странах, но правительства этих стран всё ещё 
закрывают глаза на многие из них, чтобы привлечь иностранные 
инвестиции. 

Можно сделать вывод, что если рассматривать инвестиции 
ТНК как чистую выгоду или чистые затраты для страны, то необ-
ходимо учитывать какие цели развития она ставит перед собой. Ес-
ли целью является увеличение роста национального дохода, то ин-
вестиции от транснациональных корпораций несут позитивный 
вклад. Однако если, цели развития рассматриваются в более широ-
ких достижениях, таких как повышение уровня жизни, помощь 
бедным, рост в сфере предоставления базовых потребностей, таких 
как продовольствие, здравоохранение, жильё, санитарные условия, 
общий рост уровня жизни населения, то чистый эффект трансна-
циональных инвестиций скорее противоположный.  

Таким образом, страна, имеющая широкое иностранное при-
сутствие транснациональных компаний, может стать уязвимой и 
столкнуться с большими неопределённостями в долгосрочной пер-
спективе.  
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Количество Российских Интернет-пользователей растет с ка-
ждым годом. На конец 2014 г. доля среди взрослого населения на-
шей страны составила 58 %, что в количественном выражении со-
ставило 54 500 000 человек. Ядро Интернет-аудитории составляют 
активные интернет пользователи (то есть, выходящие в сеть мини-
мум один раз в сутки), количество которых постоянно увеличивается.  

Современный Интернет-пользователь активно осваивает все 
возможности сети и уже не ограничивает себя только поисковыми 
сервисами и электронной почтой. Набирает популярность и Интер-
нет-торговля. 

Российский рынок Интернет-торговли стремительно развива-
ется. Появляются новые Интернет-магазины, традиционные ритей-
леры выходят в сеть. Интернет-покупатели увеличивают расходы 
на покупку товаров и услуг в сети. Однако Отечественный рынок 
e-commerce заметно отстает от зарубежного, и по оборотам и по 
уровню зрелости. Чтобы сократить это отставание, необходимо 
оценить проблемы, которые «тормозят» развитие Российского биз-
неса в сфере Интернет-торговли [3].  

Большая часть проблем связана, как правило, не с Интерне-
том, как таковым, а с бизнес-процессами компаний, которые необ-
ходимо модернизировать.  
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Остановимся на наиболее значимых проблемах развития ин-
тернет-бизнеса в России. 

Проблемы с логистикой – одна из основных проблем Рос-
сийских Интернет-предпринимателей. Доставка – один из наиболее 
важных процессов в работе Интернет-магазина. Она является свя-
зующим звеном между продавцом и покупателем. Есть несколько 
путей организации доставки товара до покупателя. Можно органи-
зовать доставку собственными силами. Данное решение повлечет 
за собой существенные финансовые затраты: аренда помещения 
под склад, содержание штата курьеров. Если количество курьеров 
недостаточно – заказы доставляются клиентам с большим опозда-
нием, что отрицательно сказывается на репутации магазина. Факты 
воровства и потерь среди курьеров являются достаточно частым 
явлением. Кроме того держать собственную службу доставки не 
просто еще и потому, что велика текучесть кадров среди курьеров. 
Отсутствие собственного склада значительно увеличивает время 
доставки, так как курьеру требуется сначала забрать товар на скла-
де поставщика, а потом доставить его по назначению. Как правило, 
аудитория Интернет-магазина не ограничивается одним населен-
ным пунктом. Для этого приходится передавать функцию доставки 
на аутсорсинг сторонним организациям. Можно воспользоваться 
услугами ФГУП «Почта России». Главным преимуществом работы 
с государственной почтой является относительно низкая стоимость 
услуг. Однако, исходя из собственного опыта и опыта миллионов 
граждан по всей стране, следует, что у «Почты России» есть еще  
и главный недостаток – ее непредсказуемость. Заказ могут доста-
вить за неделю, а могут и за два месяца. Кроме того, посылки пе-
риодически отправляются по другому адресу, доставляются вскры-
тыми, а иногда и вовсе теряются. Выше указанные факты не самым 
лучшим образом сказываются на репутации Интернет-магазина.  

Альтернатива государственной почте – услуги частных курь-
ерских служб, например: «DHL», «Грузовозов», «СПСР Экспресс» 
и другие. Такие компании работают быстро, качественно, без осо-
бых нареканий со стороны клиентов. Однако стоимость таких ус-
луг достаточно высока и в некоторых случаях может превышать 
стоимость самого товара. При принятии решения о выборе того 
или иного способа доставки, Интернет-предпринимателям следует 
руководствоваться аналитическими данными. Необходимо опреде-
лить при каком варианте потери будут минимальные, а также оп-
равдывает ли объем продаж затраты на доставку? 
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Другой, не менее важной проблемой на пути развития Интер-
нет-коммерции является управление ассортиментом товаров. 
При открытии нового Интернет-магазина сразу же встает вопрос  
о первоначальном ассортименте товаров. Если наполнить склад 
мало востребованными товарами – с продажами будут серьезные 
проблемы и не останется места для более ходовых товаров. Кроме 
того, желательно избежать «перекоса» в сторону какого-либо от-
дельного товара. Для решения данной дилеммы необходимо регу-
лярно проводить маркетинговый анализ рынка и выявлять наибо-
лее востребованные товары. Специфика Интернет-торговли такова, 
что многие магазины работают «под заказ». Собственного склада у 
компании может не быть, а в случае, если он есть – показ только 
тех товаров, которые есть в наличии, существенно сужает ассорти-
мент. Российская специфика такова, что добиться от поставщиков 
точного исполнения обещаний достаточно сложно. Возникают си-
туации, когда в прайс-листах поставщиков содержатся одни пози-
ции, а на складе несколько другие. В результате часть заказов,  
которые нужны клиентам, поставщики не могут доставить в Ин-
тернет-магазин, а магазин, в свою очередь, не может доставить 
клиенту. Для того, чтобы поддерживать высокий уровень испол-
няемости заказов, необходимо тщательно относиться к выбору по-
ставщиков и сотрудничать только с теми, у которых расхождение 
между заявленным и фактическим ассортиментом сведено к мини-
муму [4, c. 342]. 

Еще одной, «тормозящей» развитие торговли через Интернет 
в России, проблемой является несовершенство систем оплаты. 
По статистике в большинстве случаев товары оплачиваются при 
получении. Наиболее востребованным способом оплаты остается 
почтовый перевод. Для продавца это означает почти полную не-
возможность предоплаты. Продавцу приходится инвестировать 
свои деньги в товар, не будучи уверенным в том, что он будет при-
обретен.  

Далее разберем факторы, которые препятствуют развитию 
электронных денег в России. Прежде всего – это «лазейки» в зако-
нодательстве и банковской системе. Пользователи, опасаясь «взло-
ма», опасаются «засвечивать» данные своих банковских карт в Се-
ти. Несколько иным образом обстоят дела с электронными 
платежными системами (WebMoney, Яндекс Деньги и другие). 
Пользователи опасаются взлома своих Интернет-кошельков.  
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При этом стоит разделить понятие безопасности на: безопасность 
реальную и безопасность воспринимаемую.  

Реальная безопасность у всех электронных платежных систем 
на достаточно высоком уровне. Все меры, которые предпринима-
ются платежными системами, адекватны тем угрозам, которые су-
ществуют на сегодняшний день. Воспринимаемая безопасность – 
это страхи пользователей относительно электронных средств пла-
тежей. С этими страхами можно и нужно работать, таким образом, 
постепенно их «утилизируя». Однако, такая работа должна произ-
водиться и со стороны Интернет-магазина и со стороны платежной 
системы [2, c. 11].  

Достаточно эффективно работает так называемый «продукто-
вый пиар». Рассмотрим, что это такое на примере электронной пла-
тежной системы «Яндекс Деньги». Пользователю доступно два ви-
да авторизации: стандартная и усиленная. При использовании 
стандартной авторизации пользователь производит оплату по стан-
дартной схеме при помощи своего логина, пароля, платежного па-
роля. В случае использования усиленной авторизации пользовате-
лю придется вместо платежного пароля каждый раз придется 
вводить новый набор символов. Кроме того, пользователь может 
воспользоваться электронным токеном. Количество пользователей, 
которые используют электронный токен, очень мало. Это является 
успокаивающим пиар-фактором. Клиент всегда знает, что при же-
лании может воспользоваться этой функцией. Кроме того, необхо-
димо предоставлять пользователю информацию о безопасности 
электронных платежей, как со стороны электронной платежной 
системы, так и со стороны Интернет-магазина. 

Следующей проблемой развития интернет-бизнеса является 
проблема обработки персональных данных в информационных 
системах Интернет-магазинов. На территории Российской Федера-
ции обработка персональных данных должна осуществляться в со-
ответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных», нормативными документами ФСТЭК, 
ФСБ и другими подзаконными актами. Принятие данного закона 
поставило под сомнение правомерность оформление заказов в Ин-
тернет-магазинах. В соответствии с законодательством РФ, Интер-
нет-магазин – оператор персональных данных со всеми вытекаю-
щими последствиями, а именно: обязательно наличие письменного 
согласия покупателя на обработку своих персональных данных, 
сервера и программное обеспечение, на которых располагается 
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сайт должно быть защищено в соответствии с законодательством 
об обработке персональных данных. В большинстве Интернет-
магазинов обрабатывается ФИО покупателя и его место жительст-
ва, что соответствует 3-й категории персональных данных. Есть 
несколько законных способов решения данной проблемы.  

Способ 1 – понизить категорию персональных данных, обез-
личив их. Персональные данные 4й категории не нуждаются в спе-
циальной защите. Например, можно при регистрации и оформле-
нии заказа запрашивать только e-mail и использовать его в качестве 
логина, а потом связываться по электронной почте с клиентом и 
запрашивать всю необходимую информацию. Главный недостаток 
такого решения проблемы – изменение логики обработки заказов. 
Кроме того, данные о заказчике будут отсутствовать в системе 
управления магазином, все операции по расчету стоимости достав-
ки придется производить в ручную, что приведет к повышению на-
грузки на менеджеров Интернет-магазина. 

Способ 2 – разместить Интернет-магазин на зарубежном хос-
тинге. Таким образом, физически персональные данные клиентов 
будут обрабатываться за границей и на обрабатываемые данные  
не будет распространяться законодательство РФ. Однако, стоит 
учесть, что пользователя обязательно нужно предупредить о том, 
что его персональные данные будут пересекать границу. Об этом 
можно написать в правилах регистрации, тем более, что данный 
раздел пользователи редко читают полностью. 

Способ 3 – размещать Интернет-магазин в прошедших серти-
фикацию дата-центрах. Однако, данный способ потребует сущест-
венных финансовых вложений. 

Анализируя проблемы интернет-бизнеса в России, нельзя не 
провести анализ эффективности использования электронной ком-
мерции в Пензенской области. По результатам тестирования по-
требителей электронной торговли Пензенской области, проведен-
ного Медушевской И. Е., Араповой А. С., было выявлено 
следующее [1]: 

1) потребители региона продолжают использовать традици-
онный варианта покупок через обычный стационарный магазин как 
дань привычке. Так, 75 % опрошенных предпочитают традицион-
ный вид торговли и только четверть из них – электронный вид тор-
говли. Но, несмотря на это большинство респондентов, а именно 
59 %, когда-либо совершали покупку через Интернет;  
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2) выявлены проблемы, с которыми столкнулись потребителя 
региона. Так, основной причиной того, что люди не совершают по-
купок в интернет-магазинах, является отсутствие возможности по-
трогать, померить товар. Почти 40 % опрошенных не совершают 
покупок в Интернете именно по этой причине. 22 % респондентов 
не делают покупок в сети из-за отсутствия банковской карты,  
и 10 % – из-за несоответствия реальных характеристик товара 
представленным в описании. 6 % считают, что заказанный товар 
придется ждать слишком долго. Требование внесения предоплаты 
также является отталкивающим фактором при покупках через Ин-
тернет. По этой причине 6 % респондентов не делают покупок в се-
ти. Еще 6 % опасаются проблем, связанных с возвратом товара,  
и 5 % из них боятся быть обманутыми;  

3) определены основные группы товаров, которые покупают 
посредством информационных технологий. Четверть опрошенных 
чаще всего покупает в интернет-магазинах одежду и обувь, так от-
ветили большинство респондентов. В ходе опроса был установлен 
парадокс: большинство не совершает покупок в интернет-мага-
зинах из-за отсутствия возможности потрогать, померить товар, 
однако наиболее популярными товарами, покупаемыми в сети, яв-
ляются одежда и обувь. Так, 15 % респондентов покупают через 
Интернет парфюмерию и косметику, еще 15 % – электронику  
и технику. 13 % покупают игрушки, сувениры, цветы и подарки;  
по 6 % опрошенных приобретают в сети автозапчасти и продукты 
питания, и по 4 % – товары для детей и медицинские препараты;  

4) определён наиболее распространённый способ оплаты то-
вара, заказанного через Интернет. Так, 45 % опрошенных получают 
заказ по почте, практически равное количество респондентов (28 % 
и 27 % соответственно) – курьерской доставкой и в магазине. Тра-
диционным и распространенным способом оплаты товаров остает-
ся оплата наличными. Об использовании данного метода платежей 
при совершении покупок в Интернете заявили 35 % респондентов. 
Однако нельзя не отметить, что в последнее время увеличилось 
число покупателей, использующих для оплаты товаров и услуг  
в Интернете электронные платежные системы. Доля таких покупа-
телей составляет 28 %. 22 % опрошенных оплачивают покупки 
почтовым или банковским переводом, и 15 % – банковской картой 
при получении товара;  

5) подтверждено, что общепризнанными преимуществами 
интернет-торговли являются возможность найти товар, отсутст-



 227

вующий в традиционных магазинах, более низкая цена товара, 
удобство поиска товара и обработка экономической информации. 
Так ответили 22 % и 30 % соответственно, а 12 % опрошенных от-
метили в качестве преимущества торговли через интернет возмож-
ность купить товар, не представленный в регионе. Также среди 
преимуществ покупки товаров онлайн пользователи отметили эко-
номию времени (13 %), круглосуточный режим работы (8 %), сво-
бодный и широкий доступ к подробной информации о продукте,  
в том числе и наличие отзывов других покупателей о продукте, 
10 % и доставку на дом – 5 % [1];  

6) большинство покупателей виртуальных магазинов совер-
шают покупки со следующей периодичностью: от случая к слу-
чаю – 44 %, реже одного раза в год – 18 %, около одного раза в ме-
сяц – 15 %, раз в неделю – 10 %, а регулярно совершает покупки  
в сети Интернет только 1 % опрошенных. Как показывают данные 
проведенного опроса потребителей в Пензенском регионе, основ-
ной причиной, сдерживающей развитие электронной торговли, яв-
ляется недоверие со стороны потенциальных покупателей. Люди 
так и не стали доверять системам интернет-торговли. В первую 
очередь это касается оплаты товаров или услуг. Клиенты и магази-
ны не защищены от мошенничества. Люди не знают, каким сайтам 
доверять можно, а каким нельзя, какими законами руководство-
ваться в случае возврата товара, проблем с оплатой. Население яв-
ляется незащищенным в сфере интернет-торговли.  

Российский рынок электронной коммерции имеет ряд про-
блем. Во-первых, в России дорогая доставка товаров, и часто  
интернет-магазинам приходится субсидировать ее. Во-вторых, элек-
тронную коммерцию в России, в основном, продвигают специали-
сты по созданию веб-страниц и информационным технологиям,  
а не эксперты по торговле и организации бизнеса. В результате − 
много экспериментальных разработок и интернет-магазинов, кото-
рыми не слишком удобно пользоваться и покупателям и продав-
цам [1]. 

Еще одной проблемой российского рынка интернет-бизнеса 
является большая роль наличных денег. В настоящий момент сред-
ний чек пользователя при покупке товаров в онлайн-магазинах со-
ставляет 3,8 тысячи рублей, при этом более 60 % предпочитают 
оплачивать покупки наличными, что препятствует развитию ин-
тернет-торговли. Здесь следует отметить, что в России все еще со-
храняется недоверие потребителей к электронным платежным сис-
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темам в отношении их законности и надежности. Еще одной акту-
альной проблемой не только электронной коммерции, но и других 
видов деятельности в Интернете является отсутствие четкой и пол-
ной нормативно-правовой базы по вопросам ведения бизнеса  
в данной среде. 

Не смотря на то, что на сегодняшний день в России сущест-
вует огромное количество Интернет-магазинов: больших и малень-
ких, узкоспециализированных и с широким ассортиментом, ло-
кальных и федерального уровня, необходимо в первую очередь 
заботиться о своем клиенте, повышать уровень обслуживания и, 
тем самым, повышать его лояльность к вашему магазину. Для этого 
необходимо тщательно продумать все логистические процессы, не 
нарушать сроков доставки, предлагать интересный покупателю ас-
сортимент товаров и услуг, предлагать удобные способы оплаты и 
постоянно создавать новые сервисы. 
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Развитие промышленности и повышение её конкурентоспо-
собности, сокращение зависимости российских организаций от по-
ставки зарубежных технологических средств машиностроительно-
го производства и увеличение несырьевого экспорта повышают 
значимость и актуальность сравнительного индикативного плани-
рования. Машиностроительные организации, производящие высо-
котехнологичную промышленную продукцию, в условиях введения 
санкций должны быть ориентированы не только на внутреннее по-
требление, но и на международного потребителя. Поэтому для по-
вышения значимости машиностроительных организаций, их эко-
номического роста и развития, инвестиционной привлекательности 
и преодоления возможного отставания от международного уровня 
необходимо ставить цели по достижению устойчивого развития, 
увеличению объемов выпускаемой продукции и новых подходов в 
совершенствовании сравнительного индикативного планирования. 

Создание серийных производств в машиностроении с учетом 
решения задач по импортозамещению вызывают необходимость 
изменения методических подходов к сравнительному индикатив-
ному планированию деятельности как на уровне организации, так и 
ее дочерних предприятий, структурных подразделений и филиалов, 
различающихся масштабами деятельности. 

В рамках подпрограммы «Станкоинструментальная промыш-
ленность» государственной программы «Развитие промышленно-
сти и повышение ее конкурентоспособности» выделяются средства 
федерального бюджета на технологическое перевооружение рос-
сийских машиностроительных предприятий и совершенствова- 
ние применяемых на них технологий. В федеральном бюджете  
на эти цели в 2014–2016 гг. предусмотрены средства в размере  
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5 552 225 тыс. рублей, в том числе в 2014 г. – 2 277 150 тыс. руб-
лей, в 2015 г. – 1 775 075 тыс. рублей, в 2016 г. – 1 500 000 тыс. 
рублей. 

Очевидно, что от должной организации сравнительного ин-
дикативного планирования экономического развития машино-
строительных организаций зависит их конкурентоспособность,  
повышение спроса на высокотехнологичную промышленную про-
дукцию, имидж. 

Центральным звеном сравнительного индикативного плани-
рования является система экономических показателей развития, 
которая должна включать относительные показатели. 

Для планирования экономического роста организаций пред-
лагаются группы показатели, которые могут применяться и в рей-
тинговой методике развития организаций машиностроения 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Группы показателей для внутреннего сравнительного  
индикативного планирования 

Группы заинтересованных внутренних пользователей 

Показатель Учредители  
и акционеры  
организации 

Менеджеры  
организации 

Материнская  
компания 

Основной 
Коэффициент  
роста добавленной 
стоимости 

Коэффициент 
роста объема  
продаж 

Коэффициент  
роста добавленной 
стоимости 

Промежуточный  
Коэффициент  
рентабельности  
капитала 

Удельный вес  
высокотехнологич-
ной продукции  
в общем объеме  
товарной продукции 

Доля добавленной 
стоимости  
организации  
(в общем объеме 
консолидирован-
ной группы) 

Дополнительный 
Коэффициент  
реинвестирования 

Коэффициент  
рентабельности  
продаж 

Соотношение  
затрат  
на инновационную 
деятельность  
и объема  
инновационной 
продукции 

 
Предлагаемые группы показателей могут применяться в ин-

дикативном планировании экономического развития организаций и 
являются важными для внутренних заинтересованных пользовате-
лей в зависимости от поставленных ими целей. Использование 
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данной системы показателей позволит осуществлять планирование 
на более высоком уровне и принимать обоснованные управленче-
ские решения. 

Процесс построения целевых и комплексных рейтингов на 
основе предложенных групп относительных показателей является 
одним из основных этапов сравнительного индикативного плани-
рования экономического развития организаций.  

Применение рейтинговых методик позволит учитывать важ-
нейшие направления развития организации машиностроения в за-
висимости от целей заинтересованных пользователей и определять 
позиции структурных подразделений, филиалов и дочерних орга-
низаций уже на стадии планирования.  
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