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В работе рассматривается вопрос 

возможного распада еврозоны, отмечены 

противоречия, заложенные при создании 

еврозоны, а также современные кризис-

ные явления и проблемы. Также в работе 

рассмотрены пути снижения суверенных 

долгов стран еврозоны, в частности воз-

можность использования «фискальных 

денег», предложенная страной – членом 

зоны евро Италией. 

Обосновывается невозможность 

быстрого распада всей зоны евро, и рас-

сматриваются возможные пути ее 

трансформации. 

Ключевые слова: валютный союз, 

еврозона, страны ЕС, евро, суверенный 

долг страны, евроскептики, мировой фи-

нансовый кризис. 

 

T.V. Shipilova  

 

PROBLEMS OF PRESERVING  

EUROZONE 

 

The paper considers the issue of a pos-

sible collapse of the Eurozone, notes the con-

tradictions inherent in the creation of the Eu-

rozone, as well as the current crisis phenom-

ena and problems. Also in the work consid-

ered ways to reduce the sovereign debt of the 

countries of the Eurozone, in particular, the 

possibility of using the "fiscal money" pro-

posed by the country – a member of the euro 

area – Italy. 

The impossibility of the rapid disinte-

gration of the entire euro area is justified, 

and possible ways of its transformation are 

considered. 

Keywords: monetary union, eurozone, 

EU countries, euro, sovereign debt of the 

country, euro skeptics, global financial crisis. 

 

Введение 

В Европе в течение последних два-

дцати лет прошлого века шло активное 

строительство валютного союза. Старт со-

здания такого Союза был положен подпи-

санием Римского договора о создании об-

щего рынка. Однако последнее десятиле-

тие показывает, что многие страны, члены 

еврозоны, начинают понимать, что они в 

полной мере не могут влиять на управле-

ние своей экономикой. До многих стан – 

членов ЕС деньги, распределяемые Евро-

пейским Центральным Банком, не доходят, 

а суверенные долги стран продолжают 

расти. Народы стран еврозоны все актив-

нее выражают свое недовольство, а вла-

сти – все более активно говорят о выходе 

из еврозоны. Все это определяет актуаль-

ность темы исследования. 

Материалы и методы 

В настоящее время в зону евро входят 

девятнадцать стран Европы, а также валюта 

евро используется еще в семи небольших 

государствах, таких как Монако, Сан-

Марино и др. В 1999 г. при создании зоны 

евро на долю новой валюты приходилось 

только 17,9%, в то время как доля доллара 

США составляла 70,9%. В 2009 г. доля евро 

в международных резервах достигла своего 

максимального значения и составляла 

28,0%. Но уже к концу 2017 г. его доля сни-

зилась до 20,0%. В это же время доля дол-

лара США составляла 63,5%.  

Следует отметить, что в это же время 

доля евро в международных расчетах (по 

данным системы СВИФТ) была выше, и 

составляла 32,62%, а доля доллара США – 

39,30% [1].  

После отказа от «золотого стандарта» 

создание единой европейской валютной 

зоны для европейских стран, зависящих от 

внешнеэкономических связей, было вы-

годным, поскольку приводило к стабили-

зации валютного курса. Однако в послед-

нее время многие страны еврозоны, даже 

такие как Италия, все больше выражают 

недоверие единой валюте. 

mailto:shipta@mail.ru
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Поскольку Германия является локо-

мотивом Европы и имеет крепкие позиции 

на внешних рынках, тема валютного курса 

евро касается прежде всего ее.  

По данным Европейской статистиче-

ской службы, в 2016 году экспорт товаров 

стран еврозоны составлял 1745,2 млрд ев-

ро, в то время как на Германию приходи-

лось 501,5 млрд евро (около 29%). В это 

же время импорт товаров стран еврозоны 

составлял 1708,3 млрд евро, а на Герма-

нию пришлось 320,6 млрд евро (около 

19%). Если говорить обо всех странах ев-

розоны, то товарный экспорт незначитель-

но превышал товарный импорт (положи-

тельное сальдо около 37 млрд евро). В то 

же время Германия имела положительное 

сальдо, превышающее 180 млрд евро [1]. 

Как полагают эксперты, возможность 

нарастания кризисных явлений была зало-

жена еще при создании еврозоны, которая 

имеет структурное противоречие: ЕЦБ 

проводит монетарную политику еврозоны, 

а политика экономическая, налоговая и 

бюджетная – это дело правительств наци-

ональных государств ЕС. Для того чтобы 

обойти данное противоречие, необходимо 

было вначале создать общую кредитно-

денежную систему ЕС. В таких условиях 

Еврокомиссия и ЕЦБ могли бы эффектив-

но управлять экономикой и финансами зо-

ны евро [2]. 

С момента создания еврозоны поли-

тика ЕЦБ была ориентирована на эконо-

мически сильные страны, в то время как 

потребности «слабых» стран учитывались 

не всегда.  

ЕЦБ старался нивелировать кризис-

ные явления в зоне евро путем количе-

ственного смягчения (КС). В настоящее 

время финансисты Европы все чаще вы-

сказывают свое отрицательное мнение по 

поводу данной программы, проводимой 

ЕЦБ с января 2015 г. Всего ЕЦБ заплани-

ровал купить государственных долговых 

бумаг на сумму 1,1 трлн евро. Завершить 

программу планировали к сентябрю 2016 

г., но, несмотря на выполнение програм-

мы, а также нулевую ключевую ставку 

ЕЦБ, экономика Европы так и не пришла к 

ожидаемому оживлению. ЕЦБ пришлось 

продлевать действие программы, которая 

действует и сегодня. В середине 2018 г. в 

еврозоне были отмечены признаки ухуд-

шения экономической ситуации. Долговой 

кризис стран – членов еврозоны продол-

жал расти.  

По Маастрихтским соглашениям у 

всех девятнадцати стран, входящих в зону 

евро, уровень суверенного долга не дол-

жен превышать 60% ВВП [3]. Однако, по 

данным Евростата, у этих стран в настоя-

щее время средний показатель суверенно-

го долга – 86,7%. Так, у Германии уровень 

данного показателя колеблется в пределах 

70,0%, Италии – 132,0%, Португалии – 

125,7%, Испании и Франции – около 

100,0% [4]. 

Наблюдая за развитием данного про-

цесса, все в большем количестве стран 

набирают силу партии «евроскептиков». 

Одним из локомотивов данного движения 

стала Италия, где на выборах в марте 2018 

года наибольшее количество голосов 

набрали кандидаты от партии «Движение 

пяти звезд» и «Лига Севера». 

Ключевыми положениями програм-

мы нового коалиционного правительства 

Италии стали: 

1) списание 250 млрд евродолга пе-

ред ЕЦБ с итальянской экономики; 

2) отмена для Италии Маастрихтских 

бюджетно-финансовых ограничений.  

Недовольство евроинтеграцией вы-

сказывает и Испания, в которой в настоя-

щее время формируется правительство, 

большинством которого могут оказаться 

евроскептики.  

Активную позицию начинает зани-

мать и Греция, поскольку в конце августа 

2018 года завершилась поддержка ЕЦБ. В 

настоящее время, опять приближаясь к де-

фолту (уровень суверенного долга на 

уровне 170,0%), все резче звучат призывы 

греков покинуть еврозону. 

Заметим, что такая страна, как Ни-

дерланды, являющаяся ядром еврозоны, 

также склонна к проверке, насколько она 

выигрывает от общей для стран-членов 

валюты – евро. Голландцы понимают, что 

часть их процентных доходов на капиталы 

из-за политики ЕЦБ идет на поддержку 
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таких стран, как Италия, Греция, Испания, 

Португалия и Кипр. 

Также следует отметить, что после 

распада социалистического лагеря многие 

небольшие страны долгие годы пытались 

войти в еврозону, например Чехия и 

Польша. Однако сегодня данные страны 

эту тему сняли с повестки дня.  

Говоря о долговом кризисе еврозоны, 

заметим, что, по оценкам Банка междуна-

родных расчетов, общий размер долга (с 

учетом других секторов) Италии составил 

в 2017 году 263,0% ВВП, Португалии – 

321,0%, Нидерландов – 290,0%, Франции – 

321,0%, Бельгии – 338,0% [5]. 

Нарастание кризисных процессов в 

мировой экономике, недовольство единой 

валютой все большее количество стран ев-

розоны заставляет думать о возврате к 

национальной валюте. 

Вместе с тем многие политики Евро-

пейских стран не выдвигают сразу ради-

кальных идей выхода, предлагая проект 

введения параллельно с евро так называе-

мых «фискальных денег», предложенных в 

начале прошлого века немецким по-

литэкономом Г.Ф. Кнаппом. 

Активными сторонниками вышеупо-

мянутой идеи являются итальянцы, кото-

рых в работе Г.Ф. Кнаппа заинтересовало 

то, что деньги может печатать и изымать 

из обращения не только ЕЦБ, но и казна-

чейство. Итальянские финансисты пред-

ложили в качестве так называемых фис-

кальных денег использовать правитель-

ственные облигации, которые формально 

законными платежными средствами не яв-

ляются. Одновременно правительство мо-

жет использовать их для закупки товаров, 

услуг, для финансирования инвестицион-

ных проектов, а также принимать их для 

уплаты налогов и правительственных 

услуг. 

Также предполагается, что государ-

ство разрешит гражданам страны исполь-

зовать данные «платежные средства» в ка-

честве средств платежа и обмена между 

собой. Как утверждают экономисты – сто-

ронники параллельных фискальных денег, 

данная мера сможет оживить экономику за 

счет стимулирования инвестиций, увели-

чит спрос. Например, партия 

С. Берлускони (S. Berlusconi) «Вперед, 

Италия» предлагает называть такие деньги 

фискальными кредитными сертификатами, 

выпуск которых не будет являться прави-

тельственным долгом и не будет вести к 

увеличению суммы государственного дол-

га Италии. 

Итальянская партия «Лига Севера» 

называет такие деньги мини-ботами и 

предлагает использовать наряду с евро. 

Подразумевается, что такие мини-боты 

будут выдаваться итальянским государ-

ством бизнес-структурам и физическим 

лицам, имеющим право на фискальные 

льготы.  

Активисты итальянской партии 

«Движение пяти звезд» предлагают ввести 

такие деньги в виде пластиковых карт с 

погашением их в виде уплаты налогов в 

любое время. 

Как итальянские, так и зарубежные 

эксперты утверждают, что выпуск таких 

«фискальных» денег не нарушает законо-

дательство ни Евросоюза, ни Италии. 

Идея создания «фискальных» денег 

становится привлекательной для многих 

стран еврозоны. Однако большинство эко-

номистов, в том числе и Н. Рубини, пола-

гают, что Италии, Греции, Португалии 

нужно выходить из еврозоны, что может 

избавить эти страны от многолетней поли-

тической депрессии и политической неста-

бильности. Возможные экономические по-

тери, которые будут возникать после отка-

за от евро, скоро будут компенсированы 

экономическим ростом, усилившимся при 

введении национальных валют [6]. 

Евроскептики большинства стан ев-

розоны считают, что возврат стан к нацио-

нальным валютам позволит им, пусть и 

частично, восстановить управление эконо-

миками своих стран, восстановить автори-

тет своих национальных банков, выйти из-

под управления ЕЦБ. 

Заключение 

Таким образом, начавшийся кризис 

еврозоны продолжает углубляться. Прави-

тельства большинства стран, стремящихся 

перейти на расчеты в национальных валю-

тах, полагают, что у них появится возмож-
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ность определять приоритеты кредитова-

ния своей экономики, активно влиять на 

внешнеэкономическую политику, коррек-

тируя экспорт и импорт товаров и услуг, 

влиять на управление курсом своей нацио-

нальной валюты. Выйдя из еврозоны, 

страны не будут подчиняться решениям 

Брюсселя, укрепят свой суверенитет и 

смогут наконец отказаться от санкций про-

тив России. 

Однако, как представляется, частич-

ные меры, такие как, например, введение 

некоторыми странами «фискальных денег» 

или меры резкого выхода стран евроскеп-

тиков из еврозоны, не являются весьма ве-

роятными, поскольку не смогут решить 

нарастающие проблемы в экономике 

стран – членов зоны евро. 

Германия и Франция будут стре-

миться сохранить еврозону с целью усиле-

ния международной роли и сохранения 

европейского рынка. В Европе, скорее все-

го, будет развиваться расслоение и груп-

пировка стран по отдельным интересам. 

Внутри некоторых объединений страны 

могут перейти на федеративные принципы 

взаимодействия друг с другом. А страны, 

входящие в другие группировки, при бла-

гоприятных для них мировых политиче-

ских и экономических процессах могут 

покинуть еврозону с целью образования 

более выгодных для них интеграционных 

структур. 
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«ЭКОЛОГИЯ» 
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Переход к зеленой экономике имеет 

серьезное экономическое и социальное 

обоснование, и все усилия государства 

должны быть направлены на грамотное 

внедрение принципов зеленой экономики в 

экономическую модель страны. Разрабо-

танный национальный проект «Экология», 

по сути, первый проект общенационально-

го масштаба, который будет охватывать 

все элементы зеленой экономики, инстру-

менты и механизмы ее реализации.  

В статье рассматриваются основ-

ные предпосылки перехода развитых и 

развивающихся стран на путь «зеленого» 

развития, анализируются основные цели 

национального проекта «Экология» и его 

составные элементы, представленные 

одиннадцатью проектами федерального 

значения. Также авторами выделены ос-

новные проблемы и перспективы финанси-

рования природоохранных мероприятий и 

инвестирования в экологические проекты 

в нашей стране. 

Ключевые слова: зеленая экономика, 

экологическая политика, инвестиции в 

экологические проекты, национальные 

проекты. 

 

S.G. Tyaglov, R.M. Bogdanova, E.V. Parada 

 

DEVELOPMENT OF GREEN  

ECONOMY WITHIN  

IMPLEMENTATION OF THE  

NATIONAL ECOLOGY PROJECT 

 

Transition to green economy has seri-

ous economic and social justification, and all 

efforts of the state have to be bent on compe-

tent implementation of the principles of green 

economy in economic model of the country. 

The developed national Ecology project in 

fact the first project of national scale which 

will cover all elements of green economy, 

tools and mechanisms of its realization.  

In article the main prerequisites of 

transition developed and developing countries 

on the way of "green" development are con-

sidered, the main objectives of the national 

Ecology project and its components presented 

by eleven projects of federal importance are 

analyzed. Also authors allocated the main 

problems and the prospects of financing of 

nature protection actions and investment into 

ecological projects in our country. 

Keywords: green economy, environ-

mental policy, investments into ecological 

projects, national projects. 

 

Введение 

Экономические модели развития, 

применяемые странами на протяжении 

всего двадцатого века, потеряли свою ак-

туальность и устарели, что объясняется 

большим количеством кризисов, сбоями в 

работе рыночного механизма и в первую 

очередь многократным обострением эко-

логических проблем и усугубляющимся 

дефицитом природных ресурсов. На этом 

фоне в качестве единственного пути раз-

вития мировое научное, экономическое и 

политическое сообщество рассматривает 

необходимость применения концепции зе-

леной экономики, которая отвечает зада-

чам роста благосостояния населения и по-

вышения качества его жизни, но уже не за 
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счет потребления новых материальных 

благ, производство которых и привело к 

возрастанию рисков для окружающей сре-

ды, дефициту природных ресурсов и 

обострению социальных различий между 

населением различных регионов. 

Теория общественного благосостоя-

ния, сформулированная известными эко-

номистами Р. Парето, А. Пигу в 20-е гг. 

XX в., основывается на предположении, 

что всеобщее благоденствие достижимо с 

помощью применения соответствующих 

механизмов перераспределения доходов и 

учета внешних эффектов. Так, во время 

Великой депрессии в США реализовывал-

ся так называемый «Новый курс для забы-

того человека», который предусматривал 

опережающее проведение важнейших ин-

ституциональных преобразований, кото-

рые позволили полностью модернизиро-

вать инфраструктуру страны. С тех пор 

необходимость учета внешних эффектов 

все больше выходит на первый план: тео-

рия пределов роста, учитывая состояние 

окружающей среды и темпы роста произ-

водства и потребления, призывает отка-

заться от целей экономического роста, не 

создавать новые предприятия. И хотя дан-

ная теория имеет достаточно серьезное 

ограничение – а именно игнорирование 

поступательного характера научно-

технического прогресса, – благодаря ей и 

ряду других ученые и страны начали серь-

езно воспринимать существующие эколо-

гические ограничения при разработке гос-

ударственных программ развития. Послед-

ние тридцать лет в развитых странах мира 

происходит интенсивное развитие инфор-

мационных, нано- и биотехнологий, мно-

гие из которых направлены на решение 

проблем рационального использования 

природных ресурсов и повышение энер-

гоэффективности.  

Отметим, что в настоящее время 

только одна из школ экономической тео-

рии – экологические экономисты – увязы-

вает проблемы экологии и экономического 

развития, но в итоге приходит к выводу о 

необходимости ограничения экономиче-

ского роста, вместо того чтобы рассмот-

реть возможности изменения действую-

щей экономической модели с учетом эко-

логической составляющей. В рамках 

неоклассической школы экологические 

проблемы рассматриваются как внешние 

эффекты, которые можно разрешить с по-

мощью соответствующих государствен-

ных процедур и налогообложения. 

Посткейнсианцы акцентируют внимание 

на фундаментальных неопределенностях, 

которые сдерживают экологическое разви-

тие экономики.  

Фундаментальные исследования уче-

ных (Х. Хендерсона, Р. Мюррея, К. Галла-

хера, П. Хоукена и др.) доказывают 

острую необходимость изменения прин-

ципов хозяйствования мировой экономи-

ки. Учитывая значимость проведенных ис-

следований, крупнейшие международные 

организации приняли ряд программных 

документов и деклараций, основной зада-

чей которых является поддержка нацио-

нальных и региональных инициатив, 

направленных на повышение эффективно-

сти программ ресурсосбережения и эколо-

гизации производственных процессов. На 

основе научных исследований и рекомен-

даций международных организаций была 

разработана модель зеленой экономики, 

представляющая собой особую экономи-

ческую систему, целью которой является 

рост благосостояния общества и выполне-

ние социальных гарантий в сочетании с 

мероприятиями по уменьшению экологи-

ческих рисков и дефицита природных ре-

сурсов. Мировым сообществом осознается 

тот факт, что на настоящий момент време-

ни только зеленая экономика позволит 

стабилизировать экономические системы, 

сбалансировать интересы человека и при-

роды [3, с. 30].  

Инициатива по зеленой экономике, 

разработанная Организацией Объединен-

ных Наций, рассматривает зеленую эконо-

мику как экономику, повышающую благо-

состояние людей, обеспечивающую соци-

альную справедливость и снижающую 

риски для окружающей среды. С точки 

зрения Экономической и социальной ко-

миссии ООН для Азии и Тихого океана 

зеленая экономика рассматривается как 

«политический инструмент, опирающийся 
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на экологически устойчивый экономиче-

ский прогресс в целях стимулирования 

низкоуглеродного и открытого для всех 

социальных слоев развития» [4, с. 7]. 

Материалы и методы 

Переход к зеленой экономике в 

нашей стране будет регулироваться наци-

ональным проектом «Экология», каждое 

направление которого готовилось сов-

местно с регионами РФ, а перечень меро-

приятий и объектов экологического управ-

ления согласовывался с учетом потребно-

стей каждой территории и реального эко-

логического эффекта. В итоге подготов-

ленный Министерством природных ресур-

сов и экологии РФ национальный проект 

«Экология» направлен на: эффективное 

обращение с отходами производства и по-

требления; кардинальное снижение уровня 

загрязнения атмосферного воздуха в круп-

ных промышленных центрах; повышение 

качества питьевой воды для населения; 

экологическое оздоровление водных объ-

ектов; сохранение биологического разно-

образия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура национального проекта «Экология» 

 

На рисунке 1 представлена структура 

национального проекта «Экология», вклю-

чающая 11 федеральных проектов, кото-

рые мы объединили в четыре классифика-

ционные группы: 1) проекты, направлен-

ные на обеспечение чистоты определенно-

го объекта управления; 2) проекты, свя-

занные с управлением и безопасной утили-

зацией отходов; 3) проекты, связанные с 

сохранением экологического равновесия 

природных комплексов; 4) проекты, свя-

занные с внедрением новых экологоориен-

тированных технологий. 
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Необходимость запуска федерально-

го национального проекта «Экология» до-

казывает неутешительная статистика, сви-

детельствующая о нарастании неблагопри-

ятных тенденций экологической ситуации 

практически во всех регионах страны. На 

рисунке 2 приведены прогнозные данные, 

показывающие тот эффект, который может 

дать реализация мероприятий в рамках 

национального проекта «Экология» по 

двум направлениям деятельности – ликви-

дации несанкционированных свалок и ме-

роприятиям по восстановлению лесных 

насаждений. 

 

 

Рисунок 2 – 1) Ликвидация выявленных на 01.01.18 несанкционированных свалок  

в границах городов, шт. (нарастающим итогом); 2) отношение площади лесовосстановления 

и лесоразведывания к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, % [8] 

 

Как видно из приведенных данных, 

ликвидация несанкционированных свалок 

без учета действия национального проекта 

будет осуществляться очень медленными 

темпами: так, к 2024 г. по сравнению с 

2019 она увеличится лишь вдвое и даже не 

достигнет показателя в 20 шт. В то время 

как реализации национального проекта 

позволит обеспечивать значительный при-

рост данного показателя из года в год: по 

итогам 2019 г. будет ликвидировано 

20 свалок, к 2024 г. этот показатель до-

стигнет уже 190. Такие же позитивные 

тенденции наблюдаются и в отношении 

проведения лесовосстановительных работ: 

если к 2024 г. без учета действия нацио-

нального проекта предполагалось 70% 

восстановления лесов, то с его учетом этот 

показатель достигнет 100%, то есть будет 

обеспечено полное восстановление выруб-

ленных площадей. 

Реформирование экономики страны с 

целью приведения ее к «зеленым» стан-

дартам осуществляется в условиях резкого 

сокращения источников финансирования 

экологических проектов и усложнения 

обеспечения их окупаемости, поэтому зе-

леную экономику можно рассматривать 

как драйвер спроса на инновации, возни-

кающие в ходе экологической модерниза-

ции производств и технологий. Стимули-

рующий эффект зеленой экономики ска-

зывается на экономическом росте практи-

чески во всех отраслях экономики, быст-

рее всего проявляя себя в сфере водо-, 

тепло-, электроснабжения и канализации, 

экологическом транспорте и строитель-

стве, использовании альтернативных ис-

точников энергии.  

Безусловно, подобная модернизация 

не может осуществляться без достаточно 

больших капиталовложений, поэтому ос-

новными ограничениями для создания зе-

леной экономики являются дефицит дол-

госрочных ресурсов и нерациональное 

распределение инвестиционного капитала, 

связанное как с допущением институцио-

нальных ошибок, так и с непониманием 

или осознанным нежеланием хозяйствую-

щих субъектов осуществлять инвестици-

онные вложения в экологические проекты.  
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Основная часть экологического фи-

нансирования происходит на националь-

ном и региональном уровне, причем Ази-

атско-Тихоокеанский регион занимает 

первое место не только по объемам эколо-

гического финансирования (30%), но и по 

качеству экологических затрат – больший 

объем инвестиций направлен на финанси-

рование проектов предупреждения, а во 

всем остальном мире преобладают инве-

стиции в снижение вреда.  

Результаты 

Анализ всех проблем, сдерживающих 

поступление «зеленых» инвестиций, поз-

воляет выделить в качестве основных сле-

дующие:  

1) отсутствие среди участников про-

цесса формирования «зеленой» экономики 

единой точки зрения на понимание данно-

го термина;  

2) отсутствие унифицированной си-

стемы целевых индикаторов, характери-

зующих успехи внедрения зеленой эконо-

мики как явления и процесса, что затруд-

няет моделирование развития событий в 

этой сфере [5, с. 81];  

3) нерешенность вопроса по поводу 

предпочтительности источников финанси-

рования «зеленого» экономического роста;  

4) неопределенный характер концен-

трации усилий на первоочередном реше-

нии локальных или глобальных экологиче-

ских проблем; 

5) невозможность применения бога-

того зарубежного опыта в части использо-

вания ряда инструментов, направленных 

на снижение негативного воздействия эко-

номической деятельности на естественную 

природную среду, из-за отсутствия полно-

ценной государственной поддержки, так 

как данные инструменты носят  исключи-

тельно рыночный характер;  

6) сложность определения лучших 

практик в сфере организации экологиче-

ских инвестиций путем частно-

государственного партнерства;  

7) неготовность бизнеса к переходу 

на новые экологоориентированные техно-

логии и модернизацию производства: если 

одними компаниями модель «зеленого» 

развития воспринимается как способ по-

вышения конкурентоспособности бизнеса, 

то другими – как еще одна статья расхо-

дов, увеличивающая себестоимость про-

дукции и цены на нее для покупателя;  

8) отождествление зеленой экономи-

ки с низкоуглеродной/безуглеродной эко-

номикой, что приводит к тому, что меры 

господдержки зеленой экономики часто 

сводятся к мерам поддержки производите-

лей безуглеродной энергии и разработчи-

ков технологий производства безуглерод-

ной энергии.  

Что касается источников финансиро-

вания, то, как правило, выделяются следу-

ющие группы источников: правительства, 

посредники в привлечении государствен-

ного и частного финансирования, а также 

частный сектор, вклад которого превыша-

ет 60%. Ключевыми игроками в последней 

группе являются разработчики проектов, 

среди которых Tesla, компании по предо-

ставлению услуг в сфере солнечной энер-

гетики (SunEdison, SolarCity, Sun Power), 

корпорации BHP Billiton, Royal Dutch Shell 

и др. Примерно одинаковое количество 

инвестиций приходится на домохозяйства 

и на посредников в привлечении частного 

финансирования – банки (например, BNP 

Paribas), венчурные и инфраструктурные 

фонды, а также институциональных инве-

сторов (например, JP Morgan). Климатиче-

ские фонды и агентства при ООН пока не 

играют существенной роли в мировом эко-

логическом финансировании. Таким обра-

зом, экологическое финансирование чаще 

всего осуществляется по достаточно клас-

сической схеме капиталовложений, приве-

денной на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Типовая схема экологического финансирования [7] 

 

Существует четыре основных группы 

инструментов экологического финансиро-

вания: 

- гранты государственных и частных 

фондов, а также институтов развития. Это 

инструмент популярен в развивающихся 

странах, но его применение ведет к росту 

нагрузки на государственные бюджеты в 

развитых странах;  

- госгарантии по банковским креди-

там. Имеют такие же недостатки примене-

ния, как и предыдущий инструмент. Кроме 

того, необходимо обеспечивать минималь-

ный уровень средств со стороны государ-

ственных организаций, чтобы добиться 

эффекта от привлечения средств у частных 

компаний; 

- эмиссия акций компаниями, рабо-

тающими с возобновляемыми источника-

ми энергии и зарегистрированными на 

биржах. Данный инструмент не пользуется 

популярностью ввиду неготовности инве-

сторов осуществлять рисковые капитало-

вложения; 

- долговые инструменты, так называ-

емые «зеленые» бонды – самый развитый 

инструмент экологического финансирова-

ния, который позволяет привлекать капи-

тал специализированных инвесторов, 

обеспечивать прозрачность реализации 

экологических проектов. Данному инстру-

менту также присущи высокие риски и, 

кроме того, ограниченный уровень про-

зрачности данных по качеству финансиру-

емых проектов.  

В рамках национального проекта 

«Экология» предусмотрено финансовое 

обеспечение входящих в него федераль-

ных проектов за счет трех основных ис-

точников: федерального бюджета, консо-

лидированных бюджетов субъектов РФ, 

внебюджетных источников. 

В таблице 1 представлено финансо-

вое обеспечение реализации национально-

го проекта «Экология» с 2019 по 2024 год 

в разрезе данных источников. 

 

Таблица 1 – Объем финансового обеспечения национального проекта «Экология»  

по годам реализации, млн руб. [1, с. 45-46] 
Источник финанси-

рования 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Всего по нацио-

нальному проекту 
221533,3 528693,7 659196,4 892258,9 889565,5 849 794,2 4 041 042 

Федеральный  

бюджет 
60 709,7 90 786,7 127 235,5 146 942,0 152 082,0 123 409,0 701 164,9 

Консолидированные 

бюджеты субъектов 

Российской Феде-

рации 

14 720,3 18 212,1 26 275,4 26 7272,8 25 912,7 21 902,5 133 750,8 

Внебюджетные ис-

точники 
146 103,3 419 694,8 505 685,5 718 589,1 711 570,8 704 482,7 3 206 126,2 

 

Обратим внимание, что за период реа-

лизации проекта с 2019 по 2024 год преду-

смотрено возрастание роли внебюджетного 

финансирования (рис. 4) – если в 2019 году 

на долю различных бюджетных источников 

приходится 34% общего финансирования 

проекта, то к 2024 долю планируется сниже-

ние их доли до 18%, то есть почти в два раза.  
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Рисунок 4 – Источники финансирования национального проекта «Экология»  

в 2019 и 2024 гг., % 

 

Таким образом, механизмы финанси-

рования национального проекта «Эколо-

гия» находятся в соответствии с рекомен-

дациями ОЭСР, указывающими на то, что 

природоохранные инвестиции в основном 

должны поступать из внебюджетных ис-

точников по принципу «загрязнитель пла-

тит», а роль государства заключается не в 

прямом финансировании экологических 

проектов, а в создании подходящих поли-

тических и организационных основ для 

создания спроса на подобные инвестиции. 

Помимо прямых коммерческих ме-

ханизмов, существует и ряд косвенных, 

которые, с одной стороны, могут стимули-

ровать экологическое финансирование, а с 

другой – выступать ограничителем нано-

симого ущерба ключевыми эмитентами. 

Такими механизмами являются углерод-

ный сбор и торговля квотами на выбросы. 

При этом ни одна из этих мер не является 

оптимальной из-за сложностей в их при-

менении.  

Еще один коммерческий механизм – 

погодный дериватив, появившийся в США 

в конце 1990-х годов, в России пока неиз-

вестный. Он позволяет предотвращать 

убытки, связанные с климатическими со-

бытиями. Механизм использования погод-

ного дериватива заключается в том, что 

сторона, которая продает инструмент, при-

нимает на себя риск, связанный с измене-

нием базового актива. При этом в качестве 

актива выступает индекс градусодней сезо-

на отопления или кондиционирования. По-

купатели могут захеджировать свои риски в 

случае наступления для них неблагоприят-

ного события, но при этом отказываются от 

сверхприбыли при благоприятном развитии 

событий. Стоит отметить, что и этот меха-

низм несет достаточно высокие риски из-за 

сложности оценки потенциальных убытков 

и невозможности страхования от чрезвы-

чайных ситуаций. 

Самый популярный в мире экологи-

ческий финансовый инструмент – это «зе-

леные» облигации, то есть долговые ин-

струменты, выпущенные, например, под 

финансирование ветряных электростан-

ций. Российские госбанки можно стиму-

лировать применять его путем создания 

национального экологического фонда или 

«зеленого банка» для аккумуляции эколо-

гических проектов. Другой возможный 

способ развития «зеленых» инструмен-

тов – это обнуление налога на прибыль для 

таких проектов.  

Крупные российские финансовые 

институты, такие как Внешэкономбанк и 

Сбербанк, готовы внедрять «зеленые» ин-

струменты и уже проводят консультации 

с финансовым регулятором и органами 

государственной власти по возможным 

специальным финансовым продуктам для 

финансирования будущих экологических 

проектов. Там отметили наличие «потен-

циала достаточно быстрой мобилизации 

по этому продукту при наличии условий 

его восприятия рынком». При этом по-

тенциальные инвесторы отмечают, что 

основным барьером более активного раз-

вития данной темы в России на сего-

дняшний день является отсутствие долж-

ных законодательных и, как следствие, 

финансовых инициатив [6]. 

«Зеленые» облигации станут еще од-

ним финансовым механизмом реализации 

задач национального проекта «Экология». 
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В конце 2018 года на Московской финан-

совой бирже были размещены первые в 

России целевые ценные бумаги, привле-

ченные средства от которых будут направ-

лены на строительство объекта экологиче-

ской инфраструктуры. 

Кроме того, это первый масштабный 

пример того, как к реализации ключевых 

задач национального проекта «Экология» 

будут привлекаться не только бюджетные 

средства, но и средства социально ответ-

ственного бизнеса, а также использоваться 

такие экономические модели, как государ-

ственно-частное партнерство. 

Компания ООО «Ресурсосбережение 

ХМАО» стала первым эмитентом «зеле-

ных» облигаций в России на основе Green 

Bond Principle ICMA, получив second 

opinion от европейского рейтингового 

агентства Rating-Agentur Expert RA GmbH. 

В рамках первичной эмиссии были выпу-

щены облигации серии 01 в количестве 

1,1 млн штук общей номинальной стоимо-

стью 1,1 млрд рублей. Проекты, реализуе-

мые данной компанией, попадают в катего-

рию проектов по экологически эффектив-

ному управлению отходами и применению 

производственных технологий и процессов, 

направленных на сокращение вредного 

воздействия на окружающую среду. 

Средства от размещения облигаций 

будут направлены на финансирование про-

екта по созданию комплексного межмуни-

ципального полигона для размещения, 

обезвреживания и обработки ТКО для го-

родов Нефтеюганск и Пыть-Яха, а также 

поселений Нефтеюганского района. Объем 

инвестиций в создание полигона ТКО со-

ставит более 1 млрд рублей, из них 876 млн 

рублей – это вложения частных инвестиций 

и 224 млн рублей – региональные инвести-

ции. Металл, пластик, бумага, картон будут 

использоваться в производстве вторичной 

продукции. Эксплуатироваться объект бу-

дет не менее 20 лет [9]. 

В глобальной финансовой системе 

уже существует подсистема «зеленых» 

финансов, которые направлены на инве-

стиции в проекты экологически устойчи-

вого развития и способствуют реализации 

низкоуглеродных технологий, проектов и 

производств. 

Обсуждение 

Российская финансовая система мо-

жет заинтересоваться инвестиционными 

вложениями в «зеленые» проекты только в 

том случае, если для этого будут созданы 

благоприятные условия, которые, в част-

ности, подразумевают гармонизацию тре-

бований российского законодательства с 

процедурами международных финансовых 

организаций по поводу оценки воздей-

ствия на окружающую среду [10, с. 30]. 

«Озеленение» экономики может происхо-

дить за счет экологически ориентирован-

ного отбора кандидатов на государствен-

ное финансирование, как это реализуется в 

странах ЕС, Китае, Южной Корее и ряде 

других государств. 

В целом же в настоящее время в мире 

существует недостаток средств для финан-

сирования экологических проектов, кото-

рый, по разным оценкам, составляет от 300 

до 700 млрд долларов – такой сильный 

разброс объясняется фактором высокой 

неопределенности и неточности при оцен-

ке экологического финансирования. До-

статочно четко можно рассчитать разве 

что потребность в инвестициях на сниже-

ние наносимого вреда в развивающихся 

странах (от 140 до 300 млрд долларов). В 

нашей стране потребность в экологиче-

ском финансировании тоже велика: со-

гласно национальному проекту «Эколо-

гия» реализация только одного из 11 феде-

ральных проектов, связанных с внедрени-

ем наилучших доступных технологий 

(НДТ), потребует около 2 427 300 млн 

рублей. Поэтому при выборе инструмен-

тов для экологического финансирования 

необходимо рассматривать весь спектр до-

ступных и применяемых в мире вариантов 

для выбора наиболее эффективного, а так-

же привлекать различных игроков как 

частного, так и государственного сектора 

для создания собственных инновационных 

инструментов. 

Заключение 

Подводя итоги проведенного иссле-

дования, сделаем следующие выводы. В 

первую очередь отметим, что реализация 
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принципов зеленой экономики невозможна 

без тщательного изучения и корректного 

применения накопленного зарубежного 

опыта, из которого можно понять меха-

низмы и алгоритмы работы многих эколо-

го-экономических инструментов и оценить 

полученные за счет их применения резуль-

таты. Большая часть этих инструментов 

может быть успешно адаптирована для 

нашей страны [2, с. 42] в целях изменения 

баланса ресурсов в отечественных как 

энергетических, так и неэнергетических 

отраслях экономики и повысить их ре-

сурсную эффективность. 

Необходимо отметить, что на сего-

дняшний день пока еще не разработан 

унифицированный эффективный для всех 

стран и регионов механизм финансирова-

ния «зеленых» инвестиций, так как наблю-

дается  разночтение как между учеными, 

так и экологическим законодательством 

разных стран – даже в вопросах того, что 

понимать под «зелеными» инвестициями. 

Все эти проблемы теоретического харак-

тера провоцируют возникновение практи-

ческих проблем методологического, регу-

лятивного и экономического характера. 

Решение данных проблем лежит в 

области не только проведения научной 

экспертизы по вопросам обоснования эко-

лого-экономических отношений, но и в 

области общественной дискуссии и диало-

га, в ходе которых можно получить доста-

точно большое количество нетривиальных 

идей и мыслей, помогающих решить ука-

занные проблемы. По нашему мнению, это 

даст возможность разработать наиболее 

эффективный путь трансформации отече-

ственной экономики в зеленую, который 

будет положительно воспринят как госу-

дарством, так и бизнес-сообществом, и 

населением.  
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ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

ОБОСНОВАНИЯ СТАНОВЛЕНИЯ 

ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ  

И ЕЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ РОССИИ  

 

JEL classification: Q01 

 

Авторами проанализированы черты 

современных социоэкономических систем, 

их переход от «коричневой» модели функ-
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Введение 

Вариант существования современного 

социума, нацеленный на постоянное повы-

шение эффективности труда, интенсифика-

ции производства, нарастающее «покорение 

природы» и рост благосостояния большей 

части населения, уже не является безальтер-

нативным и не может осуществляться в про-

лонгированной перспективе. Следование 

такому сценарию общественного развития 

неизбежно приведет к усугублению гло-

бальных проблем, связанных в первую оче-

редь с исчерпанием ресурсов, экологиче-

скими последствиями, в том числе изменяем 

климата, а соответственно, обеднением фло-

ры и фауны, появлением антропогенно из-

мененного ландшафта, не подлежащего кор-

рекции и в перспективе, возможно, не при-

годного для полноценной жизни человека. 

Осознание сложившейся ситуации 

правящими элитами, бизнесом и научным 

сообществом и их нацеленность на поиск 

вариантов и путей устойчивого развития 

социума ввиду проявившихся глобальных 

проблем опосредовали различные теорети-

ческие обоснования внедрения модели зе-

леной экономики, противопоставляемой 

варианту коричневой экономики, и кон-

цепцию осуществления практических ме-

роприятий в рамках внедрения экологиче-

ских стандартов, закрепляемых соответ-

ствующими правовыми документами.  

Существует множество различных 

точек зрения на становление направлений 

устойчивого развития, а также практиче-

ские возможности таких решений для все-

го общества в части наполнения модели 

зеленой экономики и возможных ограни-

чений, которые могут быть сформулиро-

ваны и превалировать в случае подобного 

перехода. Это актуализирует вопросы ис-

следования самой модели зеленой эконо-

мики, перспектив ее повсеместного внед-
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рения и возможностей общественного раз-

вития на этой идеологической основе. 

Исследовательская часть 

В рамках описания зеленой экономики 

необходимо определиться с терминологиче-

ской базой и отметить, что ее целесообразно 

интерпретировать в качестве продолжения 

или составляющей концепции устойчивого 

развития, которая, в свою очередь, основана 

на триаде взаимосвязанных социальных, 

экономических и экологических составля-

ющих. Главенствующая роль в этом подходе 

отдается социальной и экологической со-

ставляющей, а экономическая находится в 

подчиненном положении [5]. Так же прояв-

ляет себя подход, согласно которому доми-

нирующей выступает устойчивость развития 

экономики, которая соотносится с другими 

параметрами для минимизации возможных 

негативных последствий. Это вариант, по 

сути, стабильного и бесконфликтного разви-

тия социума, пролонгированный на дли-

тельную перспективу [6].   

Широкое развитие имеет концепция 

инклюзивного устойчивого роста, обосновы-

вающая связь экономического роста с реше-

нием различных проблем социального разви-

тия и современных вызовов. В том числе в 

рамках данной концепции ставится задача 

выравнивания возможностей членов обще-

ства, предполагающая учет интересов соци-

ально не защищенных слоев населения или 

мало защищенных, вовлечение их в получе-

ние шанса на достойное проживание и пер-

спективы личностного роста [8, 12, 14-20]. 

В отмеченном контексте Н. Пахомо-

ва, К. Рихтер, Г. Малышков считают зна-

чимым в таком контексте вопрос поиска 

платформы дальнейшего сбалансирован-

ного развития и, соответственно, выбора 

модели, позволяющей сочетать в себе три-

аду экономических, социальных и эколо-

гических целей социума [8].  

Научным, деловым и экспертным со-

обществом осознаются проблемы поиска 

действенной модели дальнейшего разви-

тия социума. В частности, в плане поиска 

этой модели необходимым составным эле-

ментом является оценка рисков развития 

общества. К данным рискам, наряду с про-

чими, эксперты Всемирного экономиче-

ского форума относят климатические из-

менения и неравноценное распределение 

ресурсов, что естественным образом пре-

пятствует сбалансированному развитию 

общества в целом [18]. 

Научное сообщество в целях поиска 

пути сбалансированного развития тща-

тельно анализирует эксплуатируемую в 

настоящее время модель хозяйствования 

(традиционно именуемую исследователя-

ми «коричневая экономика») и существу-

ющие перспективные изменения в рамках 

зеленой экономики (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Сопоставление идеологических основ и фактического наполнения  

«коричневой» и «зеленой» моделей общественного развития  

(приведено авторами на основании данных источника) [5] 
Элементы сопоставления Коричневая экономика Зеленая экономика 

Базовые характеристики Загрязнение окружающей среды, 

масштабные изменения окружа-

ющего ландшафта, выбросы в 

атмосферу, расслоение общества 

и существенная дифференциация 

населения по качеству жизни  

Осознанное ведение хозяйственной 

деятельности, предполагающее ми-

нимизацию антропогенных воздей-

ствий на окружающую среду; учет в 

проектах экологической эффектив-

ности, помимо экологической  

Превалирующий подход  

к ценообразованию 

Акцент на снижении себестоимо-

сти и конечной цены, в том числе 

за счет снижения качества произ-

водимой продукции. Конкуренто-

способность достигается любыми 

путями, в том числе за счет ре-

ального ущемления интересов 

потребителя в плане качествен-

ных характеристик продукции 

Выигрывает тот, кто соблюдает су-

ществующие экологические стан-

дарты и даже превосходит их. Такие 

участники хозяйственных процес-

сов имеют преференции и льготы, 

что позволяет им быть конкуренто-

способными, в том числе и в вопро-

сах ценообразования 
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Налоговое  

законодательство 

Предприятия вынуждены осу-

ществлять различные доплаты, 

что снижает эффективность про-

цесса генерирования прибыли   

Изменение системы налогообложе-

ния для предприятий, которым вме-

няется платить налоги за выбросы и 

загрязнения   

Инвестиционная политика  Инвестиции активно привлека-

ются в инфраструктурные проек-

ты, связанные с добычей сырья и 

энергоносителей 

Инвестиции вовлечены в создание 

умной социально ориентированной 

инфраструктуры, позволяющей 

экономить ресурсы без снижения 

качества жизни 

Государственная  

активность 

Недостаточно опыта в вопросах 

финансирования «зеленых» ини-

циатив, что предопределяет 

сложности и выделение, освое-

ние средств на данные статьи 

Организация поддержки на регу-

лярной основе «зеленых» иннова-

ций в технологическом и продукто-

вом аспектах  

Социальная сфера  Массированная урбанизация, 

проблема перенаселенности усу-

губляется, что вызывает загряз-

нение территории и ухудшение 

качества жизни населения  

Планирование, наряду с экономиче-

ским эффектом, социальных и эко-

логических целей позволяет улуч-

шить условия экзистенции социума   

Маркетинговые  

инициативы  

Нацелены на бесконтрольную 

активизацию потребления и при-

зывают больше тратить и поку-

пать 

Нацелены на рациональное потреб-

ление, предусматривающее высокий 

уровень жизни, с одновременным 

учетом интересов социума  

 

Своеобразной меткой зрелости внед-

рения «зеленых» инициатив выступает от-

ношение органов государственного управ-

ления к проблематике энергоэффективно-

сти. Так, зрелым и осознанным подходом к 

данной проблематике со стороны государ-

ства можно считать такой, когда он созда-

ет условия для бизнеса, позволяющие ему 

внедрять «зеленые» инновации. То есть 

речь идет не о системе штрафных санкций 

и запретов, а о введении поощрительных 

мер для тех, кто не просто соблюдает нор-

мативы, а превышает их, вводит дополни-

тельные собственные правила и внутрен-

ние стандарты, опережающие официаль-

ные требования, закрепленные соответ-

ствующими документами. В данном кон-

тексте, соглашаясь с другими исследовате-

лями, можно отметить, что показатель 

энергоемкости ВВП России выше сред-

немирового (в особенности относительно 

развитых стран) в 2,5-3,5 раза [10, 11]. Это 

предполагает пересмотр существующих 

подходов, в том числе и со стороны госу-

дарства в плане общего менеджмента про-

цесса эффективного запуска зеленой эко-

номики. 

На рисунке 1 приведена информация 

о странах-лидерах в части инвестирования 

в возобновляемые источники энергии.  

Сейчас уже произошло удвоение 

средств, направляемых на разработку воз-

обновляемых источников энергии. Далее 

был также обозначен рост: «в развитых 

странах на 3%, а в развивающихся – на 

36%, причем 63% от инвестиций развива-

ющихся стран пришлись на Китай» [10, 11].  

В соответствии с Европейской ди-

рективой по возобновляемым источникам 

энергии от 2008 г. к 2020 г. долевое уча-

стие возобновляемых источников энергии 

должно достигнуть 20%. В США планиру-

ется довести долю данных источников в 

общем потреблении до 25% к указанному 

временному рубежу, тогда как в Китае 

установлен долевой рубеж до 15% [2]. 

Применительно к условиям развития «зе-

леных» инициатив в Российской Федера-

ции долевое значение этого показателя 

к 2020 г. планируется в размере 3,5 до 

4,0% [9].   
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Рисунок 1 – Рейтинговые позиции государств-лидеров по критерию стимулирования  

инвестиций в возобновляемые виды энергии [5] 

 

Результаты и обсуждение 

Считаем важным рассмотреть суще-

ствующие методологические подходы, поз-

воляющие определиться с концептуальны-

ми основаниями развития зеленой эконо-

мики в России. Так, в рамках пролонгации 

инициатив устойчивого развития принято 

выделять технологический подход к ста-

новлению зеленой экономики. В норматив-

но-правовом поле такие инициативы про-

являют себя в рамках свода документов о 

создании безопасной экосистемы. Идеалом 

представляется переход всех производ-

ственных процессов на «зеленые» иннова-

ции. Можно отметить, что представленный 

подход, бесспорно, представляется привле-

кательным, но в настоящее время не может 

быть в полном или представительном мас-

штабе реализован в России. 

В отмеченной связи В.С. Бочко по-

дробно анализирует отраслевой подход, 

подразумевающий «зеленое» развитие ря-

да отраслей народного хозяйства и пред-

ложение обществу органических (экологи-

чески чистых) продуктов питания в объе-

мах, достаточных для удовлетворения по-

требностей большей части населения [2]. 

Ряд других авторов в данном аспекте про-

слеживает развитие рынков экологически 

чистых продуктов питания [4]. С точки 

зрения ресурсов, обеспечивающих разви-

тие социума по такому сценарию, выделя-

ют приращение доли альтернативных, воз-

обновляемых источников энергии и ставят 

цели снижения энергоемкости ВВП [1].  

Наряду с представленными выше, 

востребованным, в особенности в рамках 

культурного концепта европейской циви-

лизации, выступает нравственно-

экологический подход. Он проводит па-

раллель между стремлением решить про-

блему расслоения в обществе и преодоле-

нием бедности вместе с устранением эко-

логических проблем. Примером в данном 

случае является доклад Программы ООН 

по окружающей среде (ЮНЕП) «Навстре-

чу зеленой экономике: пути к устойчивому 

развитию и искоренению бедности» (2011) 

[2]. Этот документ определяет целевую 

задачу зеленой экономики как «повыше-

ние благосостояния людей и обеспечение 

социальной справедливости… снижение 

рисков для окружающей среды и обедне-

ния природы» [7].  

Говоря об инициативах становления 

«зеленой» модели экономики в России, 

следует указать, что в данном процессе 

проявляются все три представленных ме-

тодологических основания. 

Значимым в этом вопросе представ-

ляется также охарактеризовать ситуацию с 

представленностью регионов в экологиче-

ском рейтинге субъектов РФ на осень 

2018 года (табл. 2). 
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Таблица 2 – Экологический рейтинг субъектов РФ  

на осень 2018 года (выборка), % [13] 

Место в 

рейтинге 
Регион 

Природоохранный 

индекс 

Промышленно-

экологический 

индекс 

Социально-

экологический 

индекс 

Сводный эко-

логический 

индекс 

1 Тамбовская  

область 

70/30 55/45 79/21 69/31 

2 Республика  

Алтай 

67/33 40/60 73/27 62/38 

3 Алтайский край 57/43 47/53 73/27 61/39 

4 Белгородская 

область 

51/49 48/52 75/25 60/40 

5 Курская об-

ласть 

62/38 38/62 71/29 60/40 

6 Республика  

Коми 

60/40 46/54 67/33 58/42 

7 Мурманская 

область 

51/49 49/51 70/30 58/42 

8 Санкт-

Петербург 

35/65 53/47 75/25 58/42 

9 Магаданская 

область 

68/32 32/68 68/32 58/42 

10 Ульяновская 

область 

52/47 47/53 66/34 57/43 

11 Чувашская  

Республика 

49/51 37/63 74/26 57/43 

12 Москва 28/72 55/45 75/25 57/43 

19 Краснодарский 

край 

46/54 46/54 67/33 56/44 

23 Ростовская  

область 

38/62 52/48 69/31 55/45 

84 Челябинская 

область 

18/82 35/65 56/44 37/63 

85 Свердловская 

область  

28/72 32/68 47/53 36/64 

 

Согласно приведенной информации, 

области, где развита промышленность, ав-

томатически имеют низкие показатели в 

экологическом рейтинге. Крупные мегапо-

лисы, такие как Москва и Санкт-

Петербург, существенно улучшили свои 

позиции благодаря финансированию и 

внедрению сбалансированных перспек-

тивных программ собственного развития. 

Им, как видим, уступают южные регионы, 

славящиеся сельским хозяйством и рекре-

ационными услугами.   

Не менее острым остается вопрос 

нагрузки на окружающую среду в Рос-

сийской Федерации, который, например, 

может быть проиллюстрирован в виде 

динамики образования отходов и объе-

мов их утилизации и обезвреживания 

(рис. 2). 

Соответственно, задачи по органи-

зации полноценной утилизации и обез-

вреживания отходов в целом по России 

остаются актуальными. Сложившаяся на 

данный момент ситуация оказывает 

сдерживающее влияние на развитие «зе-

леной» модели экономики в стране.  
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Рисунок 2 – Динамика образования и утилизации отходов в РФ в 2010-2017 гг., млн тонн [3] 

 

Выводы 

Оценивая существующие теоретиче-

ские подходы к наполнению зеленой эко-

номики и ее роли в развитии социума, 

можно отметить, что все они могут быть 

признаны справедливыми и вполне описы-

вают происходящие изменения. Для эко-

номики России, так же как и для других 

стран, в особенности в рамках нацеленно-

сти на инновационное развитие нацио-

нальной экономической системы, харак-

терны инициативы по переходу от корич-

невой к зеленой экономике.  

В данном вопросе во многом целесо-

образно учитывать накопленный опыт 

других государств и их объединений в во-

просах внедрения «зеленых» инициатив. 

Вместе с тем в России остается множество 

проблем, связанных в наследием активно-

го развития промышленных производств 

по традиционному сценарию и отсутстви-

ем полноценного доступа к «зеленым» ин-

новациям из зарубежных стран ввиду от-

носительной закрытости рынков новых 

технологий.  

Считаем, что необходимы комплекс-

ные усилия в данном направлении, связан-

ные с государственной программой по 

стимулированию «зеленых» инноваций, 

вовлечению крупного, среднего и малого 

бизнеса в создание «зеленых» инноваций и 

следованию «зеленым» стандартам, обяза-

тельным и добровольным. Необходима 

также большая работа по вовлечению об-

щества в процесс перехода на функциони-

рование в условиях модели зеленой эко-

номики. Это предполагает образователь-

ные и воспитательные мероприятия, по-

ощрение на деле, а не словах подобных 

усилий. Такая практика будет способство-

вать устойчивому развитию российского 

социума.  
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Современный этап мирового развития 

характеризуется усиленными темпами про-

цессов цифровизации. В связи с этим авто-

рами был изучен уровень проникновения ин-

тернета в финансово-хозяйственную жизнь 

субъектов общества, вовлеченности граж-

дан и бизнеса в использование цифровых 

технологий в финансовой сфере, предпочте-

ния интернет-пользователей по техниче-

ским средствам, сервисам оплаты и онлайн-

платежам в России и зарубежных странах. 

В статье обосновывается необходимость 

развития современных сервисов оплаты, изу-

чается популярность онлайн-платежей и 

уделяется внимание ключевым направлениям 

повышения уровня интеграции России в ми-

ровую систему онлайн-платежей в условиях 

цифровой экономики. 

Ключевые слова: цифровая экономи-

ка, уровень проникновения интернета, 

уровень проникновения мобильного бан-

кинга, популярность сервисов оплаты. 
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ASSESSMENT OF THE LEVEL  

OF INVOLVEMENT OF RUSSIA  

IN THE WORLD SYSTEM OF ONLINE 

PAYMENTS IN THE DIGITAL  

ENVIRONMENT 
 

The modern stage of world development 

is characterized by increased rates of digitali-

zation processes. In this regard, the authors 

studied the level of Internet penetration, the 

involvement of citizens and businesses in the 

use of digital technologies in the financial 

sphere, the preferences of Internet users to 

technical means, payment services and online 

payments in Russia and foreign countries. The 

article substantiates the need for the develop-

ment of modern payment services, examines 

the popularity of online payments and pays 

attention to the key areas of increasing the lev-

el of integration of Russia into the global 

online payment system in the digital economy. 

Keywords: digital economy, the level of 

Internet penetration, the level of penetration 

of mobile banking, the popularity of payment 

services. 

 

Введение 

Переход человечества к информаци-

онному обществу с 50-х годов ХХ века на 

основе использования компьютеров и ин-

тернета обусловил эпоху глобальных пе-

ремен, благодаря которым появились и 

стали развиваться новые формы ведения 

хозяйственной деятельности (интернет-

магазины, интернет-банки, платежные си-

стемы), искусственный интеллект, соци-

альные сети и мобильные решения, новые 

виды денежных знаков (виртуальные ва-

люты), что обусловило и развитие нового 

вида экономики – цифровой экономики. 

Наиболее ярким трендом ее развития в по-

следние годы является внедрение основ-

ных ее достижений во все сферы жизни 

общества.  

С одной стороны, цифровая эконо-

мика – это специфический вид хозяй-

ственной деятельности, основанный на 

цифровых технологиях и характеризую-

щий область электронных товаров и услуг, 

ключевым фактором производства в кото-

рой являются данные в цифровой форме. 

С другой стороны, в более широком 

смысле под цифровой экономикой необхо-

димо понимать систему отношений, бази-

рующуюся на современных цифровых 

технологиях передачи, хранения и обра-

ботки информации для принятия экономи-

ческих решений и совершения сделок. 
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Расширение цифровизации открыва-

ет для индустрии финансовых услуг новые 

перспективы, связанные с возможностью 

формирования особой технологической 

экосистемы, построенной на принципах 

открытости и интегрированности, значи-

тельно повышающей степень удовлетво-

ренности клиентов за счет роста скорости 

и простоты обслуживания, расширения 

охвата клиентов в пространстве и во вре-

мени. 

В сфере финансовых услуг в числе 

направлений охвата процессами цифрови-

зации в первую очередь особо выделяется 

рынок электронной коммерции, электрон-

ные деньги и электронный банкинг, кото-

рые развиваются благодаря высокому 

уровню проникновения интернета в жизнь 

граждан. 

Цель работы состоит в выявлении 

ключевых направлений повышения уровня 

интеграции России в мировую систему он-

лайн-платежей в условиях цифровой эко-

номики. В процессе разработки данного 

вопроса были поставлены следующие за-

дачи: оценить уровень проникновения ин-

тернета в финансово-хозяйственную жизнь 

субъектов общества, вовлеченности граж-

дан и бизнеса в использование цифровых 

технологий в финансовой сфере; изучить 

предпочтения интернет-пользователей к 

техническим средствам, сервисам оплаты 

и онлайн-платежам в России и зарубежных 

странах; сформулировать приоритетные 

направления повышения уровня онлайн-

платежей в России. 

Материалы и методы 

Методологической основой статьи 

является системно-функциональный под-

ход, обеспечивающий обобщение и синтез 

различных исследовательских направле-

ний и позволяющий рассматривать эконо-

мические процессы в их взаимосвязи и 

диалектическом развитии. Обоснование 

выводов и рекомендаций осуществлялось 

на основе использования общенаучного 

инструментария, включая абстрактно-

логический метод, ретроспективный, срав-

нительный анализ, что позволило обеспе-

чить репрезентативность результатов ис-

следования.  

Результаты 

В соответствии с программой «Циф-

ровая экономика Российской Федерации», 

утвержденной Распоряжением Правитель-

ства РФ от 28 июля 2017 года № 1632-р, 

цифровая экономика в России должна спо-

собствовать решению острых социально-

экономических задач, чему очень благо-

приятствует уровень проникновения ин-

тернета в финансово-хозяйственную жизнь 

субъектов общества. Так, по результатам 

Всероссийского омнибуса GfK, прирост 

числа пользователей интернета в России за 

2018 г. составил 3 млн человек [1], что 

позволяет говорить об охвате интернет-

сетями уже 90 млн человек и в целом соот-

ветствует 75,4% пользователей интернета 

в возрасте от 16 лет и старше. Рост рос-

сийской аудитории интернета происходит 

в основном за счет людей старшего воз-

раста, а также более широкого распро-

странения мобильного интернета. Число 

интернет-пользователей среди молодых 

жителей (16-29 лет) было максимальным 

уже два года назад. 

По данным отчета, представленного 

в декабре 2018 г. Международным союзом 

электросвязи (ITU), в интернет выходят 

3,9 млрд человек, или 51,2% населения 

планеты, в том числе в развитых странах 

мира – 80,9% (в 2005 г. было 51,3%), в раз-

вивающихся – до 45,3% (было 7,7%) [2]. 

Среди российских пользователей ин-

тернета в возрасте 18-55 лет, которые про-

живают в городах РФ с населением выше 

700 тыс. человек, по данным исследования 

Mediascope [5], популярность онлайн-

платежей в 2018 г. по сравнению с 2017-м 

выросла с 91,5% до 95,8%. Наиболее ак-

тивно ими оплачивали товары и услуги 

российские пользователи интернета в воз-

расте от 35 до 55 лет, среди которых са-

мыми активными пользователями онлайн-

услуг являются, как правило, премиальные 

клиенты. Молодежь активнее пользуется 

интернетом, уровень подключения к он-

лайн-банку близок к 100%, однако эта 

аудитория пока только развивается. У мо-

лодежи есть смартфоны, но, как правило, 

нет денег. 
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Рисунок 1 – Динамика удельного веса пользователей интернета в России  

в возрасте от 16 лет и старше, % [1] 

 

Большая часть интернет-платежей в 

2018 г., как и в 2017 г., приходилась на мо-

бильную связь (67,7%), ЖКУ (61,6%) и зака-

зы в интернет-магазинах (52,4%). Кроме то-

го, этим способом люди переводят друг дру-

гу деньги (48,8%), а также платят штрафы, 

налоги и госпошлины (41,8%). Рост интер-

нет-платежей за мобильную связь в 2018 г. 

составил более 6%, увеличилось и количе-

ство заказов в интернет-магазинах (с 69 до 

82,8%), причем 71,8% опрошенных оплачи-

вает покупки в отечественных интернет-

магазинах, 63,1% – в зарубежных.  

Опрос по оценке популярности по-

купок с мобильного телефона среди жите-

лей ряда европейских стран, в числе кото-

рых оказались Франция, Германия, Вен-

грия, Ирландия, Италия, Нидерланды, 

Польша, Россия, Испания, Швеция, Швей-

цария и Великобритания, проведенный 

осенью 2018 г. компанией Innofact по зака-

зу Mastercard, показал разные преимуще-

ства совершения покупок с помощью 

смартфона, отмеченные респондентами 

[3]. Самыми популярными среди них вы-

ступают: «высокая скорость» (44%), «по-

купки в один клик» (33%), «простая нави-

гация» (30%) и «безопасность» (14%). Для 

жителей Великобритании (22%), Ирландии 

(21%), Испании и Франции (20%) безопас-

ность мобильных платежей играет ключе-

вую роль, тогда как жители Польши (63%), 

Германии (59%) и Швейцарии (56%) среди 

всех преимуществ выше оценили быстроту 

такого шопинга. 

Для определения степени ментальной 

готовности населения использовать уда-

ленные каналы доступа к финансовым 

услугам в 2018 г. Банком России впервые 

была измерена доля взрослого населения, 

готового начать регулярно пользоваться 

дистанционными каналами доступа к фи-

нансовым услугам при наличии такой воз-

можности, которая составила 54,3%. 

Итоги 9 месяцев 2018 года свиде-

тельствуют о том, что уже более половины 

взрослых россиян стали использовать сер-

висы интернет-банкинга и/или мобильного 

банкинга как каналы дистанционного до-

ступа к своим банковским счетам для пе-

ревода денежных средств: доля этой груп-

пы потребителей финансовых услуг воз-

росла с 40,8 до 59,7%.  

В то же время снизилась доля предста-

вителей малого и среднего бизнеса (далее – 

МСБ), осуществляющих дистанционный 

доступ к банковским счетам для проведения 

платежей с помощью интернет-банкинга 

и/или мобильного банкинга, с 79,6% на 

01.01.2017 г. до 77,2% на 01.01.2018 г. 

Самым популярным способом опла-

ты в РФ в 2018 г. являлись банковские 

карты – ими рассчитывались 89% респон-

дентов, что на 10% больше, чем в 2017 г. 

Интернет-банкинг (87%) и электронные 

кошельки (71%) в 2018 г. занимают 2-е и 
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3-е место соответственно. В 2017 г. первое 

место среди методов онлайн-оплаты зани-

мал интернет-банкинг, затем с отрывом в 

1% шли банковские карты, а на долю 

оплат с помощью е-кошельков приходи-

лось лишь 58% [3] (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Использование современных видов платежей, % россиян, которые минимум раз 

в полгода платят за различные товары и услуги с компьютера или смартфона [4] 

 

Если в 2015 г. 63% всех операций 

приходилось на интернет-банк и 37% – на 

смартфоны, то по прошествии двух лет, в 

2017 г., клиенты банков уже 60% операций 

совершали с использованием cмартфонов. 

Однако по объему платежей в 2015 г. на 

долю мобильных телефонов приходилось 

лишь 20%, а в 2018 г. – уже 59% [1]. 

Другими словами, люди, переводя-

щие большие суммы и работающие с вкла-

дами на крупную сумму, предпочитают 

осуществлять крупные трансакции именно 

с помощью web-версий компьютеров, а не 

«на бегу», что обычно подразумевают мо-

бильные устройства. 

Набирает популярность еще один 

способ онлайн-оплаты – мобильные бес-

контактные платежи. Аудитория таких 

сервисов в 2018 г. выросла в 2,5 раза, ими 

пользуются 36,3% респондентов. 

На растущую популярность мобильно-

го банкинга влияет несколько факторов. Во-

первых, как и в случае с интернет-банком, 

через мобильное приложение банка можно 

быстро выполнять несложные операции – 

проверку баланса, перевод с карты на карту, 

пополнение счета телефона. Во-вторых, на 

тенденцию влияет диджитализация обще-

ства: увеличивается число смартфонов и рас-

тет цифровая грамотность граждан. Клиенты 

уже не воспринимают мобильное приложе-

ние как преимущество банка, а по умолча-

нию считают его наличие необходимостью. 

При этом число пользователей мобильных 

банковских приложений в России в послед-

ние годы превышает число клиентов, поль-

зующихся банковскими веб-приложениями. 

Так, доля пользователей интернет-версий в 

два раза ниже (27%), чем приверженцев мо-

бильного банка. В целом же, по результатам 

Всероссийского омнибуса GfK, число поль-

зователей интернета в России за 2018 г. на 

мобильных устройствах (планшетах – 14%, 

смартфонах – 59%) оставило 73 млн человек, 

то есть 61% россиян в возрасте от 16 лет яв-

ляются активными пользователями этого ка-

нала доступа к информации [1]. 

В топ-3 сервисов для совершения он-

лайн-платежей входят Яндекс.Деньги и 

WebMoney, но наиболее популярным пла-

тежным сервисом является Сбербанк-

онлайн, которым пользуются 81,7% росси-

ян в 2018 г. (в 2017 г. – 73,4%) [4]. 

По ряду формальных признаков Рос-

сия демонстрирует в целом высокий уро-

вень цифровизации и достаточно высокий 

уровень использования интернета населе-

нием и бизнесом.  
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Рисунок 3 – Динамика числа российских пользователей интернетом  

посредством планшетов и смартфонов, % [1] 

 

 

 
Рисунок 4 – Использование интернета населением за последние 3 месяца  

по странам по итогам 2017 г., % взрослого населения [6] 

 

Но по итогам 2017 г. Россия занимает 

лишь 25-е место (из 193) в рейтинге ООН 

по уровню развития государственных он-

лайн-сервисов (37-е место в 2016 г.). Так, 

доля россиян, использующих интернет для 

осуществления покупок, финансовых опе-

раций, поиска работы и дистанционного 

обучения, в 2 раза меньше, чем в странах 

ЕС. В 1,5 раза меньше доля россиян, ис-

пользующих интернет для поиска товаров 

и услуг, и в 3 раза – скачивающих про-

граммное обеспечение. 

Основные достижения, связанные с 

цифровизацией, – это формальные показа-

тели касательно доступности интернета 

(интернет в России остается дешевле, чем 

в ЕС), использования социальных сетей, а 

также использования бесплатных сервисов 

(«просмотр ТВ и скачивание видео», «по-

иск информации о товарах и услугах через 

интернет», «телефонные звонки или ви-

деоразговоры населения через интернет»). 
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Рисунок 5 – Уровень проникновения цифровых технологий в жизнь населения,  

% населения [5] 

 

В свою очередь, платные сервисы и 

финансовые услуги, наоборот, не пользу-

ются популярностью у россиян. Так, в 

сделки купли-продажи и иные финансовые 

операции через интернет вовлечена в 2 ра-

за меньшая доля населения, чем в ЕС. 

Электронные книги и журналы скачивают 

и читают всего 25% россиян против 72% 

жителей ЕС. При этом ряд параметров ка-

чества вовлеченности населения в цифро-

вую экономику не оценивается в России. 

Так, в странах ЕС используются показате-

ли «Наличие у населения базовых цифро-

вых навыков» – 57% (в 2017 г.), «Число 

выпускников с образованием в области 

науки, технологий, инженерного дела или 

математики (STEM) на 1000 человек насе-

ления в возрасте 20-29 лет» – 19%. 

По показателю использования интер-

нета населением для осуществления фи-

нансовых операций Россия еще значитель-

но уступает развитым странам. 

Отстает пока Россия от развитых 

стран и по уровню проникновения мо-

бильного банкинга. Так, банком ING было 

опрошено весной 2018 г. 1000 респонден-

тов из 15 стран мира, в том числе из ряда 

европейских государств, США и Австра-

лии. Результаты показали, что 32% своих 

ежедневных трат европейцы оплачивают 

наличными деньгами с помощью банков-

ских карт – 60%, причем с помощью кре-

дитной карты (31%) или дебетовой карты 

(29%). 

32% европейцев для проверки сделок 

или баланса счета используют настольный 

компьютер или ноутбук, в то же время 65% 

респондентов из стран Европы используют 

мобильные устройства для выполнения 

этих действий. Несколько лет назад это со-

отношение было противоположным, что 

подчеркивает ценность мобильного бан-

кинга как поля для дальнейшего развития 

онлайн-платежей. Но в условиях развития 

передовых технологий люди все чаще 

пользуются мобильными устройствами на 

работе, в пути, на отдыхе для выполнения 

платежных операций, а следовательно, ор-

ганизациям, предоставляющим такие про-

дукты, необходимо совершенствовать и 

расширять их функционал. 
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Рисунок 6 – Использование интернета населением для осуществления финансовых операций 

по странам по итогам 2017 г. (в процентах от численности населения в возрасте 15-74 лет, 

использующего интернет) [6] 

 

Для российского бизнеса, так же как 

и для населения, наблюдается не такое 

сильное отставание от стран ЕС по фор-

мальному показателю «доступа к интерне-

ту» (по данным Росстата России, интерне-

том пользуются 86% предпринимателей), 

при этом вовлеченность в использование 

интернета у компаний значительно ниже – 

почти в 2 раза ниже по каждому парамет-

ру, чем в ЕС (в частности – в вопросах 

наличия сайтов в сети интернет, использо-

вания информационных систем, использо-

вания систем закупок и т.д.). 

 

 

Рисунок 7 – Проникновение цифровых технологий в бизнес, % предприятий  

(предпринимательский сектор, без финансовых организаций) [5] 
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Российские предприятия в меньшей 

мере присутствуют онлайн и используют 

цифровые системы автоматизации бизнес-

процессов по сравнению с европейским 

бизнесом. 

По сравнению со странами ЕС в Рос-

сии в 2 раза меньше доля организаций, ис-

пользующих системы планирования ре-

сурсов (ERP), системы управления взаи-

моотношениями с клиентами (CRM) и ра-

диочастотную идентификацию (RFID). 

При этом ряд параметров качества вовле-

ченности бизнеса в цифровую экономику в 

России не оценивается. Так, в странах ЕС 

используются показатели «Малые и сред-

ние предприятия, продающие онлайн» – 

17,2% (в 2017 г.), «Выручка в секторе 

электронной коммерции (% выручки 

МСП)» – 10,3%, «Интернет-продажи ма-

лых и средних предприятий за границу (% 

МСП)» – 8,4%. 

Обсуждение 

Несмотря на ряд высоких показате-

лей цифровизации (проникновение интер-

нета в финансово-хозяйственную жизнь 

субъектов общества, развитие государ-

ственных онлайн-сервисов, реализация 

масштабных цифровых проектов), Россия 

значительно отстает в развитости цифро-

вой экономики по качественным показате-

лям вовлеченности граждан и бизнеса. 

Такое отставание России определяет-

ся множеством факторов. Во-первых, не-

высоким уровнем доверия к финансовым 

институтам. По этой причине многие 

граждане в России не доверяют пластико-

вым картам, а предпочитают надежность 

бумажных денег. Во-вторых, степенью 

развития соответствующей инфраструкту-

ры. Далеко не везде в России можно рас-

платиться банковской картой в отличие от 

наличных платежей. В-третьих, надо учи-

тывать временной фактор – в России со-

временные финансовые технологии появи-

лись намного позже, и поэтому нужно до-

полнительное время на полноценное внед-

рение в обществе таких новшеств. Не-

смотря на эти факторы, как мы уже отме-

чали, и в России достаточно быстро растет 

популярность платежей банковскими кар-

тами. 

Финансовая сфера все активнее ис-

пользует результаты развития цифровиза-

ции, и в сфере онлайн-платежей в том чис-

ле. Однако в этом направлении и государ-

ству, и банковскому сообществу еще пред-

стоит реализовать довольно серьезные 

усилия, возможно, до полного перехода к 

безналичным платежам, учитывая выгоды 

и преимущества этого процесса.  

Очевидно, что широкое использова-

ние достижений цифровизации в экономи-

ке и финансовой сфере способно стимули-

ровать экономическое развитие, сокращать 

издержки участников рынка и повышать 

степень удовлетворенности потребителей 

финансовых услуг. Поэтому развитию 

платежных систем, технологий и сервисов 

должно уделяться пристальное внимание 

как со стороны государства, так и со сто-

роны профессионального сообщества. В 

свою очередь, ключевым направлением, за 

счет которого будет наблюдаться повыше-

ние уровня интеграции России в мировую 

систему онлайн-платежей, должно быть 

максимальное внимание к безопасности 

всех участников таких трансакций, в 

большей степени основанном на преду-

преждении возможных мошеннических 

действий.   

Заключение 
На основе изложенного необходимо 

отметить, что, несмотря на высокие 

показатели цифровизации (проникновение 

интернета в финансово-хозяйственную 

жизнь субъектов общества, развитие 

государственных онлайн-сервисов, 

реализация масштабных цифровых 

проектов), Россия еще значительно отстает 

в развитости цифровой экономики по 

качественным показателям вовлеченности 

граждан и бизнеса. В то же время в Рос-

сии, как и за рубежом, самым быстрорас-

тущим и наиболее популярным каналом 

онлайн-платежей является мобильный 

банкинг, однако уровень использования 

банковских карт для снятия наличных 

средств в сравнении с развитыми зарубеж-

ными странами еще достаточно высок.  

Очень хочется быть уверенными, что 

проводимая политика и Банка России, и 

Правительства Российской Федерации по 
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повышению уровня финансовой 

грамотности и навыков цифровых 

технологий среди российских граждан 

обеспечит дальнейший рост популярности 

онлайн-платежей за товары и услуги, а 

также качественные результаты, которые 

принесут значительный 

макроэкономический эффект для страны в 

целом и каждого гражданина в отдельности.  
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РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ  

ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО  

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 

JEL classification: G23 
 

Развитие микрофинансирования в 

современных экономических условиях обу-

словливает рост финансовых возможно-

стей и покупательной способности опре-

деленного круга населения, что выступает 

основой для интенсификации деятельно-

сти малого и среднего бизнеса, а также 

поддержания финансовой устойчивости 

(при грамотном подходе) граждан, не 

имеющих возможности воспользоваться 

кредитными ресурсами банков. В статье 

анализируется настоящее положение дел 

на рынке микрофинансирования, приво-

дятся статистические данные, особенно-

сти микрокредитных и микрофинансовых 

организаций. Исходя из анализа норма-

тивно-законодательной базы определены 

тенденции и перспективы развития рос-

сийских микрофинансовых организаций. 

Цель – определение перспектив развития 

рынка микрофинансирования в России, ис-

ходя из проведенного ситуационного ана-

лиза функционирования предприятий ма-

лого и среднего бизнеса. Метод или мето-

дология проведения работы: в статье ис-

пользовались общенаучные и специальные 

методы исследования. Результаты: автор 

приходит к выводу о том, что деятель-

ность МФО, с одной стороны, способ-

ствует развитию предпринимательства, 

приучает малый бизнес к использованию 

кредитных ресурсов, а с другой стороны, 

остро встают вопросы повышения фи-

нансовой грамотности, поскольку исполь-

зование займов требует грамотного 

взвешенного подхода и знаний в области 

управления финансами, поскольку в про-

тивном случае «затоваривание» кредита-

ми грозит как минимум финансовыми 

трудностями или финансовой несостоя-

тельностью, банкротством. Область 

применения результатов: полученные ре-

зультаты целесообразно применять при 

анализе и определении перспектив разви-

тия рынка микрофинансирования. 

Ключевые слова: микрофинансиро-

вание, микрокредитные компании, микро-

финансовые компании, микрозаймы, кре-

дитные ресурсы, регулирование, портфель 

займов, малое и среднее предпринима-

тельство. 

 

M.V. Charaeva 

 

REALITIES AND PROSPECTS  

OF USE OF MICROFINANCING IN THE  

CONDITIONS OF DEVELOPMENT  

OF THE ENTERPRISES OF SMALL  

AND MEDIUM BUSINESS 
 

Development of microfinancing in mod-

ern economic conditions causes growth of 

financial opportunities and purchasing power 

of a certain circle of the population that acts 

as a basis for an intensification of activity of 

small and medium business, and also mainte-

nance of financial stability (at competent ap-

proach) the citizens who don't have oppor-

tunity to use credit resources of banks. In ar-

ticle the present state of affairs in the market 

of microfinancing is analyzed, statistical data 

are provided, features of the microcredit and 

microfinancial organizations are given. Pro-

ceeding from the analysis of standard legisla-

tive base, tendencies and prospects of devel-

opment of the Russian microfinancial organi-

zations are defined. The purpose – definition 

of prospects of development of the market of 

microfinancing in Russia, proceeding from 

the carried-out situation analysis of the Rus-

sian microfinancial organizations. Method or 

methodology of carrying out work: in arti-

cle general scientific and special methods of 

research were used: subject and object, evo-

lutionary, functional and tool, graphic, meth-

ods of the system and logiko-semantic analy-

sis. Results: the author comes to a conclusion 
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that activity of IFI on the one hand promotes 

business development, small business accus-

toms to use of credit resources, and on the 

other hand sharply there are questions of in-

crease of financial literacy as use of loans 

demands the competent weighed approach 

and knowledge in the field of management of 

finance as otherwise "overstocking" by the 

credits threatens at least with financial diffi-

culties or financial insolvency, bankruptcy. 

Scope of results: it is expedient to apply the 

received results in the analysis and definition 

of prospects of development of the market of 

microfinancing. 

Keywords: microfinancing, microcredit 

companies, microfinance companies, micro-

loans, credit resources, regulation, portfolio 

of loans, small and average business 

 

Введение 

Развитие микрофинансирования в 

финансовой системе России обусловлено 

спросом на микрофинансовые займы, как 

правило, до 1 млн руб. Расчет на небога-

тых клиентов обеспечивает расширение 

возможностей микрофинансовых органи-

заций и позволяет сформировать довольно 

широкую клиентскую аудиторию. Именно 

эти первопричины стали основными при 

появлении первых микрофинансовых ор-

ганизаций в России около 15 лет назад. 

Первые МФО появились в Москве, позже 

в крупных городах, а к 2010 году и во мно-

гих небольших населенных пунктах. От-

сутствие законодательства, регламентиру-

ющего данную сферу деятельности, яви-

лось благоприятной почвой для ее интен-

сивного роста и не совсем легального 

функционирования. Деятельность МФО в 

тот период можно охарактеризовать как 

хаотичную, ростовщическую и влекущую 

за собой массу неблагоприятных, а зача-

стую и конфликтных ситуаций между кре-

диторами и получателями денежных 

средств. Принятие 2 июля 2010 года закона 

№151-ФЗ «О микрофинансовой деятель-

ности и микрофинансовых организациях» 

дало возможность легализовать финансо-

вую деятельность скрытых ростовщиков и 

закрепило их права в области предостав-

ления займов на сумму не выше 1 млн 

руб., привлечения средств в виде добро-

вольных пожертвований и взносов на сум-

му не выше 1,5 млн руб. для физических 

лиц и представления в бюро кредитных 

историй информации о заемщиках. В за-

коне дано определение, в соответствии с 

которым под микрофинансовой деятель-

ностью понимается деятельность юриди-

ческих лиц, имеющих статус микрофинан-

совой организации (МФО), а также иных 

юридических лиц, имеющих право на 

осуществление микрофинансовой деятель-

ности в соответствии с данным законом, 

по предоставлению микрозаймов (микро-

финансирование) [1]. Таким образом, ак-

туальность исследования обозначенной 

темы обоснована необходимостью упоря-

дочения информации о микрофинансовой 

деятельности, выделения особенностей 

деятельности микрофинансовых и микро-

кредитных организаций, а также проблем в 

данной сфере и путей их решения. 

Материалы и методы 

В процессе исследования были ис-

пользованы следующие методы: теорети-

ческие, диагностические, эмпирические, 

экспериментальные, методы графического 

изображения результатов. В рамках иссле-

дования теоретической части была изучена 

нормативная документация и опыт функ-

ционирования микрофинансовых и микро-

кредитных организаций. При обсуждении 

результатов функционирования рынка 

микрофинансирования были использова-

ны: анализ, синтез, конкретизация, обоб-

щение. 

Опытно-экспериментальной базой 

исследования выступили исходные данные 

российского рынка микрофинансирования 

и организаций, функционирующих на нем, 

когда исследуемый объект управления 

претерпевает трансформационные измене-

ния под влиянием внешних и внутренних 

факторов, на него воздействующих.  

Исследование проблемы проводи-

лось в три этапа: 

 на первом этапе осуществлялось 

теоретическое исследование существую-

щих методологических подходов по во-

просам организации микрофинансовой де-

ятельности на территории РФ, основанное 
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на анализе научных работ по указанной 

проблеме, а также теории и методики про-

ведения сравнительного анализа микрофи-

нансовых и микрокредитных организаций; 

 на втором этапе анализировались 

надзорные функции Центрального банка 

как регулятора рынка микрофинансирова-

ния, был проведен сравнительный анализ 

требований Банка России к микрофинан-

совым и микрокредитным компаниям; 

 на третьем этапе исследовательская 

работа была завершена, уточнялась теоре-

тическая и практическая составляющая 

выводов, обобщались и систематизирова-

лись результаты исследования, в частности 

были обозначены перспективы развития 

рынка микрофинансирования на основе 

риск-ориентированного подхода. 

Обсуждение 

Особенности функционирования ма-

лого и среднего бизнеса таковы, что огра-

ниченное финансирование не позволяет 

раскрыть весь свой потенциал. Микрофи-

нансирование служит эффективным ин-

струментом, открывающим доступ юриди-

ческих и физических лиц к финансовым 

ресурсам. В то же время на практике су-

ществует множество ограничений, а нера-

зумное использование кредитных средств, 

их «проедание» и направление не на раз-

витие, а на потребление ведет к банкрот-

ству нерадивых заемщиков. Это связано с 

недостатком компетентных кадров, с недо-

статочной финансовой грамотностью и не-

пониманием руководителей малых пред-

приятий целей и задач, на которые брались 

кредитные ресурсы. 

Анализируя микрофинансовую дея-

тельность на территории России, выделим 

субъекты рынка микрофинансирования 

(рис. 1). 

 

РЫНОК МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ

Микрофинансовые 

организации

Кредитные

организации

Сельскохозяйственные

Кредитные кредитные 

кооперативы потребительские

кооперативы

Ломбарды

 
Рисунок 1 – Субъекты рынка микрофинансирования в России 

 

Согласно положениям закона №151-

ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях» все 

МФО разделены на два типа (рис. 2). 

Следовательно, с 2015 года реализация 

законодательной инициативы позволила 

четко разграничить термины «микрофинан-

сирование» и «микрокредитование». 

Изначально деятельность микрофи-

нансовых организаций признавалась как 

социально ориентированная, предназначе-

нием которой является не получение при-

были, а борьба с бедностью и классовым 

расслоением общества. Но по мере того 

как МФО зарекомендовали себя на рынке 

капитала и стали занимать определенную 

нишу, восприятие их как исключительно 

социально ориентированных организаций 

ушло, а появились цели, связанные непо-

средственно с извлечением прибыли, как и 

принято в финансовой среде. В настоящее 

время основной целью МФО является по-



 

Финансовые исследования № 2 (63) 2019 45 

лучение прибыли за счет оказания микро-

финансовых услуг физическим лицам, а 

также малому и среднему бизнесу. Реше-

ние социальных задач, которые изначально 

связывали с деятельностью МФО, является 

труднореализуемым в связи с высокими 

ставками за пользование кредитными 

средствами и достаточно жесткими усло-

виями кредитования. Тем не менее, если 

оценить МФО с позиции решения соци-

ально-экономических задач, то можно вы-

делить некоторые функции в этой сфере. 

 

Микрофинансовые компании Микрокредитные компании

осуществляют микрофинансовую действуют с учётом ограничений

деятельность и соответствуют и имеют право привлекать 

требованиям к собственному капиталукапиталу, средства физических лиц, являющихся 

имеют право привлекать денежные её учредителями, а также юридических 

средства физических и юридических лиц ческих лиц, лиц

не являющихся учредителями или 

акционерами, с учетом ряда ограничений

 
Рисунок 2 – Типы микрофинансовых организаций 

 

1. Рост доступности кредитных 

средств, способствование развитию малого 

и среднего бизнеса, увеличение налоговых 

поступлений в бюджет, за счет чего реше-

ние ряда социально-экономических задач. 

2. За счет расширения сети МФО на 

территории страны рост покупательной спо-

собности граждан, которые не являются по-

тенциальными заемщиками банков в силу 

определенных обстоятельств, обусловлен-

ных отсутствием гарантий для банков и уве-

ренности в их платежеспособности. 

3. Повышение качества регулирова-

ния в данной сфере со стороны Банка Рос-

сии, что позволяет ввести деятельность 

МФО в правовое русло и снизить объем 

«теневой» экономики. 

Согласно статистическим данным, ры-

нок микрокредитования растет невероятны-

ми темпами: с 2006 года общемировой ры-

нок вырос на 330%. В России, по данным 

2017 года, зарегистрировано порядка 3,5 

тыс. МФО, которые ежемесячно заключают 

более 1 млн договоров микрозайма (рис. 3)
1
. 

                                                           
1
 Рекономика. Экономическая аналитика и 

статистика. 
 
URL: https://reconomica.ru. 

В современных условиях с развитием 

интернет-технологий микрозаймы выдают 

не только наличными средствами, но и по-

средством использования электронных 

технологий. Объем рынка микрозаймов в 

России представлен на диаграмме (рис. 4). 

Привлекательность для населения 

подкрепляется тем, что микрофинансовые 

организации, в отличие от банков, не тре-

буют обширного пакета документов, а кре-

дитные средства выдаются практически 

сразу. Стандартные условия в МФО для 

физических лиц – это кредитные ресурсы 

порядка 30–40 тыс. руб. и срок погашения 

до 30 суток. В случае если гражданин обра-

тится в МФО снова, то условия могут быть 

пересмотрены в сторону увеличения и сум-

мы, и срока погашения. Микрофинансиро-

вание помогает недостаточно обеспечен-

ным людям не только воспользоваться кре-

дитными средствами, чтобы нивелировать 

недостаток денежных средств, не дожида-

ясь зарплаты (по статистике, такие кредиты 

пользуются наибольшим спросом у населе-

ния), но и открыть небольшой бизнес, что 

позволяет расширять сферу экономических 

отношений и развивать малый бизнес. С 



46 Финансовые исследования № 2 (63) 2019 

другой стороны, высокие проценты за кре-

диты ограничивают возможности их полу-

чателей и предопределяют необходимость 

всесторонней оценки целесообразности и 

экономической обоснованности взятия кре-

дитных средств на таких условиях. Высо-

кий процент защищает микрофинансовую 

организацию от недобросовестных заем-

щиков за счет тех, кто платит вовремя и в 

полном объеме.  

 

 
Рисунок 3 – Динамика количества зарегистрированных МФО в России 

 
2011 год 2012 год 2013 год 2016 год 2017 год

3,2 млрд. руб 7,3 млрд. руб 15,1 млрд. руб 88 млрд руб 121 млрд руб 
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Рисунок 4 – Объем рынка микрозаймов в России  

(по показателям задолженности) 

 

Необходимо отметить, что рост рын-

ка микрокредитования в разы превышает 

рост рынка банковских кредитов. Это свя-

зано с недоступностью для многих граж-

дан банковских кредитов, а также с недо-

статочным количеством банковских офи-

сов. В Европе на каждые 100 000 граждан 

работает более 50 банковских отделений, в 

России – около 20. 

Взаимоотношения в сфере микрофи-

нансирования регулирует Федеральный за-

кон «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях», в котором 

определен регулятор данной деятельности – 

Банк России, старающийся урегулировать 

основную проблему в этой области – работу 

коллекторов, которая зачастую носит не ци-

вилизованный, а иногда и криминальный ха-

рактер. Задача Банка России – проводить 

надзорную политику таким образом, чтобы 

регулятивный функционал не снизил актив-

ность игроков финансового рынка и дал воз-

можность для полноценного развития. С дру-

гой стороны, необходимо не допускать про-

извола и вседозволенности, которые приво-

дят к хаосу и порождению нефинансовых 

методов работы. Современные регулятивные 

подходы должны выстраиваться на соблюде-
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нии оптимизации регулятивной нагрузки, 

когда требования соответствуют возможно-

стям и не нарушают финансовую устойчи-

вость участника финансового рынка. Данные 

принципы должны лежать в основе построе-

ния системы надзора за финансовыми орга-

низациями со стороны Банка России. 

В последние годы наблюдается уже-

сточение регулирования рынка микрофи-

нансирования со стороны как Банка Рос-

сии, так и саморегулируемых организаций 

(СРО) [2]. Осуществляя регулирование в 

данной сфере, необходимо учитывать за-

рубежный опыт, изучение которого позво-

ляет сделать вывод, что в странах, где 

процентные ставки жестко ограничены ре-

гулированием, а не конкуренцией. В ре-

зультате развитие рынка микрофинансиро-

вания отличается более низкими темпами, 

сокращением числа МФО, меньшей про-

зрачностью. Поэтому в российском зако-

нодательстве отказались от прямого огра-

ничения ставок по потребительским кре-

дитам и было введено понятие «среднеры-

ночное значение ставки по кредиту», что 

является определенным компромиссом 

между полным отсутствием регулирования 

и прямым ограничением ставок. 

В соответствии с законом микрофи-

нансовым организациям запрещено выда-

вать займы в иностранной валюте, менять 

(увеличивать) в одностороннем порядке 

процентные ставки и комиссионные возна-

граждения по займам; применять к заем-

щикам штрафные санкции при полном или 

частичном досрочном погашении, при 

условии если МФО уведомляется об этом 

не позднее, чем за 10 дней до даты пога-

шения и другое [3]. 

Сравнение функционирования мик-

рокредитных и микрофинансовых компа-

ний приведено на рисунке 5. 

 
Законодательные МИКРОФИНАНСОВЫЕ МИКРОКРЕДИТНЫЕ

предписания, КОМПАНИИ КОМПАНИИ

требования,

ограничения

Ограничения не имеют право не имеют право

по величине выдавать микрозаймы выдавать микрозаймы

выданных займов физлицам, если физлицам, если 

физическим лицам величина основного величина основного

долга заёмщика долга заёмщика 

превысит 1 млн руб. превысит 500 тыс. руб.

Ограничения размер долга размер долга

по величине юрлиц не должен юрлиц не должен

выданных займов превышать превышать 

юридическим лицам 3 млн руб. 3 млн руб.

Минимальный размер 70 млн руб., если нет, если иное не

собственных средств большая величина установлено

не установлена Банком России

Банком России

Раскрытие финансовой Годовая финансовая нет

отчётности и аудит отчётность должна быть

размещена в открытом

доступе и подлежит 

обязательному

аудиту и направлению

в Банк России

Право на выпуск да, без ограничения нет

облигаций номинальной стоимости

Потенциальные Физлицо должно Физ- и юрлица, 

инвесторы инвестировать являющиеся

не менее 1,5 млн руб. учредителями 

Любые юрлица МКК

 
Рисунок 5 – Сравнение требований Банка России к микрофинансовым  

и микрокредитным компаниям 
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Результаты 

Усиление контроля со стороны Банка 

России привело к сокращению в 2017-

2018 гг. количества участников рынка 

МФО [4]. По итогам 2017 г. количество 

МФО сократилось на 317 единиц и соста-

вило 2 271 компанию согласно сведениям 

государственного реестра, тогда как в 

2016 г. количество МФО сократилось на 

1 169 компаний, что было обусловлено 

значительными изменениями в сфере ре-

гулирования микрофинансовой деятельно-

сти [5]. Таким образом, наблюдается уход 

с рынка недобросовестных участников [6, 

7, 8]. При этом сокращение числа МФО не 

оказало негативного влияния на развитие 

сегмента в целом. Совокупный портфель 

микрозаймов МФО показывает уверенный 

рост, более того, в 2017 г. темпы прироста 

портфеля ускорились на 28,0%, тогда как 

за 2016 г. – на 25,3%. По итогам 2017 г. 

портфель активов МФО достиг 112,8 млрд 

руб. В первом квартале 2018 г. рост про-

должился – размер портфеля МФО увели-

чился на 5,9%, прирост по сравнению с 

первым кварталом 2017 г. составил 23,9%. 

В результате профильные активы МФО 

достигли 119,4 млрд руб. [16]. 

Структура совокупного портфеля зай-

мов за 2017 г. представлена на рисунке 6. 

 

Вид займа 2017 г.

Займы физ лицам 78,70%

Займы индивидуальным предпринимателям 11,20%

займы юр лицам 10,10%

Займы физ 
лицам

79%

Займы 
индивидуальным 

предпринимателям
11%

займы юр 
лицам

10%

2017 Г.

 

Рисунок 6 – Структура совокупного портфеля займов,  

выданных микрофинансовыми организациями за 2017 г. 

 

Перспективы развития рынка микро-

финансирования определяются Банком 

России в таком документе, как «Основные 

направления развития финансового рынка 

Российской Федерации». Основные 

направления развития рынка МФО пред-

определены тенденциями его развития, а 

именно: обострением конкуренции с бан-

ками за заемщиков, использованием соци-

альных сетей, интернет-технологий, что 

лежит в основе решения задачи – обеспе-

чения быстрого доступа субъектов малого 

и среднего бизнеса к финансовым ресур-

сам [9, 10]. 

В качестве основы для регулирова-

ния микрофинансовой деятельности целе-

сообразно использовать риск-

ориентированный подход, в соответствии с 

которым реализуется дифференциация 

требований к субъектам рынка микрофи-

нансирования [11, 12]. В этом ключе пер-

воочередной мерой выступает защита прав 

заемщиков микрофинансовых организа-

ций, поэтому закономерно снижение пре-

дельного размера обязательств заемщика 

перед кредитором и установление требо-

ваний по соблюдению уровня долговой 

нагрузки заемщика в рамках предельных 

значений, устанавливаемых мегарегулято-

ром [15]. 

Еще одно регуляторное ограничение, 

предлагаемое для реализации Банком Рос-

сии в 2019-2020 гг., – это установление 

максимального размера процентов по зай-

му, предоставляемому МФО. Данный по-

казатель в 2020 г. должен составлять не 

более 150% от суммы долга вместо 300%, 
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установленных в качестве максимального 

предела в настоящее время [13, 14]. 

В качестве одной из новаций, пред-

лагаемых Банком России, выступает спе-

циализированный финансовый продукт – 

заем без обеспечения размером не более 

10 тыс. руб. на срок до 15 дней в качестве 

альтернативы микрозаймам. Кроме того, 

планируется усовершенствовать подходы 

по формированию резервов на возможные 

потери по займам. 

Заключение 

Функционирование микрофинансо-

вых организаций нацелено на поддержку 

предприятий малого и среднего бизнеса, 

которые только вступают в «ряды» пред-

принимателей, а также способствует раз-

витию действующих предприятий, при-

учая их к использованию кредитных ре-

сурсов. 

Учитывая особенности функциони-

рования этой сферы кредитования, можно 

сделать вывод, что в настоящее время 

микрофинансовые организации проходят 

период первоначального накопления капи-

тала, после которого последует период их 

активного цивилизованного функциониро-

вания, т.к. значимость микрофинансовых 

организаций на российском кредитном 

рынке высока, а опыт финансово развитых 

стран подсказывает, что в финансовой си-

стеме должны присутствовать не только 

банковские формы кредитования, но и не-

банковские, позволяющие гражданам по-

лучить доступ к кредитным ресурсам для 

повышения собственного благосостояния 

(хоть и кратковременно) и развития малого 

бизнеса как основы функционирования 

экономики. 
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В статье представлен авторский 

подход к выявлению установок молодежи 

по отношению к деньгам на основе данных 

анкетного опроса студенческой молодежи 

вузов юга России. Выделены семь ключе-

вых монетарных установок молодежи. 

Выявлено преобладание нерациональных по 

отношению к деньгам и склонных к им-

пульсивному расточительству молодых 

людей. Монетарные установки «Расто-

чительность/Власть», «Субъективная не-

достаточность» и «Сохране-

ние/Осторожность» значимо связаны с 

полом и более выражены у женщин. Выяв-

лено, что монетарная установка «Субъ-

ективная недостаточность» снижает 

толерантность к финансовым девиациям. 

Определены две группы студентов по 

склонности к расточительности: к первой 

группе отнесены расточительные индиви-

ды с нерациональным отношением к день-

гам; вторая группа включает более склон-
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ных к бережливости, нерасточительных 

молодых людей.  

Ключевые слова: монетарные уста-

новки, отношение к деньгам, расточи-

тельность, факторный анализ, кластер-

ный анализ. 
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STATISTICAL STUDY OF MONETARY 

ATTITUDES OF YOUTH 

 

The paper regards the author's ap-

proach to identifying attitudes of young peo-

ple toward money. Research based on empiri-

cal data of a survey of students held at uni-

versities in south Russia. The authors identi-

fied seven monetary attitudes of youth based 

on factor analysis. It is revealed that most of 

the young people are characterized by irra-

tional attitude toward money. Monetary atti-

tudes ―Wastefulness/Power‖, ―Subjective in-

sufficiency‖ and ―Retention/Caution‖ are 

significantly related to gender and more pro-

nounced among women. It is revealed that 

monetary attitude ―Subjective insufficiency‖ 

reduces the tolerance to financial deviations. 

Two groups of students by their propensity to 

wastefulness are identified. 

Keywords: monetary attitudes, attitude 

toward money, wastefulness, factor analysis, 

cluster analysis. 

 

Введение  

Отношение к деньгам играет важную 

роль в индивидуальном финансовом пове-

дении. Люди с нерациональными или в 

крайнем случае патологическими моне-

тарными установками могут характеризо-

ваться менее предсказуемым и более рис-

кованным финансовым поведением, что 

требует от финансовых институтов более 

гибкой маркетинговой политики, от рабо-

тодателей – более взвешенной кадровой 

политики в отношении должностей, на ко-

торых сотрудники сталкиваются с деньга-

ми, особенно наличными, и так далее. В 

связи с этим выявление установок населе-

ния, особенно молодежи, по отношению к 

деньгам является актуальной задачей, так 
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как позволяет учитывать поведенческие 

факторы, обычно скрытые и неочевидные. 

Инструментарий 

Наиболее популярными и часто ис-

пользуемыми в зарубежных исследованиях 

являются следующие шкалы социальных 

установок по отношению к деньгам: 

K.T. Yamauchi, D.I. Templer, 1982 [1], 

T.L. Tang, 1993 [2], A. Furnham, 1984 [3], 

W. Bailey, W. Gustafson, 1986 [4], 

A. Gresham, G. Fontenot, 1989 [5], 

T.R. Mitchell, A.E. Mickel, 1999 [6]. В рос-

сийских реалиях оптимальным является 

использование опросника А. Фернама 

(А. Фернам, М. Аргайл, 2005 [7]). 

Шкала включает 60 вопросов, фор-

мулировки которых были адаптированы 

для корректного применения в условиях 

современных российских реалий. Вопросы 

сформулированы в виде утверждений, с 

которыми респонденту предлагается со-

гласиться или не согласиться.  

Данные 

Исследование монетарных установок 

проведено на данных опроса студентов 

старших курсов вузов юга России. Всего бы-

ло опрошено 912 студентов старших курсов 

бакалавриата и специалитета, а также маги-

стратуры. После исключения пропущенных 

ответов в анализ вошло 704 наблюдения. 

Треть опрошенных обучается в Ро-

стовском государственном экономическом 

университете (РИНХ), 12,2% – в Южном 

федеральном университете, почти равное 

число (по 11%) студентов обучается в 

Крымском федеральном университете и 

Севастопольском государственном универ-

ситете, еще 8,1% – в Ростовском филиале 

Российской таможенной академии, осталь-

ные студенты – в других вузах юга России 

(Донской государственный технический 

университет, Ростовский университет путей 

и сообщения, Кубанский государственный 

университет, Дагестанский государствен-

ный университет). Почти 93% студентов 

обучается на очной форме. Большая часть 

опрошенных обучается по образователь-

ным программам бакалавриата (71,5%), по 

программам магистратуры и специалите-

та – 14% и 13% соответственно. Почти 43% 

студентов обучается по техническим и ин-

женерным направлениям, 36,5% – по 

направлениям «экономика» и «менедж-

мент», остальные 20,8% – по гуманитарным 

и общественным направлениям.  

Среди опрошенных студентов 56,1% 

девушек, средний возраст студента состав-

ляет 21 год. Работают среди опрошенных 

44% студента, еще 21,9% работают время 

от времени. Около 39% проживают вместе 

с семьей, свою квартиру имеют только 

11,5% опрошенных. У 35% студентов об-

щий среднемесячный доход семьи нахо-

дится в диапазоне 30-50 тыс. рублей, о се-

мейном доходе в размере 50-90 тыс. руб-

лей заявляют 27% опрошенных. Семейный 

доход почти 19% студентов превышает 

90 тыс. рублей. Средний размер ежемесяч-

ных расходов на личные нужды составляет 

22 537,52 рублей, причем средние расходы 

девушек заметно превышают средние рас-

ходы юношей (26 350,33 руб. и 

17 683,89 руб. соответственно). 

Выявление монетарных установок. 

Выявление типов монетарных установок 

было реализовано с применением фактор-

ного анализа с варимакс-вращением и 

нормализацией по Кайзеру (рис. 1). Было 

выделено семь главных компонент по кри-

терию величины факторной нагрузки (со 

значением более 0,3, согласно Gardner, 

2001 [8]), в совокупности объясняющих 

28,72% общей дисперсии. Мера выбороч-

ной адекватности Кайзера-Мейера-Олкина 

составила 0,798, по критерию Бартлетта 

приблизительное значение хи-квадрат рав-

но 6999 (p<0,001). 

Выделенные компоненты представ-

лены в таблице 1. Структура монетарных 

установок молодежи несколько отличается 

от оригинальной структуры Фернама 

(А. Фернам, М. Аргайл, 2005 [7]), однако 

имеет схожие с ней черты.  

Компонента 1 – установка «Расточи-

тельность/Власть». Молодые люди с дан-

ной установкой склонны к импульсивным 

тратам денег, деньги для них важны и зна-

чимы, их наличие создает чувство превос-

ходства, а отсутствие – зависть к тем, у ко-

го есть, они склонны использовать их для 

достижения собственных целей, однако не 

слишком интенсивно.  
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Рисунок 1 – Собственные значения главных компонент 

 

Компонента 2 – установка «Избавле-

ние от денег/Власть». Это люди, которым 

деньги «жгут руки», они не умеют грамот-

но с ними обращаться и стараются изба-

виться, «презирают» деньги, но при этом 

очень беспокоятся о своем финансовом 

положении, хотят использовать деньги для 

влияния на людей.  

Компонента 3 – установка «Субъек-

тивная недостаточность». Это молодые 

люди, плохо контролирующие свое финан-

совое положение, постоянно беспокоящие-

ся о нем, считающие, что денег им посто-

янно не хватает и испытывающие из-за 

этого негативные переживания, способные 

тратить деньги на других, но не на себя. 

Компонента 4 – установка «Сохране-

ние/Осторожность». Это люди, склонные к 

бережному отношению к деньгам, не лю-

бящие брать в долг и считающие, что су-

ществуют ценности, которые нельзя ку-

пить за деньги. По сравнению со всеми 

предыдущими установками ее можно счи-

тать наиболее здоровой. 

Компонента 5 – установка «Озабо-

ченность/Престиж». Это люди, восприни-

мающие деньги как элемент престижа, по-

стоянно озабоченные своим финансовым 

положением и тем, как их финансовое со-

стояние оценивают другие люди.  

Компонента 6 – установка «Обсес-

сия/Власть». Это люди, считающие, что все 

проблемы можно решить с помощью денег, 

готовые на все, ради их получения. Они счи-

тают себя достаточно обеспеченными и до-

стойными денег, и при этом их унижает факт, 

что у других может быть больше денег. 

Компонента 7 – установка «Эконо-

мия/Осторожность». Это люди, склонные к 

экономии и осмотрительности в отноше-

нии денег и их трат. 

Таким образом, в структуре монетар-

ных установок преобладают недостаточно 

рациональные индивиды, ассоциируемые с 

одержимостью «деньгами ради денег» и 

«деньгами ради власти», а также импуль-

сивным расточительством. Только две 

компоненты связаны с экономией, сбере-

жениями и осмотрительностью. Это поз-

воляет сделать вывод о том, что большая 

часть молодых людей характеризуется не-

рациональным отношением к деньгам, что 

повышает риск вовлечения в различного 

рода финансовые мошенничества, а также 

склонность к девиациям финансового по-

ведения. 
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Гендерные аспекты монетарных 

установок и связь со склонностью к де-

виантному финансовому поведению. Для 

выявления связей с факторами значения 

каждой компоненты были разбиты на 

квартили и перекодированы следующим 

образом: I квартиль – отсутствие установ-

ки, II квартиль – слабое присутствие уста-

новки, III квартиль – сильное присутствие, 

IV квартиль – очень сильное присутствие 

установки. 

Выявлено, что монетарные установки 

1, 3 и 4 значимо связаны с полом и более 

выражены у женщин, нежели у мужчин 

(табл. 2). Выраженность остальных моне-

тарных установок от пола не зависит. 

 

Таблица 2 – Связь монетарных установок с полом 

Компонента 
Коэффициент взаимной  

сопряженности 

У какого пола  

сильнее выражена 

1 «Расточительность/Власть» 0,121** Скорее женщины 

2 «Избавление от денег/Власть» 0,085 – 

3 «Субъективная недостаточность» 0,157*** Скорее женщины 

4 «Сохранение/Осторожность» 0,127** Скорее женщины 

5 «Озабоченность/Престиж» 0,065 – 

6 «Обсессия/Власть» 0,054 – 

7 «Экономия/Осторожность» 0,064 – 

***, ** – коэффициент значим на уровне 1%, 5%. 

 

Также была исследована связь моне-

тарных установок с толерантностью к раз-

личным девиациям финансового поведе-

ния (табл. 3). Для выявления отношения к 

девиантному финансовому поведению бы-

ло сформулировано четыре вопроса. Толе-

рантными к финансовым девиациям счи-

тались респонденты, давшие ответы о по-

зитивном отношении к девиантному пове-

дению в двух и более случаях. Выявлено, 

что только третья монетарная установка, а 

именно «Субъективная недостаточность», 

снижает толерантность к финансовым де-

виациям, остальные не оказывают стати-

стически значимого влияния.  

 

Таблица 3 – Связь монетарных установок с толерантностью  

к девиациям финансового поведения 

Компонента 

Коэффициент  

взаимной  

сопряженности 

Влияние установки  

на толерантность  

к девиантному  

финансовому поведению 

1 «Расточительность/Власть» 0,04 Не влияет 

2 «Избавление от денег/Власть» 0,051 Не влияет 

3 «Субъективная недостаточность» 0,111** Снижает 

4 «Сохранение/Осторожность» 0,066 Не влияет 

5 «Озабоченность/Престиж» 0,089 Не влияет 

6 «Обсессия/Власть» 0,019 Не влияет 

7 «Экономия/Осторожность» 0,029 Не влияет 

** – коэффициент значим на уровне 5%. 

 

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что люди, считающие, что денег им 

постоянно не хватает, и способные тратить 

на других, но не на себя, наименее склон-

ны проявлять отклоняющееся от норм фи-

нансовое поведение. Причем в основном 

это будут женщины. Также женщинам бо-

лее свойственны установки, связанные с 

расточительностью или, напротив, береж-

ливостью, чем мужчинам.  

Идентификация групп студентов 

по склонности к расточительности. Ре-

зультаты факторного анализа были ис-

пользованы для выделения групп студен-
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тов по склонности к расточительности. 

Для этого был реализован кластерный ана-

лиз на главных компонентах.  

Наблюдения разделились на два не-

равных кластера. В первый вошли 31,7%, 

во второй – 68,3% наблюдений. Результа-

ты представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Результаты кластерного анализа 

Монетарные установки Описательные статистики 
Кластер 

1 2 

1 «Расточительность/Власть» 
Среднее 0,85 -0,40 

Стд. отклонение 1,22 0,53 

2 «Избавление от денег/Власть» 
Среднее 0,41 -0,19 

Стд. отклонение 1,50 0,56 

3 «Субъективная недостаточность» 
Среднее 0,15 -0,07 

Стд. отклонение 1,07 0,96 

4 «Сохранение/Осторожность» 
Среднее -0,07 0,03 

Стд. отклонение 1,16 0,92 

5 «Озабоченность/Престиж» 
Среднее 0,65 -0,30 

Стд. отклонение 1,32 0,61 

6 «Обсессия/Власть» 
Среднее 0,22 -0,10 

Стд. отклонение 1,16 0,90 

7 «Экономия/Осторожность» 
Среднее -0,02 0,01 

Стд. отклонение 1,02 0,99 

 

В первый кластер попали молодые 

люди с выраженными установками 1 

(«Расточительность/Власть»), 2 («Избав-

ление от денег/Власть»), 3 («Субъективная 

недостаточность»), 5 («Озабочен-

ность/Престиж») и 6 («Обсессия/Власть»), 

то есть теми, которые можно считать не-

здоровыми и так или иначе ассоциируе-

мыми с расточительностью. Даже для лю-

дей с установкой 3 «Субъективная недо-

статочность» свойственна расточитель-

ность, когда они тратят деньги не на себя, 

а на других, вплоть до безрассудства. Та-

ким образом, первый кластер можно счи-

тать включающим расточительных инди-

видов с нерациональным отношением к 

деньгам. 

Второй, более многочисленный кла-

стер включает молодых людей с более вы-

раженными установками 4 «Сохране-

ние/Осторожность» и 7 «Эконо-

мия/Осторожность». Их можно считать 

склонными к бережливости, нерасточи-

тельными.  

Заключение 

Проведенное исследование монетар-

ных установок молодежи позволяет сде-

лать вывод о многообразии вариантов от-

ношения к деньгам, однако большая их 

часть относится к нездоровым, нерацио-

нальным. Тем не менее нерациональные 

установки свойственны меньшей части 

молодых людей, что можно рассматривать 

как позитивное явление.  
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В условиях цифровой экономики ста-

новится актуальным вопрос усиления 

налогового контроля, а также адаптации 

существующих методов контрольной ра-

боты налоговых органов к новым цифро-

вым условиям. При этом новая информа-

ционная среда требует от налогового ад-

министрирования адекватных мер по мо-

билизации денежных средств в бюджет, 

противостоянию действиям по уклонению 

от налогообложения, налаживания кли-

ентоориентированной информационной 

среды взаимодействия с налогоплатель-

щиками. Достижение качественного про-

рыва в администрировании имуществен-

ных налогов может быть обеспечено мо-

дернизацией системы информационного 

обеспечения, совместными действиями 

налоговых органов и органов местного са-

моуправления по актуализации сведений о 

недвижимом имуществе, совершенство-

ванием индивидуальной работы с налого-

плательщиками, введением экономическо-

го стимулирования своевременности рас-

четов для физических лиц. 

Ключевые слова: цифровизация госу-

дарственного управления, налоговое адми-

нистрирование, цифровые технологии 

налогового контроля, региональные налоги, 

местные налоги, имущественные налоги.  
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ACTIVATION OF DIGITAL  

TECHNOLOGIES IN THE PRACTICE 

OF TAX ADMINISTRATION  

OF REGIONAL AND LOCAL TAXES 

 

In the digital economy, the issue of 

strengthening tax control, as well as the ad-

aptation of existing methods of control work 

of tax authorities to new digital conditions, 

becomes topical. At the same time, the new 

information environment requires from tax 

administration adequate measures to mobilize 

funds to the budget, resist tax evasion actions, 

and establish a customer-oriented infor-

mation environment for interacting with tax-

payers. Achieving a qualitative breakthrough 

in the administration of property taxes can be 

provided by upgrading the information sup-

port system, by joint actions of tax authorities 

and local governments to update information 

on real estate, improving individual work 

with taxpayers, and introducing economic 

incentives for timeliness of payments for indi-

viduals. 

Keywords: digitalization of state admin-

istration, tax administration, digital technolo-

gies of tax control, regional taxes, local taxes, 

property taxes. 

 

Введение 

Процесс цифровизации государ-

ственного управления рассматривается как 

катализатор многофункциональной и от-

крытой деятельности государственных ин-

ститутов. Вектор развития цифровизации, 

заданный Указом Президента РФ № 601 от 

07.05.2012 г., согласно которому в 2018 г. 

70% всех государственных услуг должны 

оказываться в электронном виде [18], был 

продолжен правительственной програм-
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мой «Цифровая экономика Российской 

Федерации» [17], ориентированной на по-

вышение эффективности всех отраслей за 

счет использования информационных тех-

нологий. Решение о широком внедрении 

цифровизации в российскую экономику 

обосновывается тем, что на современном 

этапе цифровые данные определяются как 

ключевой фактор конкурентоспособности 

бизнеса и государства, обеспечивающий 

экономический рост и выступающий ин-

струментом демократизации общественно-

го управления.  

Несомненно, надлежащее исполне-

ние налоговыми органами возложенных на 

них государственных функций, выполне-

ние работы с колоссальным объемом ин-

формации уже сложно представить без но-

вых цифровых технологий, способствую-

щих трансформации налогового админи-

стрирования во всех направлениях, вклю-

чая внедрение новационных систем учета 

информации в целях налогового контроля, 

интегрированных в государственные ин-

формационные системы (включая Госу-

дарственную информационную систему о 

государственных и муниципальных пла-

тежах, банковские платежные системы), а 

также разработку на основе расширения 

информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры новых форм выявления 

нарушений в налоговой сфере и способов 

противодействия им.  

Материалы и методы 

Актуальной проблемой в условиях 

цифровой экономики становится повыше-

ние налоговых рисков государства в ре-

зультате усложнения хозяйственных свя-

зей и повышения скорости процессов со-

здания и распространения информации, 

влекущих потерю налоговых доходов [6, 

с. 28]. В таких условиях у налоговых ад-

министраций, если они хотят не отстать от 

перемен, нет выбора, кроме как создавать 

собственную цифровую платформу для 

формирования экосистемы работы с нало-

гоплательщиками на основе клиентоори-

ентированного взаимодействия [1, с. 555]. 

С этой целью ФНС России проводит рабо-

ту по созданию максимального удобного 

общения населения и бизнеса с государ-

ством, прикладываются усилия по перево-

ду на полное взаимодействие налогопла-

тельщиков в электронную форму [8, с. 76]. 

Результатом этой работы стала реализация 

48 интерактивных сервисов, действующих 

на официальном сайте налоговой службы 

[14, с. 51], возможность электронного до-

кументооборота, функционирование ин-

формационных систем, способствующих 

сокращению бумажной и ручной работы. 

Таким образом, инновационные техноло-

гии налогового администрирования спо-

собствуют повышению культуры реализа-

ции налоговых отношений.  

В условиях цифровой экономики 

становится актуальным вопрос адаптации 

существующих методов контрольной ра-

боты налоговых органов к новым цифро-

вым условиям [5, с. 145]. Аналитическое 

обеспечение налогового контроля должно 

соответствовать быстроизменяющимся 

условиям деловой практики, в том числе 

заключению контрактов с использованием 

интернет-ресурсов, включая множествен-

ные сделки с физическими лицами по куп-

ле-продаже товаров (работ, услуг), а также 

постоянное наращивание массива инфор-

мационных данных, прогнозный объем ко-

торых в 2025 году в 10 раз превысит пока-

затели 2016 года [16, с. 7]. В связи с этим 

использование технологий, основанных на 

анализе значительного массива данных о 

движении денежных потоков, об основа-

ниях для взаимодействия физических и 

юридических лиц и имущественных по-

следствиях такого взаимодействия, не 

только способствует повышению репре-

зентативности данных об условиях дея-

тельности проверяемого налогоплатель-

щика, но и позволяет организовать си-

стемный мониторинг его текущего имуще-

ственного состояния в реальном времени и 

перспективных изменений бизнес-модели. 

Преимуществом цифровых инструментов 

налогового контроля является прозрач-

ность автоматизированных процедур, 

снижающая налоговую нагрузку на добро-

совестных налогоплательщиков [11, с. 37].  

В значительной степени способству-

ет развитию аналитических технологий 

налогового администрирования расшире-
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ние цифровых платформ, используемых 

для продвижения коммерческих предло-

жений по реализации товаров (работ, 

услуг), применение электронных платеж-

ных сервисов, активное внедрение в соци-

альных сетях разнообразных технологий 

продаж от имени частных лиц без офици-

альной регистрации предпринимательской 

деятельности.  

В большинстве стран мира в настоя-

щее время налоговыми органами внедрены 

информационные системы, отслеживаю-

щие финансовое состояние экономических 

субъектов и населения посредством акку-

мулирования данных в специальных цен-

трах хранения и обработки данных [6, с. 

28]. Необходимость обеспечения адекват-

ного привлечения к налогообложению до-

ходов, получаемых в процессе интернет-

торговли и от предоставления востребо-

ванных в глобальном виртуальном про-

странстве рекламных, коммуникативных, 

информационных и финансовых услуг, 

объем которых зачастую скрывается по-

средством применения нетрадиционных 

методов расчетов (включая криптовалют-

ные технологии), является значимым со-

временным вызовом для налоговых орга-

нов всего мира.  

Развитие аналитических методов на 

базе цифровых технологий обеспечивается 

решением ряда проблем, среди которых 

можно выделить прежде всего сбор ин-

формации в электронной форме. Для этого 

усиливаются нормативные требования по 

предоставлению налогоплательщиками в 

электронном формате не только сведений 

о полученных доходах и иных операциях в 

порядке декларирования, но и данных по 

запросу налоговых органов для целей 

налогового контроля, включая электрон-

ные образцы разнообразных документов 

(соглашений, контрактов, первичной до-

кументации, учетных регистров), а также 

пояснения налогоплательщиков по кон-

кретным обстоятельствам, привлекшим 

внимание налогового органа.  

В результате при наличии очевидных 

удобств такого взаимодействия проявля-

ются и негативные эффекты цифровиза-

ции, которые состоят в увеличении коли-

чества и объема запросов со стороны нало-

говых органов за счет автоматизации про-

цедур обработки информации, полученной 

от налогоплательщиков и иных лиц, что 

увеличивает трансакционные издержки. 

Автоматизация обработки полученных 

налоговыми органами сведений снижает 

эффективность взаимодействия с сотруд-

никами налоговых органов за счет ограни-

чения общения налогоплательщика с ре-

альным исполнителем-человеком. К сожа-

лению, формализация обработки налого-

вых показателей требует от налогопла-

тельщика высокого уровня аналитических 

компетенций, а их недостаток не позволяет 

представить исчерпывающие пояснения по 

существу вопросов, возникающих у нало-

говых органов.  

Можно констатировать, что ускоре-

ние темпов цифровизации налогового ад-

министрирования, повышение степени и 

оперативности обобщения данных о тран-

сакциях и операциях налогоплательщика 

обеспечивают быстроту реагирования 

налоговых органов на потенциальные 

угрозы уклонения, в том числе за счет из-

менения сложившихся моделей взаимо-

действия налоговых органов с сетевым со-

обществом, расширения сферы сотрудни-

чества и диалога по вопросам соблюдения 

налоговых правил.  

Цифровые технологии становятся 

значимым инструментом налогового ад-

министрирования имущественных нало-

гов, проблема своевременного сбора кото-

рых актуализировалась в условиях замед-

ления темпов экономического роста, опре-

делившего необходимость наращивания 

потенциала налоговых доходов региональ-

ных и местных бюджетов за счет усиления 

налогообложения недвижимого имущества 

[15, с. 43].  

Повышение уровня собственных 

налоговых доходов и активизация усилий 

по реализации налогового потенциала ре-

гионов и муниципальных образований яв-

ляется значимым фактором развития до-

ходной базы территориальных бюджетов в 

условиях финансовой нестабильности [3, 

с. 86], поскольку недостаточная обеспе-

ченность региональных и местных бюдже-
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тов налоговыми доходами представляет 

главную угрозу налоговой безопасности 

[9, с. 44]. При этом имущественные налоги 

(1397,0 млрд руб. в 2018 году) как источ-

ник собственных доходов занимают в 

структуре налоговых поступлений консо-

лидированных бюджетов субъектов РФ 

значительный удельный вес (от 15,1% в 

2013 году до 14,8% в 2018 году [19]), од-

нако темпы роста поступлений, несмотря 

на проводимую реформу налогообложения 

недвижимого имущества по кадастровой 

стоимости, существенно не увеличивают-

ся, что определяет относительное сниже-

ние доли имущественных налогов в 

2018 году по сравнению с ранее достигну-

тыми показателями [13, с. 44]. 

Решение проблемы достижения пол-

ноты и своевременности поступления 

имущественных налогов в региональные и 

местные бюджеты можно обозначить в 

трех основных ракурсах:  

1) совершенствование методики пла-

нирования налоговых поступлений;  

2) развитие методического обеспече-

ния мероприятий налогового контроля;  

3) активизация процедур взыскания 

недоимки и иных видов задолженности по 

имущественным налогам (пени, штрафов, 

процентов) [10, с. 124-125].  

Первая сфера – оценка налоговых 

поступлений – имеет определяющее зна-

чение для прогноза налоговых доходов 

бюджета, полнота реализации которого 

должна рассматриваться в качестве целе-

вого показателя эффективности бюджетно-

налоговой политики [7, с. 60-61]. В связи с 

этим в качестве приоритетной задачи 

представляется необходимым рассматри-

вать совершенствование учета объектов 

обложения, в частности недвижимости. 

Отсутствие последовательной, системной 

политики государственного учета недви-

жимого имущества привело к тому, что 

реальное состояние земельных участков и 

расположенных на них строений и соору-

жений не всегда соответствует действи-

тельности.  

Значительно сокращают потенциал 

имущественных налогов допущенные про-

счеты в организации налоговой оценки 

объектов недвижимости. Так, в силу части 

8 статьи 47 Федерального закона от 24 

июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государствен-

ном кадастре недвижимости» положения 

нормативных правовых актов в сфере 

осуществления государственного техниче-

ского учета и технической инвентаризации 

с 1 января 2013 года не применяются. По-

этому с 1 января 2013 года на территории 

Российской Федерации не осуществляется 

государственный учет жилищного фонда, 

в том числе не ведется расчет инвентари-

зационной стоимости объектов жилищного 

фонда.  

Соответственно, на территории субъ-

ектов Российской Федерации, не пере-

шедших к исчислению налога на имуще-

ство физических лиц по кадастровой стои-

мости, налогообложение осуществляется 

по инвентаризационной стоимости имуще-

ства, исходя из последних данных об ин-

вентаризационной стоимости, представ-

ленных в установленном порядке в нало-

говые органы до 1 марта 2013 года. В свя-

зи с этим объекты недвижимого имуще-

ства, поставленные на государственный 

кадастровый учет с 1 января 2013 года, 

вплоть до введения на территории субъек-

та РФ налогообложения по кадастровой 

стоимости, фактически не привлекаются к 

налогообложению. Например, на террито-

рии Ростовской области местные бюджеты 

теряли налог на имущество физических 

лиц по фактам строительства и приобрете-

ния объектов недвижимого имущества в 

течение 5 лет (с 2013 по 2017 год). 

В качестве целевого ориентира нало-

гового контроля в сфере имущественных 

налогов можно обозначить выявление объ-

ектов, не привлеченных к налогообложе-

нию. Основные факторы, искажающие 

информацию о налоговой базе и оценку 

потенциальных налоговых доходов, сво-

дятся к следующим обстоятельствам:  

- многие строения, возведенные до 

1998 года (введения обязательной государ-

ственной регистрации прав на объекты не-

движимого имущества), не были своевре-

менно поставлены на технический учет, 

при этом правовые инструменты, которые 

могли бы быть использованы для принуж-

consultantplus://offline/ref=BB8DE0EBE52068C249E8E0A17BE1450E1BD143530F7B9B90AA4C966C3AD87F0E98459AFA682A641631165091BE9E54F4DEF9C2EC61ZBG
consultantplus://offline/ref=BB8DE0EBE52068C249E8E0A17BE1450E1BD143530F7B9B90AA4C966C3AD87F0E98459AFA682A641631165091BE9E54F4DEF9C2EC61ZBG
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дения собственников к регистрации таких 

объектов, отсутствуют;  

- не проводилась техническая инвен-

таризация в отношении самостоятельно 

перестроенных и реконструированных 

собственниками объектов (самозастроя); 

- фактическое использование земель-

ных участков не отвечает целевому назна-

чению;  

- регистрация объектов, изначально 

подлежащих использованию в предприни-

мательских целях, на физических лиц в 

целях упрощения регистрационных проце-

дур, минимизации издержек по возведе-

нию и вводу в эксплуатацию построенных 

объектов, что не позволяет объективно 

оценивать потенциал налога на имущество 

организаций и инвестиционный потенциал 

региона [20, с. 112]; 

- собственники объектов недвижимо-

го имущества уклоняются от проведения 

процедуры государственной регистрации в 

связи с фактическим отсутствием ответ-

ственности за несоблюдение данной обя-

занности; 

- значительные затраты и сложность 

оформления прав на недвижимое имуще-

ство не позволяют исполнить требование 

закона о государственной регистрации 

прав на объекты недвижимого имущества 

и обеспечить достоверный учет объектов 

налогообложения. 

Организация подобной работы тре-

бует в том числе проведения сплошной 

инвентаризации фактического состояния 

недвижимого имущества методом обсле-

дования и сплошного обхода домовладе-

ний. Именно такой метод использовался в 

советской практике, а его востребован-

ность доказана результатами эксперимента 

по налогообложению недвижимости в Ве-

ликом Новгороде в течение 2000-2005 гг. 

Отсутствие официально установленных 

методик проведения инвентаризации не-

движимого имущества требует разработки 

соответствующих регламентов на местном 

уровне.  

Очевидно, что проведение инвента-

ризации должно осуществляться по ини-

циативе органов местного самоуправле-

ния, финансово заинтересованных в суще-

ственном приросте налоговых доходов. 

При этом именно местное самоуправление 

может обеспечить заинтересованность 

населения в наведении порядка в сфере 

учета объектов налогообложения за счет 

политики открытости в решении вопросов 

местного значения [2, с. 107-108], исполь-

зовании результатоориентированного под-

хода [4, с. 89] и пропаганде ответственного 

отношения к своевременному исполнению 

налоговой обязанности. 

Проведение инвентаризации позво-

лит получить актуальные данные о нали-

чии объектов недвижимости, их каче-

ственных характеристиках и собственни-

ках, которые могут стать основой муници-

пального реестра недвижимости, прежде 

всего в отношении объектов, сформиро-

ванных до 1998 года. В связи с этим может 

быть целесообразным проведение инвен-

таризации на систематической основе как 

силами органов местного самоуправления, 

в том числе посредством создания межве-

домственных рабочих групп, так и путем 

привлечения для этой работы специализи-

рованных коммерческих организаций, что 

позволит на базе расширения полномочий 

местного самоуправления сформировать 

перспективный бюджетообразующий ис-

точник доходов в виде имущественных 

налогов [12, с. 64].  

Результаты 

Необходимо отметить, что результа-

тивность налогового администрирования 

местных налогов, взимаемых с физических 

лиц, в части полноты и своевременности 

взыскания начисленных сумм налогов 

сдерживается трудоемкостью операций по 

формированию и рассылке налоговых уве-

домлений и требований об уплате налогов, 

а также отслеживанием ответных действий 

налогоплательщиков. 

Преодоление сложившегося положе-

ния требует реализации комплекса меро-

приятий по предупреждению образования 

налоговой задолженности по имуществен-

ным налогам и ее минимизации по следу-

ющим основным направлениям, реализуе-

мым на основе новейших информацион-

ных технологий:  
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1) активная пропаганда среди насе-

ления идеи ответственного исполнения 

налоговой обязанности и широкое инфор-

мирование налогоплательщиков о сроках и 

условиях уплаты местных налогов; 

2) расширение вовлеченности насе-

ления в инновационные технологии интер-

активного взаимодействия с налоговыми 

органами (электронные сервисы, личные 

кабинеты налогоплательщиков), позволя-

ющими существенно снизить трансакци-

онные издержки;  

3) объединение усилий налоговых, 

правоохранительных, иных государствен-

ных органов и органов местного самоуправ-

ления по выявлению и включению в налого-

облагаемую базу латентных объектов; 

4) обеспечение полноты охвата нало-

гообложением объектов недвижимости с 

применением современных геоинформа-

ционных технологий, в том числе в отно-

шении земельных участков, по которым не 

определена или оспорена кадастровая сто-

имость; объектов капитального строитель-

ства, не зарегистрированных в установ-

ленном порядке; земель, не используемых 

по целевому назначению; объектов недви-

жимости, не состоящих на государствен-

ном кадастровом учете; 

5) развитие методов индивидуальной 

работы с налогоплательщиками, в том 

числе направление уведомлений о задол-

женности по месту работы, публикация в 

средствах массовой информации сведений 

о лицах, имеющих значительную задол-

женность перед местным бюджетом, ис-

пользование отсрочки исполнения и ре-

структуризации задолженности с учетом 

имущественного положения должника; 

6) внедрение экономического стиму-

лирования своевременности исполнения 

налоговой обязанности, включая поощре-

ние физических лиц к соблюдению срока 

уплаты налогов за счет предоставления 

скидки за досрочное исполнение налого-

вой обязанности, установленной в процен-

тах от суммы подлежащего уплате налога, 

с учетом позитивных возможностей этого 

инструмента, демонстрируемых мировой 

практикой (скидка в пределах 10%);  

7) введение обязанности для вла-

дельцев недвижимого имущества предъяв-

лять квитанции на уплату налога при госу-

дарственной регистрации сделок с ним; 

8) обеспечение своевременности (за 

два месяца до наступления срока платежа) 

и порядка направления в адрес плательщи-

ков налоговых уведомлений, в том числе 

при передаче функций печати и централи-

зованной рассылки ФКУ «Налог-Сервис» 

ФНС России;  

9) устранение правовой неопределен-

ности процедур взыскания недоимки с 

наследников умершего налогоплательщика;  

10) введение обеспечительной меры 

в виде ареста имущества при пропуске 

срока уплаты налога; 

11) применение упрощенного метода 

взыскания налоговой задолженности (без 

открытия административного производ-

ства судебными приставами).  

Обсуждение 

Практическая реализация мер по вы-

явлению объектов недвижимого имуще-

ства, не вовлеченных в налоговый оборот, 

предполагает проведение специальных ме-

роприятий по аэрофотосъемке и комисси-

онному обходу территорий. Учитывая, что 

одной из проблем, снижающих темпы ре-

гистрации прав на недвижимое имуще-

ство, является необходимость сбора мно-

гих документов и значительные потери 

времени, целесообразно внедрение единой 

комплексной государственной услуги по 

регистрации прав в региональных мно-

гофункциональных центрах. При этом в 

качестве экономического рычага для уско-

рения процесса актуализации данных ка-

дастрового учета представляется необхо-

димым внесение поправок в Налоговый 

кодекс РФ о применении повышенной 

ставки земельного налога в отношении зе-

мельного участка, на котором расположен 

незарегистрированный объект недвижимо-

го имущества.  

Заключение 

Достижение качественного прорыва 

в администрировании имущественных 

налогов может быть обеспечено модерни-

зацией системы информационного обеспе-

чения, совместными действиями налого-
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вых органов и органов местного само-

управления по актуализации сведений о 

недвижимом имуществе, совершенствова-

нием индивидуальной работы с налогопла-

тельщиками, введением экономического 

стимулирования своевременности расче-

тов для физических лиц.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ  

МЕТОДОВ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ  

БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

JEL classification: H60 

 

В статье исследуются вопросы фор-

мирования сбалансированных бюджетов с 

учетом научных экономических теорий и 

лучших отечественных практик применения 

методов планирования основных показате-

лей бюджетов. В статье выявлены особен-

ности формирования сбалансированного 

областного бюджета Ростовской области 

в условиях ограниченности резервов роста 

доходов бюджета. Обоснована необходи-

мость применения как традиционных, так и 

новых рыночных методов сбалансированно-

сти. Охарактеризованы основные риски ре-

ализации долговой политики региона. Пред-

ложены направления обеспечения сбаланси-

рованности бюджетов. 

Ключевые слова: показатели бюд-

жетов, принцип сбалансированности, ме-

тоды сбалансированности, долговая по-

литика, устойчивость бюджетов. 

 

L.V. Bogoslavtseva, O.Yu. Bogdanova,  

O.I. Karepina 

 

PROSPECTS OF APPLICATION OF 

THE METHODS OF BALANCED 

BUDGETS OF SUBJECTS OF THE  

RUSSIAN FEDERATION 

 

The article examines the formation of 

balanced budgets, taking into account scien-

tific economic theories and the best domestic 

practices in the application of methods for 

planning basic budget indicators. The article 

identifies the features of the formation of a 

balanced regional budget of the Rostov re-

gion in the context of limited reserves of 

growth of budget revenues. The necessity of 

applying both traditional and new market 

methods of balancing budgets is substantiat-

ed. The main risks of implementation of the 

region’s debt policy are described. Directions 

to ensure a balanced budget are proposed. 

Keywords: budget indicators, principle 

of balance, methods of balance, debt policy, 

budget sustainability. 

 
Введение 

Составлению и исполнению сбалан-

сированных бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации государственные испол-

нительные органы власти уделяют особое 

внимание, так как именно устойчивые и 

сбалансированные бюджеты этого уровня 

являются гарантом реализации бюджетной 

и долговой политики как региона в целом, 

так и его муниципальных образований. На 

современном этапе бюджетное планирова-

ние осуществляется с учетом риск-

ориентированных факторов, влияющих на 

финансовое состояние территорий.  

Материалы и методы 

В формализованном виде сбаланси-

рованное состояние бюджета среди эконо-

мистов не вызывает дискуссии и предпо-

лагает равенство основных показателей 

бюджета, а именно, доходов и расходов, 

закрепленное принципом сбалансирован-

ности в статье 33 Бюджетного кодекса РФ 

[1]. Механизм сбалансированности бюд-

жетов представляет теоретический и прак-

тический интерес с точки зрения принятия 

органами власти своевременных решений 

по сохранению пропорций основных пока-

зателей бюджетов с учетом изменяющихся 

внешних и внутренних условий.  

В теоретическом аспекте исследова-

ния ученых посвящены методологии сба-

лансированности бюджетов, регулирова-

нию межбюджетных отношений и прин-

ципам бюджетного федерализма на разных 

этапах развития страны. Так, в России за 
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годы развития рыночных отношений бюд-

жет формировался в условиях: нарушения 

хозяйственных связей; роста инфляции; 

финансовых кризисов; роста цен на нефть 

и их резкого падения на мировых рынках; 

изменения геополитической ситуации; 

применения санкций.  

На фоне постоянно изменяющихся 

экономических условий усиливался раз-

рыв между теорией и практикой в области 

сбалансированности бюджетов, что приво-

дило к принятию решений органов власти 

согласно складывающейся экономической 

ситуации. Следовательно, изменения 

бюджетных отношений требуют постоян-

ного обновления теоретических постула-

тов [3], раскрывающих детерминирован-

ное влияние бюджетной сбалансированно-

сти и социально-экономического развития 

публично-правовых образований.  

Исходя из особенностей экономиче-

ских отношений в отечественной финансо-

вой науке, четко определены две школы: 

воспроизводственная и распределительная 

[5, 11]. В практическом аспекте формиро-

вания и исполнения сбалансированного 

бюджета, по нашему мнению, необходимо 

учитывать положения и аргументы двух 

теоретических концепций в комплексе.  

Прежде всего представляет интерес 

теория о распределительном (перераспре-

делительном) характере финансовых 

(бюджетных) отношений. Не вызывает со-

мнений, что распределение (перераспреде-

ление) созданного в обществе ВВП создает 

материальную базу для формирования 

бюджетного фонда страны. Следователь-

но, реальный рост ВВП, не зависящий от 

нефтегазовой отрасли, должен привести к 

укреплению и сбалансированности бюд-

жета без привлечения заемных средств. С 

другой стороны, сбалансированность 

бюджета должна быть обеспечена при лю-

бых экономических и политических усло-

виях: и в условиях кризиса, и в условиях 

роста экономики, что отражает импера-

тивный характер бюджетных отношений, 

обоснованный учеными Санкт-

Петербургского университета экономики и 

финансов [7, 154]. 

Вопросы бюджетных правоотноше-

ний исследуются и на региональном 

уровне. Так, на современном этапе в рам-

ках научных финансовых исследований 

РГЭУ (РИНХ) в совместных работах уче-

ных и практиков раскрываются комплекс-

ные проблемы формирования и исполне-

ния бюджета [8], «обеспечения бюджетной 

прозрачности и мониторинга эффективно-

сти государственных проектов в России» 

[9], «обеспечения прозрачности в бюджет-

ном секторе» [10] и другие.  

По нашему мнению, на современном 

этапе в отечественной и зарубежной эко-

номической и финансовой науке, несмотря 

на дискуссии о роли государства и органов 

власти в регулировании бюджетных пото-

ков, отмечается процесс конвергенции. 

Ученые и практики признают определяю-

щую роль государства в создании условий 

для применения рыночных методов фор-

мирования доходов и расходов бюджетов, 

а также привлечения заимствований.  

Результаты 
Однако за внешней простотой реше-

ния задачи кроется главная проблема вы-

бора оптимального для каждой страны 

набора методов сбалансированности бюд-

жетов. Например, с учетом национальных 

и экономических особенностей принима-

ются решения о введении новых налогов, 

которые призваны непосредственно повы-

сить доходную часть бюджета, или о при-

менении налоговых льгот, которые приве-

дут к увеличению доходной части бюдже-

та в результате эффекта мультипликатора; 

о продаже или использовании государ-

ственного (муниципального) имущества 

как источника роста неналоговых доходов 

бюджета; об оптимизации и повышении 

эффективности расходов бюджетов или 

росте бюджетных ассигнований на прио-

ритетные цели; о привлечении внутренних 

и (или) внешних заимствований в различ-

ных формах.  

В современной редакции Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации опреде-

лены разные состояния бюджетов бюд-

жетной системы страны, которые предпо-

лагают применение определенных методов 

обеспечения сбалансированности и финан-
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сирования расходных обязательств в пол-

ном объеме. Однако отсутствие четких ал-

горитмов применения этих методов с уче-

том возможных рисков снижает реаль-

ность достижения показателей бюджета.  

Необходимость стандартизации сба-

лансированности бюджетов аргументирует 

и динамика снижения основных показате-

лей бюджетной системы Российской Фе-

дерации в 2019-2021 годах по отношению 

к ВВП при снижении уровня дефицита с 

1,6% ВВП в 2019 году до 0,7% ВВП к 

2021 г. [2], что отражено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Изменение доли доходов и расходов бюджетов 

бюджетной системы в ВВП в 2019-2021 годах 

Доля доходов бюджетов бюджетной системы в 

ВВП 

Доля расходов бюджетов бюджетной системы 

в ВВП 

- в 2019 году по сравнению с 2018 годом увели-

чивается на 0,3 процентного пункта 

- в 2019 году по сравнению с 2018 годом снижа-

ется на 0,4 процентного пункта 

- в 2020 году снижается по сравнению с 2019 

годом на 0,5 процентного пункта 

- в 2020 году по сравнению с 2019 годом увели-

чивается на 0,1 процентного пункта 

- в 2021 году снижается по сравнению с 2020 

годом на 0,5 процентного пункта 

- в 2021 году по сравнению с 2020 годом снижа-

ется на 0,3 процентного пункта 

* Составлена авторами по материалам: Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-

тарифной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. URL: 

http://www.consultant.ru 
 

Представляется, что разработка в 

перспективе стандартов применения мето-

дов сбалансированности бюджетов в раз-

личных экономических ситуациях могла 

бы реально укрепить основные показатели 

бюджетов. Для достижения этой задачи 

необходимо использовать лучшие миро-

вые практики, а также рекомендации уче-

ных, представляющие практическую зна-

чимость для формирования сбалансиро-

ванных бюджетов, обеспечивающих фи-

нансовую составляющую социально-

экономической стратегии государства.  

По нашему мнению, стандарты фор-

мирования сбалансированных бюджетов 

должны учитывать, что на этапе составле-

ния проекта бюджета суммы доходов и 

расходов определяются одновременно, а 

на этапе исполнения бюджета расходные 

обязательства изменяются в зависимости 

от поступающих доходов в бюджет. Сле-

довательно, стандартизацию сбалансиро-

ванности необходимо начинать с показа-

теля доходов бюджета. Налоговым и бюд-

жетным законодательством Российской 

Федерации установлены доходы, закреп-

ленные за соответствующими бюджетами 

на постоянной основе. Однако на практике 

налоговая база по отдельным территориям 

распределена крайне неравномерно, что 

предопределяет ограниченность резервов 

роста доходов бюджетов.  

Данный факт подчеркивает важность 

как теоретической дискуссии о распреде-

лительном характере бюджета и создании 

экономических условий для реального ро-

ста ВВП, так и изменений в практике ис-

числения и взимания налогов. Например, 

Министерством финансов России в марте 

2019 года вынесен для обсуждения вопрос 

о введении новых налогов и сборов: об 

утилизационном сборе, о сборе с пользо-

вателей автодорог, о гостиничном сборе, о 

налоге с операторов связи и об экологиче-

ском налоге. В целях реального укрепле-

ния доходов бюджетов с учетом предло-

женных новаций представляется необхо-

димым провести мониторинг объектов 

налогообложения. 

В части регулирования расходов 

бюджетов, которые являются вторым по-

казателем, определяющим сбалансирован-

ность бюджета, применяются следующие 

методы:  

- лимитирование и оптимизация 

бюджетных расходов, то есть установле-

ние их предельных величин для каждого 

государственного и муниципального 

учреждения по каждому виду расходов; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B)
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- бюджетирование, ориентированное 

на результат и повышение эффективности 

расходов бюджетов;  

- программно-целевое финансирова-

ние с установлением критериев достиже-

ния целей программы; 

- разграничение полномочий между 

публично-правовыми образованиями.  

Согласно «Основным направлениям 

бюджетной, налоговой и таможенно-

тарифной политики на 2019-2021 годы» в 

качестве одной из новых мер повышения 

эффективности использования бюджетных 

средств будет внедрена система управле-

ния налоговыми расходами, то есть выпа-

дающими доходами бюджета, обусловлен-

ными налоговыми льготами, преференци-

ями по налогам и сборам, предусмотрен-

ным в качестве мер государственной под-

держки в соответствии с целями государ-

ственных программ или целями социаль-

но-экономической политики, не относя-

щимися к государственным программам, а 

также обеспечена ее интеграция в бюд-

жетный процесс.  

В условиях сохраняющегося бюд-

жетного дефицита публично-правовые об-

разования используют источники финан-

сирования дефицитов бюджетов, что обу-

словлено соответствующими полномочия-

ми управления долговыми отношениями, 

возложенными Конституцией Российской 

Федерации и бюджетным законодатель-

ством на органы власти.  

Управление долговыми отношения-

ми зависит от факторов, влияющих на 

оценку кредитоспособности публично-

правовых образований [6], что отражено в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Факторы, влияющие на оценку кредитоспособности  

публично-правовых образований
1
 

Факторы, негативно влияющие  

на кредитоспособность 
Факторы, поддерживающие кредитоспособность 

Факторы, влияющие на рейтинги в среднесрочной перспективе  

- сохранение давления на бюджетную систему 

страны в целом;  

- стагнирующие налоговые доходы вследствие 

медленного восстановления экономики; 

- неопределенность политических решений в 

поствыборный период и, как следствие, риск 

роста текущих расходов;  

- отказ от практики предоставления новых 

бюджетных кредитов, что приводит к росту 

стоимости заимствований; 

- постоянно проводимая оптимизация расхо-

дов имеет предел минимального финансиро-

вания приоритетов 

- реструктуризация бюджетных кредитов с увели-

чением сроков их погашения;  

- усиление контроля со стороны федерального пра-

вительства за уровнем долга и дефицита;  

- положительный эффект от изменения расчета до-

таций для большинства регионов; 

- восстановление экономического роста в боль-

шинстве регионов;  

- оптимизация бюджетных расходов и контроль 

над ними; 

- умеренное удлинение долгового профиля за счет 

новых облигационных выпусков на фоне сниже-

ния стоимости рыночных заимствований 

Факторы, влияющие на рейтинги в долгосрочной перспективе 

- сохраняющаяся зависимость региональных 

бюджетов от федерального бюджета; 

- частые изменения бюджетно-налогового за-

конодательства; проблемы долгосрочного 

финансирования, слабая связь долговой и 

инвестиционной политики, отсутствие дол-

госрочного бюджетного планирования 

- сохранение управляемой долговой нагрузки в со-

четании с удлинением долгового профиля и сгла-

живанием пиков выплат по долгу; 

- сильные операционные показатели исполнения 

бюджета как результат взвешенной бюджетной 

политики;  

- переход к сбалансированной (вертикальной и го-

ризонтальной) и устойчивой системе межбюд-

жетных отношений 

 

                                                           
1
 Составлена авторами по материалам: Стрельникова С.А. По разные стороны рейтинга. 2018 год. URL: 

http://bujet.ru 
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В Ростовской области проводимая 

долговая политика с учетом вышеперечис-

ленных факторов кредитоспособности 

позволила в 2017 году сэкономить сред-

ства областного бюджета в размере почти 

1,4 млрд рублей. В первом полугодии 2018 

года Ростовская область досрочно погаси-

ла рыночный долг в объеме 8,4 млрд руб-

лей, что позволило снизить уровень долго-

вой нагрузки на 1,2 процента. 

Повышение эффективности управле-

ния государственным долгом в Ростовской 

области обеспечивается реализацией под-

программы «Управление государственным 

долгом Ростовской области» программы 

«Управление государственными финансами 

и создание условий для эффективного 

управления муниципальными финансами» 

на период 2019-2030 годы, целью которой 

является не просто обеспечение оптималь-

ного уровня государственного долга Ро-

стовской области при соблюдении ограни-

чений, установленных бюджетным законо-

дательством Российской Федерации, но и 

обязательно достижение безопасного уров-

ня государственного (субфедерального) 

долга и минимизация стоимости обслужи-

вания долговых обязательств (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Основные мероприятия и ожидаемый результат реализации  

подпрограммы «Управление государственным долгом Ростовской области» 

Соисполнитель 

Начало / 

окончание 

реализации 

Результативность 

(содержание) 

Риски реализа-

ции основных 

мероприятий 

Детерминированность 

показателей 

Направление мероприятия 3.1. 

Осуществление единой политики заимствований на уровне Российской Федерации и Ростовской об-

ласти, а также управление региональным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации 

Минфин 

Ростовской об-

ласти 

2019/2030 Объем госдолга регио-

на должен быть досто-

верным и экономиче-

ски обоснованным 

Рост госдолга ре-

гиона за счет не-

исполнения дол-

говых обяза-

тельств 

Показатель 4 

Направление мероприятия 3.2. 

Планирование (определение) объема бюджетных ассигнований на обслуживание регионального долга  

Минфин Ро-

стовской обла-

сти  

2019/2030 Отсутствие просро-

ченной задолженности 

по обслуживанию ре-

гионального долга  

Выявление нару-

шений бюджетно-

го законодатель-

ства  

Показатель 3.1 

 

В качестве планируемого показателя 

результативности реализации подпрограм-

мы «Управление государственным долгом 

Ростовской области» установлен следую-

щий показатель: доля расходов областного 

бюджета на обслуживание государственного 

долга Ростовской области в общем объеме 

расходов областного бюджета (без расходов, 

которые финансируются за счет субвенций, 

предоставляемых из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации).  

Однако, по нашему мнению, этот по-

казатель не в полной мере отражает ре-

зультативность управления госдолгом в 

регионе, так как не связан непосредствен-

но с суммой госдолга и возможными кор-

ректировками в объемах заимствований.  

Представляется целесообразным в 

качестве дополнительного показателя эф-

фективного управления государственным 

долгом в регионе использовать соотноше-

ние ежегодных расходов на обслуживание 

государственного долга региона к ежегод-

но корректируемому объему государствен-

ного долга. Кроме того, считаем необходи-

мым указывать в программных документах 

не только формулу расчета показателя, но 

и установленное бюджетным законода-

тельством предельно допустимое соотно-

шение, что повысит качество государ-

ственного финансового контроля за испол-

нением долговых обязательств.  

В среднесрочной и долгосрочной 

перспективе роль долговой политики как 
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ключевого инструмента решения страте-

гических экономических и социальных за-

дач развития Ростовской области будет 

повышаться, что отражено в паспорте под-

программы «Управление государственным 

долгом Ростовской области» (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Основные показатели паспорта подпрограммы  

«Управление государственным долгом Ростовской области» 

Показатели На период 2014-2020 годов На период 2019-2030 годов 

Цель  Эффективное и результативное управле-

ние региональным долгом  

Оптимальный уровень долга, в соответ-

ствии с положениями Бюджетного кодек-

са РФ 

Решаемые 

задачи 

1. Определение объема долга на эконо-

мически безопасном уровне. 

2. Сокращение уровня заимствований. 

3. Исполнение заключенных кредитных 

договоров 

1. Определение объема регионального 

долга и расходов на его обслуживание в 

соответствии с нормативами бюджетного 

законодательства. 

2. Сокращение уровня заимствований 

Планируемые 

показатели  

1. Доля в расходах областного бюджета расходов на обслуживание регионального 

долга (без субвенций из других бюджетов страны) 

2. Объем долга к общему объему дохо-

дов бюджета (без безвозмездных по-

ступлений) 

 

Критерии  

результата  

1. Выполнение долговых ограничений в 

пределах нормативов, утвержденных 

Бюджетным кодексом РФ 

1. Исполнение экономически обоснован-

ной суммы областного долга 

2. Исполнение областного бюджета без просроченных долгов по обязательствам 

Объем  

бюджетных  

ассигнований  

Запланирован в сумме 260511,4 тыс. 

рублей 

Не запланирован  

 

Развитие программно-целевого 

управления долговыми отношениями в Ро-

стовской области обосновывает необходи-

мость разработки методики определения 

риск-ориентированных факторов и их вли-

яния на долговую политику региона, что 

позволит избежать формирования риско-

ванной структуры государственного долга. 

К основным рискам реализации дол-

говой политики Ростовской области мож-

но отнести: 

- риск роста процентной ставки и из-

менения стоимости заимствований в зави-

симости от времени и объема потребности 

в заемных ресурсах; 

- риск недостаточного поступления 

доходов в областной бюджет. 

С целью снижения указанных выше 

рисков и сохранения их на приемлемом 

уровне реализацию долговой политики це-

лесообразно осуществлять на основе про-

гнозов поступления доходов, финансиро-

вания расходов и привлечения государ-

ственных заимствований обязательно на 

основе анализа исполнения бюджета 

предыдущих лет. 

Обсуждение 

Использование методики определе-

ния риск-ориентированных факторов суб-

федеральных заимствований при форми-

ровании стратегического документа реги-

онального уровня «Основные направления 

государственной долговой политики субъ-

екта Российской Федерации» позволит, по 

нашему мнению, повысить достоверность 

заимствований и укрепить финансовое со-

стояние региона.  

Отметим, что к современным мето-

дам управления субфедеральным долгом 

можно отнести:  

- предоставление государственных 

гарантий; 

- развитие инфраструктуры внутрен-

него субфедерального долгового рынка; 

- привлечение новых заимствований; 

- осуществление государственного 

финансового контроля за эффективностью 

управления субфедеральным долгом, кото-

рый фактически направлен на выявление 
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резервов снижения долговой нагрузки бюд-

жетов субъектов Российской Федерации. 

Использование заимствований в це-

лях привлечения органами власти допол-

нительных инвестиций является положи-

тельным мировым опытом. Однако, по 

нашему мнению, этот опыт является по-

ложительным только при условии, когда 

заимствования действительно играют роль 

привлечения целевых инвестиций, направ-

ленных на социально-экономическое раз-

витие территорий, что не всегда реализу-

ется в России.  

Второе важное отличие субфеде-

ральных заимствований в России от луч-

ших мировых практик территориальных 

заимствований заключается в их структу-

ре. В мировой практике эффективными 

инструментами долговых отношений яв-

ляются государственные ценные бумаги и 

кредиты кредитных организаций. Однако 

российский рынок субфедеральных цен-

ных бумаг так и не получил должного раз-

вития в силу проблемы их размещения и 

недоверия к ним со стороны инвесторов. 

Также достаточно сложно региональным 

органам власти получить кредит кредит-

ной организации при наличии дефицита 

бюджета, а следовательно, отсутствия ре-

альных сумм на возврат кредитов и уплату 

процентов по ним.  

В результате из долговых обяза-

тельств регионального и муниципального 

уровня, которые могут регулировать соот-

ветствующие органы власти, в нашей 

стране получили распространение бюд-

жетные кредиты, которые в общем объеме 

заимствований выросли с 27 до 42 процен-

тов [4]. Выявленная динамика изменения 

долговых субфедеральных заимствований 

подтверждает проблему использования 

рыночных инструментов заимствований, 

таких как ценные бумаги и банковские 

кредиты. 

Что касается банковских кредитов, 

отметим, что они предполагают примене-

ние повышенных процентных ставок, мо-

гут обеспечить инвестиционные поступле-

ния в конкретный момент получения кре-

дита, но при этом резко повысить расходы 

бюджета на обслуживание и погашение 

банковских заимствований. 

Таким образом, укрепление бюдже-

тов территорий должно расширить приме-

нение методов и форм заимствований, в 

том числе государственных субфедераль-

ных ценных бумаг. По нашему мнению, на 

современном этапе процесс привлечения 

субфедеральных займов не может быть 

признан эффективным по следующим 

причинам: 

- установление в статье 111 Бюджет-

ного кодекса РФ достаточно высокого 

процента расходов на обслуживание госу-

дарственного долга субъекта Российской 

Федерации (до 15%) к общему объему рас-

ходов бюджета, за исключением объема 

расходов, которые осуществляются за счет 

субвенций, предоставляемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федера-

ции. По нашему мнению, это высокий 

процент, который приводит к росту задол-

женности субъектов Российской Федера-

ции и не отражает рисков платежеспособ-

ности региона; 

- показатели долговой устойчивости 

являются недостаточными. В соответствии с 

бюджетным законодательством финансовые 

органы определяют всего два показателя, 

характеризующих долговые отношения ре-

гиона: во-первых, показатель соотношения 

объема регионального долга к общему объ-

ему доходов бюджета субъекта Российской 

Федерации (без безвозмездных поступлений 

из федерального бюджета); во-вторых, пока-

затель доли расходов на обслуживание и по-

гашение регионального долга субъекта Рос-

сийской Федерации в общей сумме расходов 

бюджета субъекта РФ.  

Действительно, как отмечалось вы-

ше, применение только этих показателей 

не позволяет дать реальную и достоверную 

характеристику долговой устойчивости 

соответствующего субъекта Российской 

Федерации. 

В целом для достижения устойчиво-

сти бюджетов субъектов Российской Фе-

дерации и сокращения потребности в кре-

дитных ресурсах необходимо обеспечить: 

- направление дополнительных дохо-

дов на досрочное погашение долговых 
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обязательств региона или замещение пла-

нируемых к привлечению заемных 

средств; 

- недопущение принятия новых рас-

ходных обязательств, не обеспеченных 

стабильными источниками доходов; 

- проведение анализа сроков погаше-

ния действующих долговых обязательств и 

выявления пиков платежей в целях обес-

печения равномерного распределения пла-

тежей, связанных с погашением и обслу-

живанием государственного долга, а также 

оптимизации структуры долга за счет ком-

бинирования инструментов среднесрочных 

и долгосрочных заимствований в целях 

равномерного распределения долговой 

нагрузки на региональный бюджет; 

- проведение работы с кредитными 

организациями по снижению процентных 

ставок по ранее заключенным государ-

ственным контрактам на предоставление 

кредитных ресурсов; 

- разработку методики определения 

риск-ориентированных факторов и их влия-

ния на долговую политику региона, что поз-

волит ограничить предоставление рискован-

ных государственных гарантий региона; 

- реализацию алгоритма управления 

государственным долгом региона с целью 

принятия экономически обоснованных 

решений по привлечению заемных 

средств на основе анализа ситуации на 

финансовом рынке, включая альтернатив-

ный вариант заимствований (в виде обли-

гационных займов), в зависимости от 

преимущества иных долговых инструмен-

тов перед заемными средствами в кредит-

ных организациях. 

В 2019 году в отечественной практи-

ке планируется применить дополнительно 

такой инструмент, как Фонд развития, ис-

точниками финансирования которого 

должны стать внутренние заимствования. 

Проводимая органами власти поли-

тика сбалансированности бюджета за счет 

реализации новых «бюджетных правил» и 

применения нового инструмента – Фонда 

развития – по данным Министерства фи-

нансов Российской Федерации призвана 

обеспечить постепенное сокращение не-

нефтегазового дефицита до 6,0% ВВП.  

Заключение 

Развитие и применение методов сба-

лансированности бюджетов в среднесроч-

ной перспективе, по нашему мнению, тре-

буют:  

 обеспечения реального роста ВВП;  

 укрепления налогового потенциала 

территории; 

 корректировки механизмов оказа-

ния финансовой помощи нижестоящим 

бюджетам с учетом решения ими амбици-

озных приоритетных задач; 

 совершенствования системы раз-

граничения расходных обязательств между 

органами государственной власти и мест-

ного самоуправления; 

 реального формирования и испол-

нения Фонда развития; 

 учета рисков исполнения основных 

параметров бюджетов; 

 повышения открытости бюджетов, 

осуществления мониторинга и государ-

ственного финансового контроля за бюд-

жетными потоками на всех стадиях бюд-

жетного процесса. 
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УПРАВЛЕНИЕ НАЛОГОВЫМИ  

ДОХОДАМИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

БЮДЖЕТОВ 
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В статье рассматриваются налого-

вые полномочия, предоставленные орга-

нам государственной власти субъектов 

РФ налоговым законодательством, анали-

зируются возможности их использования, 

основанные на компромиссе фискальной и 

регулирующей функций налогов. Анализ 

бюджетной отчетности Министерства 

финансов РФ и статистической налого-

вой отчетности ФНС России позволил 

предложить мероприятия по совершен-

ствованию бюджетного и налогового за-

конодательства, направленные на разви-

тие экономик и доходной базы регионов, 

обеспечение сбалансированности их кон-

солидированных бюджетов. Практиче-

ская реализация выводов и предложений 

приблизит субъекты РФ к управлению 

отдельными элементами налоговых дохо-

дов на принципах реальной самостоятель-

ности и ответственности. 

Ключевые слова: развитие экономик, 

сбалансированность, налоговые полномо-

чия, региональные налоги, налог на при-

быль организаций, самозанятые граж-

дане, налог на профессиональный доход. 
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MANAGEMENT OF TAX INCOMES  

OF REGIONAL BUDGETS 

 

The article discusses the tax powers 

presented to the state authorities of the con-

stituent entities of the Russian Federation by 

tax legislation, analyzes the possibilities of 

their use, based on a compromise by the fiscal 

and regulatory functions of taxes. Analysis of 

the budget reporting of the Ministry of Fi-

nance of the Russian Federation and the sta-

tistical tax reporting of the FTS of Russia al-

lowed to propose measures to improve budget 

and tax legislation aimed at developing econ-

omies and the revenue base of the regions, 

ensuring a balance between their consolidat-

ed budgets. Practical implementation of the 

conclusions and proposals will bring the sub-

jects of the Russian Federation closer to 

managing individual elements of tax revenues 

on the principles of real independence and 

responsibility. 

Keywords: economic development, bal-

ance, tax powers, regional taxes, corporate 

income tax, self-employed citizens, profes-

sional income tax. 

 

Введение 
Проводимая Министерством финан-

сов РФ в последние годы бюджетная поли-

тика привела к качественным изменениям, 

характеризующимся повышением устой-

чивости экономики и бюджета к колебани-

ям внешней конъюнктуры, укреплением 

региональных финансов, формированием 

институтов финансового рынка. Созданная 

конструкция макроэкономической ста-

бильности доказала свою устойчивость к 

внешним шокам, в результате снижается 

зависимость федерального бюджета от ди-

намики нефтяных цен, увеличиваются по-

тенциальные темпы роста ВВП. В 2018 г. 

впервые за 5 лет федеральный бюджет ис-

полнен с профицитом в сумме 2745,5 млрд 

руб. Все это положительным образом от-

разилось на состоянии консолидирован-

ных бюджетов субъектов РФ (рис. 1).  

Если в течение 2014-2017 гг. консо-

лидированные бюджеты субъектов РФ ис-

полнялись с дефицитом, который посте-

пенно снижался с 447,6 млрд руб. до 51,9 

млрд руб., то в 2018 г. их профицит соста-

вил 510,3 млрд руб. Консолидированные 

бюджеты 70 субъектов РФ были исполне-

ны с суммарным профицитом в объеме 

575,2 млрд руб. [2] 



 

Финансовые исследования № 2 (63) 2019 77 

 
Рисунок 1 – Динамика доходов и расходов консолидированных 

бюджетов субъектов РФ, млрд руб. [1] 

 

Позитивные результаты позволили 

сформировать финансовую основу для ре-

ализации национальных целей развития, 

определенных Указом Президента РФ «О 

национальных целях и стратегических за-

дачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года». Активное участие 

регионов в реализации 12 национальных 

проектов требует создания в них условий 

для развития экономик, благоприятного 

инвестиционного климата, формирования 

сбалансированных региональных бюдже-

тов, в которых налоговые доходы стано-

вятся стабильными динамичными источ-

никами. Среди множества мероприятий, 

направленных на создание устойчивой до-

ходной базы каждого региона, в рамках 

данной статьи остановимся на трех, свя-

занных с: 

а) перераспределением налоговых 

доходов между федеральным бюджетом и 

бюджетами субъектов РФ; 

б) предоставлением реальной самосто-

ятельности субфедеральным органам власти 

по реализации налоговых полномочий, 

установленных Налоговым кодексом РФ; 

в) вовлечением самозанятых граждан 

в легальную деятельность. 

Материалы и методы 
На основании бюджетной отчетности 

Министерства финансов РФ проанализи-

руем динамику доходов консолидирован-

ных бюджетов субъектов РФ (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Динамика доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ  

за 2014-2018 гг.* 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Темпы 

изм., % 

1. Доходы бюджетной системы РФ 

(КБ РФ и государственные вне-

бюджетные фонды), млрд руб. 

 

 

26766,1 

 

 

26922,0 

 

 

28181,5 

 

 

31046,7 

 

 

36916,9 

 

 

137,9 

2. Доходы консолидированных 

бюджетов субъектов РФ, млрд руб., 

уд. вес, % 

 

8905,7 

33,3 

 

9308,2 

34,6 

 

9923,8 

35,2 

 

10758,1 

34,7 

 

12392,4 

33,6 

 

139,2 

3. Собственные налоговые и ненало-

говые доходы консолидированных 

бюджетов субъектов РФ, млрд руб. 

уд. вес, % 

 

 

7234,9 

81,2 

 

 

7691,4 

82,6 

 

 

8345,7 

84,1 

 

 

9055,1 

84,2 

 

 

10307,2 

83,2 

 

 

142,5 

в том числе: 

 налог на прибыль организаций 

 

1964,0 

 

2107,6 

 

2279,3 

 

2527,7 

 

3104,7 

 

158,1 

 налог на доходы физических лиц 2693,3 2807,8 3018,3 3252,3 3654,2 153,7 

* Составлена автором по: [1]. 

8,9 
9,3 9,92 

10,75 

12,4 

9,3 
9,48 

9,93 10,8 
11,9 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

доходы 

расходы 
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Приведенные в таблице 1 данные де-

монстрируют позитивные тенденции в 

собственных налоговых и неналоговых до-

ходах консолидированных бюджетов 

субъектов РФ в 2014-2018 гг.: 

1) рост в абсолютном выражении с 

7234,9 млрд руб. до 10307,2 млрд руб., по-

чти на 143%; 

2) увеличение их доли в совокупных 

доходах с 81,2% в 2014 г. до 84,2% в 

2017 г., снижение ее на 1 п.п. в 2018 г., до 

83,2%; 

3) рост поступлений собственных 

налоговых и неналоговых доходов в 2018 г. 

по сравнению с 2017 г. составил 1252,1 млрд 

руб., или 113,8%. «Наибольший прирост по-

ступлений обеспечили Тюменская область 

(+44,4%), Ханты-Мансийский автономный 

округ (+41,2%), Республика Карелия 

(+25,5%), Ленинградская область (+24,9%), 

Вологодская область (+24,4%)» [2]. 

Следует обратить внимание, что со-

храняется тенденция централизации дохо-

дов в консолидированном бюджете РФ. 

Как видно из анализа таблицы 1, удельный 

вес доходов консолидированных бюдже-

тов субъектов РФ в совокупных доходах 

консолидированного бюджета РФ соста-

вил 33,3% в 2014 г., 34,6% в 2015 г., 35,2% 

в 2016 г. (период увеличения), 34,7% в 

2017 г., 33,6% в 2018 г. (период снижения). 

В это же время возрастает количество 

полномочий, переданных органам госу-

дарственной власти субъектов РФ без уче-

та их полного финансового обеспечения. 

Так, с 2003 по 2018 г. перечень вопросов 

совместного ведения РФ и ее субъектов, 

финансирование которых осуществляется 

за счет собственных доходов региональ-

ных бюджетов (без учета федеральных 

субвенций), увеличился с 41 до 110 пунк-

тов. Кроме того, на регионы возложены 

различными федеральными законами еще 

не менее 60 расходных полномочий, неот-

раженных в указанном перечне [3, с. 10]. 

По мнению директора Департамента 

межбюджетных отношений Министерства 

финансов РФ Л.А.Ерошкиной, к числу ос-

новных проблем разграничения публич-

ных полномочий можно отнести отсут-

ствие в федеральном законодательстве их 

исчерпывающего перечня для субфеде-

ральных органов власти. Также отсутству-

ет стабильность и полнота правовой базы; 

в базовые федеральные законы, регламен-

тирующие вопросы ведения органов госу-

дарственной власти субъектов РФ и орга-

нов местного самоуправления (№ 184-ФЗ и 

131-ФЗ), внесено множество изменений и 

дополнений, уточняющих отнесение тех 

или иных полномочий и вопросов местно-

го значения к определенному уровню вла-

сти [4, с. 5]. 

Все вышеизложенное подтверждает 

необходимость пересмотра федеральных 

законов и иных нормативных правовых 

актов РФ, устанавливающих требования к 

осуществлению собственных полномочий 

регионов и муниципалитетов в отраслях 

экономики и социальной сферы, которые 

предопределяют расходы региональных и 

местных бюджетов и финансовое обеспе-

чение данных полномочий. Безусловно, 

вопрос о перераспределении полномочий с 

уровня на уровень государственной власти 

достаточно сложный, и подходить к его 

решению необходимо с осторожностью.  

Результаты 
Первые шаги по отмене неэффектив-

ных нормативных правовых актов были 

сделаны в конце 2017 года. Мероприятия 

по совершенствованию нормативно-

правового регулирования системы разгра-

ничения полномочий между уровнями 

публичной власти продолжают реали-

зовываться Минфином России в рамках 

Государственной программы РФ «Управ-

ление государственными финансами и ре-

гулирование финансовых рынков». В этой 

работе принимают активное участие фи-

нансовые органы субъектов РФ. 

Отметим, что в период кризиса 2015-

2016 гг. регионам были переданы дополни-

тельные доходные источники в виде повы-

шения нормативов зачисления акцизов на 

крепкий алкоголь, начата поэтапная пере-

дача акцизов на нефтепродукты. В 2017 г. 

внедрен новый инструмент межбюджетно-

го регулирования – перераспределение по-

ступлений от налога на прибыль организа-

ций между федеральным и региональными 

бюджетами для поддержания менее обес-
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печенных субъектов РФ. Централизация в 

федеральном бюджете однопроцентного 

пункта ставки налога на прибыль организа-

ций и пятипроцентного норматива зачисле-

ний по налогу на прибыль при выполнении 

соглашений о разделе продукции обеспечи-

ла в 2017 г. увеличение на 19% объема до-

таций на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности субъектов РФ. При этом регио-

нам, в том числе с высоким уровнем бюд-

жетной обеспеченности, был возвращен 

прирост данного налога в размере 36 млрд 

руб. [5, с. 25]. На наш взгляд, необходимо 

продолжить передачу стабильных налого-

вых доходов бюджетам субъектов РФ из 

федерального бюджета, что подтверждает-

ся данным исследованием. 

Приведенные в таблице 1 показатели 

позволяют выделить в качестве бюджето-

образующих доходов консолидированных 

бюджетов субъектов РФ налог на доходы 

физических лиц и налог на прибыль орга-

низаций, на которые приходилось 52,3% от 

совокупных доходов в 2014 г., 52,8% – в 

2015 г., 53,4% – в 2016 г., 53,7% – в 2017 г., 

54,5% – в 2018 г. Таким образом, за пяти-

летний период их доля возросла на 2,2 п.п.  

Важным моментом является пред-

ставленная органам государственной вла-

сти субъектов РФ возможность управления 

отдельными элементами налога на при-

быль организаций наряду с региональны-

ми налогами, упрощенной и патентной си-

стемами налогообложения (гл. 2, 25, 26.2, 

26.5, 28, 29, 30 Налогового кодекса РФ). В 

результате развивается налоговая конку-

ренция за распределение мобильной нало-

говой базы, привлечение инвестиционных 

ресурсов, работников, покупателей, реги-

страцию новых налогоплательщиков.  

Напомним, что первоначально зако-

нодательные органы власти субъектов 

Российской Федерации получили право 

управлять отдельными элементами регио-

нальных налогов. На сегодняшний день их 

состав является закрытым и включает три 

налога: на имущество организаций, транс-

портный, на игорный бизнес. Субфеде-

ральные власти наделены правами вводить 

на подведомственной территории перечис-

ленные налоги, конкретизировать их нало-

говые ставки в установленных пределах, 

определять порядок и сроки уплаты, а 

также дополнительно к федеральным 

налоговым льготам региональные налого-

вые льготы и основания для них [6, с. 44-

45]. Нам представляется, что возможность 

влиять на динамику поступлений регио-

нальных налогов у субфедеральных орга-

нов власти ограничена из-за отсутствия 

права вводить собственные налоги, повы-

шать налоговые ставки сверх установлен-

ного Налоговым кодексом РФ уровня, от-

менять федеральные налоговые льготы по 

региональным налогам.  

Как известно, налог на прибыль ор-

ганизаций – это прямой федеральный 

налог. Его поступления в консолидиро-

ванные бюджеты субъектов РФ характери-

зуются положительной динамикой: 

1964,0 млрд руб. в 2014 г., 2107,6 млрд 

руб. в 2015 г., 2279,3 млрд руб. в 2016 г., 

2527,7 млрд руб. в 2017 г., 3104,7 млрд 

руб. в 2018 г., увеличившись, таким обра-

зом, на 158,1% (см. табл. 1). За анализиру-

емый период доля налога на прибыль ор-

ганизаций в поступлениях консолидиро-

ванных бюджетов субъектов РФ повыси-

лась с 22,1% в 2014 г. до 25,1% в 2018 г. 

Министерством финансов РФ отмечается 

увеличение поступлений налога в 2018 г. в 

68 субъектах РФ, в том числе наибольшее 

приращение в Ханты-Мансийском авто-

номном округе (+168,5%), Республике Ка-

релия (+102,1%), Республике Саха (Яку-

тия) (+76,3%), Тюменской области 

(+63,7%) [2]. Обратим внимание на асим-

метричный характер налога на прибыль 

организаций. Так, в 2017 году 57% его по-

ступлений формировалось 10 регионами 

страны. Актуальной становится регулиру-

ющая функция налога на прибыль органи-

заций, направленная на создание благо-

приятных условий для инвестиционной 

деятельности и модернизации основных 

фондов в регионах. Законодательные орга-

ны власти субъектов РФ получили право 

снижать ставку налога на прибыль органи-

заций, подлежащую зачислению в регио-

нальный бюджет, например, на период 

2017-2020 гг. с 17% до 12,5% согласно п. 1 

ст. 284 Налогового кодекса РФ (табл. 2). 
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Таблица 2 – Динамика налога на прибыль организаций,  

администрируемого ФНС России за 2016-2017 гг., млн руб.* 
Показатели 2016г. 2017г. Темп изм.,% 

1. Сумма исчисленного налога на прибыль орга-

низаций 

 

2592269,3 

 

2902231,4 

 

111,9 

2. Сумма, не поступившая в бюджет (налоговые 

льготы), из них: 

 

892995,8 

 

225462,1 

 

25,2 

в связи с установлением пониженных ставок 

в субъектах РФ 

 

61895,4 

 

57081,5 

 

92,2 

* Составлена автором по: [7]. 

 

Анализируя данные таблицы 2, сле-

дует отметить рост суммы исчисленного 

налога на прибыль организаций в 2017 г. 

по сравнению с 2016 г. на 111,9%. Между 

тем сумма непоступившего налога (нало-

говые льготы) уменьшилась практически 

на 75%. В связи со снижением субъектами 

РФ налоговой ставки непоступившая сум-

ма налога на прибыль организаций соста-

вила 7% в общем объеме налоговых льгот 

в 2016 г. и 25,3% – в 2017 г. Если рассмат-

ривать данную льготу с фискальной точки 

зрения, то доля недополученных доходов 

консолидированными бюджетами субъек-

тов РФ вследствие ее применения очень 

незначительная: 0,6% в 2016 г. и 0,5% в 

2017 г. Следовательно, целесообразно 

ограничить право субъектов РФ устанав-

ливать пониженные налоговые ставки по 

налогу на прибыль организаций по своему 

желанию, определив перечень категорий 

налогоплательщиков, которым она может 

быть понижена. Считаем важным измене-

нием налогового законодательства в части 

продления по 2024 г. распределения ставки 

налога на прибыль организаций между фе-

деральным (3%) и региональными бюдже-

тами (17%) с целью обеспечения сбалан-

сированности последних и последующего 

распределения одного процентного пункта 

указанного налога между бюджетами 

наименее обеспеченных регионов. 

На полное освобождение по налогу 

на прибыль организаций могут претендо-

вать участники региональных инвестици-

онных проектов, заключивших с органами 

власти региона специальный инвестици-

онный контракт. Практическое значение 

указанной налоговой льготы заключается в 

формировании диверсифицированной эко-

номики и развитии производств с высокой 

добавленной стоимостью. 

Одной из главных новаций налогово-

го законодательства 2018 г. является воз-

врат к инвестиционной налоговой льготе 

по налогу на прибыль организаций в но-

вом формате – инвестиционного налогово-

го вычета. Его введение направлено на 

стимулирование инвестиционной активно-

сти организаций на территории тех субъ-

ектов Российской Федерации, где будет 

действовать соответствующий региональ-

ный закон. Инвестиционный налоговый 

вычет позволяет уменьшить исчисленную 

сумму налога на прибыль организаций, а 

не налоговую базу, на сумму расходов, 

связанных с приобретением или модерни-

зацией объектов основных средств. Такая 

мера выгодна налогоплательщику при 

условии получения стабильного финансо-

вого результата в течение 10 лет, то есть 

до 31 декабря 2027 г., когда будут дей-

ствовать положения ст. 286.1, 256, 270 

Налогового кодекса РФ. Широкое поле 

действий предоставлено субфедеральным 

органам власти по разработке механизма 

применения инвестиционного налогового 

вычета за счет установления в региональ-

ном законе:  

- права на применение вычета в от-

ношении объектов основных средств орга-

низаций или их обособленных подразделе-

ний, расположенных на территории данно-

го субъекта РФ; 

- размеров вычета, не превышающих 

предельной величины, определяемой со-

гласно п. 2 ст. 286.1 Налогового кодекса РФ; 

- категорий налогоплательщиков, ко-

торым предоставляется и не предоставля-

ется право на применение инвестиционно-

го налогового вычета; 
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- категорий объектов основных 

средств, в отношении которых предоставля-

ется и не предоставляется право налогопла-

тельщикам на применение данного вычета.  

Обсуждение 

Полагаем, что интерес к инвестици-

онному налоговому вычету могут про-

явить крупнейшие налогоплательщики. У 

других категорий хозяйствующих субъек-

тов он вызовет трудности в применении 

из-за многочисленных неясностей и огра-

ничений в налоговом законодательстве. 

Единственным субъектом РФ, на 

территории которого с 01.01.2018 г. дей-

ствует региональный закон об инвестици-

онном налоговом вычете от 20.12.2017 г., 

является Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра. Остальные субъекты Рос-

сийской Федерации принимали законы об 

инвестиционном налоговом вычете в тече-

ние 2018 г., чтобы ввести их в действие с 

2019 г.  

Нам представляется, что региональ-

ные бюджеты ожидают значительные по-

тери доходов в связи с исключением с 

01.01.2019 г. движимого имущества из 

объектов налогообложения по налогу на 

имущество организаций независимо от его 

амортизационной группы, даты постанов-

ки на учет, способа или источника поступ-

ления. Несмотря на фискальные потери, 

отмена налогообложения движимого иму-

щества выступает стимулом для модерни-

зации производственных фондов органи-

заций, ускоренного внедрения прогрессив-

ных технологий отечественной промыш-

ленности, а также является мерой сниже-

ния налоговой нагрузки хозяйствующих 

субъектов. На наш взгляд, одним из про-

блемных вопросов остается законодатель-

ное определение недвижимого имущества 

для целей налогообложения организаций. 

Следующим актуальным вопросом 

на сегодняшний день выступает оценка 

эффективности установленных в регионе 

налоговых льгот и налоговых ставок, ко-

торая осуществляется с целью: а) миними-

зации бюджетных потерь; б) обеспечения 

оптимального (обоснованного) выбора 

объекта для предоставления налоговых 

льгот; в) достижения стабильной произ-

водственной, финансово-экономической 

деятельности организаций, создания усло-

вий для привлечения инвестиций для раз-

вития приоритетных и новых производств 

в регионе. Она проводится в субъектах РФ 

по методике Министерства финансов РФ, в 

соответствии с которой налоговые льготы 

разделены на три типа – социальные, фис-

кальные и стимулирующие. Методика 

сложна в применении, отражает процесс 

дисконтирования, основанный на приведе-

нии к текущему периоду времени прогноз-

ных налоговых поступлений в региональ-

ный бюджет. Их объемы не демонстриру-

ют основный эффект от использования 

налоговой льготы, выражающийся в росте 

доходов от продаж и объемов привлечен-

ных инвестиций, повышении рентабельно-

сти, расширении объемов производства. 

Большинство субъектов Российской Феде-

рации ищут компромисс между фискаль-

ной и стимулирующей функциями нало-

гов. Им приходится отказываться от нало-

говых льгот и ставок стимулирующего ха-

рактера в пользу сбалансированности кон-

солидированных бюджетов территорий, 

сохраняя, например, социальные налого-

вые льготы по транспортному налогу. 

Важным источником налоговых до-

ходов региональных бюджетов остается 

малый бизнес и микробизнес. Одна из 

сложных задач современного этапа – во-

влечение в легальную деятельность само-

занятых граждан, являющихся недобросо-

вестными налогоплательщиками. Получая 

доходы от предпринимательской деятель-

ности, они не состоят на налоговом учете 

и, соответственно, не платят налоги. ФНС 

России к таким гражданам относит физи-

ческих лиц, не являющихся индивидуаль-

ными предпринимателями и оказывающих 

самостоятельно (лично) услуги физиче-

скому лицу для его личных, домашних и 

(или) иных подобных нужд. Самозанятое 

физическое лицо в отличие от наемного 

работника самостоятельно находит работу, 

договаривается о размере вознаграждения, 

организует трудовую деятельность и отве-

чает за ее результаты перед клиентом. 

Первым этапом вовлечения самоза-

нятых граждан в легальную предпринима-
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тельскую деятельность можно считать 

2017-2018 гг., когда Налоговым кодексом 

РФ п. 70 ст. 217 были установлены двух-

летние налоговые каникулы в виде осво-

бождения от налогообложения и страхо-

вых взносов доходов, полученных физиче-

скими лицами, занимающимися: 

 присмотром и уходом за детьми, 

больными и достигшими восьмидесяти-

летнего возраста гражданами; 

 репетиторством; 

 уборкой жилых помещений, веде-

нием домашнего хозяйства. 

При этом регионы получили право 

дополнить виды услуг, доходы от оказания 

которых физическими лицами освобожда-

ются от налогообложения. 

По истечении налоговых каникул са-

мозанятым гражданам следовало на 2019 г. 

сделать выбор: 

 прекратить заниматься предприни-

мательской деятельностью; 

 получить статус индивидуального 

предпринимателя и определиться с систе-

мой налогообложения: уплачивать НДФЛ 

в части предпринимательской деятельно-

сти по ставке 13% или один из специаль-

ных налоговых режимов. 

Введенная Налоговым кодексом РФ 

льготная система налогообложения дохо-

дов самозанятых граждан должна была 

охватить, по замыслу законодателей, не 

менее 10 млн человек (по оценкам экспер-

тов, до 20 млн человек), но результат ока-

зался весьма удивительным. По данным 

статистической налоговой отчетности 

ФНС России, в 2017 г. количество самоза-

нятых граждан, представивших уведомле-

ния в налоговые органы об осуществлении 

деятельности по оказанию услуг, состави-

ло 964 человека, из которых 28 человек 

прекратили свою деятельность; в 2018 г. 

аналогичные показатели составили 2434 

человека (прирост 252,5%) и 311 человек. 

Таким образом, на 01.01.2019 г. самозаня-

тых граждан, состоящих на учете в нало-

говых органах России, было зарегистриро-

вано 3059 человек, из которых больше все-

го в Москве (303 человека), Краснодар-

ском крае (214 человек), Республике Тыва 

(195 человек), Санкт-Петербурге (121 че-

ловек) (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Субъекты Российской Федерации, где зарегистрирована  

наибольшая численность самозанятых граждан в 2017-2018 гг., чел.* 
Наименование 2017 г. 2018 г. Откл. (+, -) 

Российская Федерация, всего 

в том числе: 
936 2123 +1187 

 Московская область 61 164 +103 

 Республика Тыва 17 178 +161 

 Краснодарский край 64 150 +86 

 г. Москва 79 224 +145 

 г. Санкт-Петербург 26 95 +69 

 Омская область 50 43 -7 

 Ростовская область 46 44 -2 

 Республика Крым 51 41 -10 

*Составлена автором по: [7]. 

 

Второй этап налогообложения дохо-

дов самозанятых граждан начался с 2019 г. 

на основании ФЗ «О проведении экспери-

мента по установлению специального нало-

гового режима «Налог на профессиональ-

ной доход» в городе федерального значения 

Москве, Московской и Калужской обла-

стях, а также в Республике Татарстан» [8]. 

Целью нормативного документа является 

решение проблем, сдерживающих легали-

зацию самозанятых граждан за счет про-

стоты регистрации в качестве плательщика 

налога на профессиональный доход, а так-

же исключения формирование отчетности. 

Положения закона распространяются на 

физических лиц, незарегистрированных в 

качестве индивидуальных предпринимате-

лей и оказывающих услуги другим физиче-
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ским и юридическим лицам. Для налогооб-

ложения полученных доходов установлены 

пониженные ставки единого налога: 4% в 

случае оказания услуги физическим лицам 

и 6% – юридическим лицам. Самозанятые 

граждане регистрируются в системе на ос-

новании размещенного в мобильном при-

ложении от ФНС России скана паспорта и 

фото. Уплата налога на профессиональный 

доход будет осуществляться через мобиль-

ное приложение. 

Положительными характеристиками 

рассматриваемого специального налогово-

го режима можно считать получение фи-

зическим лицом легального статуса инди-

видуального предпринимателя, позволяю-

щего ему пользоваться банковскими про-

дуктами и участвовать в государственных 

(муниципальных) программах финансовой 

поддержки субъектов малого предприни-

мательства, а также формировать пенси-

онные права.  

Нет уверенности в том, что самоза-

нятые граждане будут выполнять закон о 

профессиональном налоге, который 

направлен на достижение фискальной це-

ли. По нашему мнению, следовало органи-

зовать общественные слушания по этому 

нормативному документу, обсудить его 

положения на форумах, провести исследо-

вания о причинах, побуждающих работать 

«в тени», о составе самозанятых граждан, 

динамике их доходов. В категории самоза-

нятых могут оказаться различные группы 

населения: а) не желающие платить налоги 

государству; б) имеющие основное место 

работы, но недостаточную оплату труда; в) 

пенсионеры; г) студенты и молодые люди. 

Можно согласиться с мнением В.Г. Панс-

кова о том, что самым эффективным спо-

собом сокращения теневого бизнеса в рос-

сийской экономике и нелегальной дея-

тельности является повышение уровня 

жизни и пенсионного обеспечения, право 

на труд, социальные гарантии. Решив эти 

вопросы, можно ожидать существенного 

сокращения численности самозанятых 

граждан [9, с. 18]. 

Заключение 

Таким образом, проведенное иссле-

дование показало, что федеральный центр 

расширяет налоговые полномочия субфе-

деральных органов власти в рамках зако-

нодательства о налогах и сборах, исполь-

зование которых должно обеспечить в 

долгосрочной перспективе устойчивое и 

динамичное развитие российских регио-

нов. Однако, учитывая их асимметричное 

социально-экономическое развитие и 

ограничительный характер управления 

элементами налога на прибыль организа-

ций, региональных налогов, упрощенной и 

патентной систем налогообложения, не все 

субъекты РФ могут воспользоваться 

предоставленными налоговыми полномо-

чиями. Им приходится находить компро-

мисс: либо устанавливать налоговую льго-

ту и пониженные налоговые ставки, либо 

пополнять региональный бюджет. Актив-

ное участие регионов в реализации нацио-

нальных целей и стратегических задач 

предполагает обеспечение роста инвести-

ций и региональных экономик, создание 

конкурентной среды для хозяйствующих 

субъектов, формирование сбалансирован-

ного бюджета субъекта РФ. Решение пере-

численных задач видится на основе со-

вершенствования налогового и бюджетно-

го законодательства по следующим 

направлениям:  

 обеспечение стабильности и транс-

парентности действующего налогового за-

конодательства; 

 упорядочение федеральных налого-

вых льгот по региональным налогам с 

опорой на налоговые полномочия регио-

нальных властей; 

 передача субъектам Российской 

Федерации стабильных доходных источ-

ников в связи с исключением движимого 

имущества из объектов налогообложения 

имущества организаций; 

 активизация работы налоговых ор-

ганов совместно со студентами экономи-

ческих вузов (волонтерами) среди населе-

ния по повышению налоговой грамотности 

о системах налогообложения доходов от 

предпринимательской деятельности и их 

преимуществах; 

 предоставление субъектам Россий-

ской Федерации самостоятельности в 

управлении элементами региональных 
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налогов, налога на прибыль организаций и 

специальных налоговых режимов при 

условии ответственности за результаты. 
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ции территориальных налоговых инспек-

ций. Проведен анализ налоговых плате-
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Введение 

С целью обеспечения налоговых по-

ступлений в бюджетную систему РФ в 

стране совершенствуются структуры госу-

дарственных контролирующих органов, 

способствующие экономической стабили-

зации и развитию социально-

экономических отношений между госу-

дарством и гражданами страны.  

Существенную роль в усилении и ре-

гулировании экономики страны играют 

налоговые органы Российской Федерации. 

Совершенствование организационных 

структур и методических подходов в кон-

трольной работе налоговых органов следу-

ет рассматривать как необходимое условие 

достижения общественной эффективности 

налоговых отношений в условиях новой 

бюджетной реальности, характеризующей-

ся финансовой нестабильностью и замед-

лением темпов экономического роста.
1
 

В течение последних десяти лет в ор-

ганизационной структуре и полномочиях 

налоговых органов Российской Федерации 

произошли существенные изменения. 

Структура налоговых органов трансформи-

ровалась, появились новые специализиро-

ванные структурные подразделения Феде-

ральной налоговой службы (ФНС России).  

Создание новых структурных под-

разделений – межрегиональных налоговых 

инспекций способствовало выполнению 

налоговой политики по обеспечению нало-

говых поступлений в налоговую систему 

государства, регулированию налогов по 

видам бюджетов. 

Материалы и методы 

Рассмотрим действующую структуру 

налоговых органов и функции территори-

альных налоговых органов Российской 

Федерации.  

Как видно из рисунка 1, современная 

структура налоговых органов РФ имеет 

специализированную направленность, все 

структурные подразделения ФНС России 

относятся к территориальным налоговым 

инспекциям. В состав территориальных 

                                                           
1
 Александрова И.Ю. Формирование методических 

основ налогового администрирования в рамках 

концепции необоснованной налоговой выгоды с 

применением цифровых технологий // Теоретиче-

ские и практические аспекты трансформации нало-

говой системы России : материалы всерос. науч.-

практ. конф., 14 декабря 2018 г. / ИПК РГЭУ 

(РИНХ). Ростов н/Д, 2018. 

mailto:z_a1010@mail.ru
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налоговых органов РФ входят Межрегио-

нальные инспекции ФНС России, Управ-

ления ФНС России по субъектам РФ, ин-

спекции ФНС России по районам, городам, 

районам в городе, инспекции межрайонно-

го уровня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура налоговых органов РФ 

 

В соответствии с Налоговым кодек-

сом РФ, к основным направлениям дея-

тельности налоговых органов относится 

надзор за соблюдением налогового зако-

нодательства, правильностью исчисления 

налоговых платежей, их своевременной и 

полной уплатой во все уровни бюджетов 

государства. Также к деятельности налого-

вых органов относится и оперативный 

контроль за технологией производства и 

оборотом табачных изделий, соблюдением 

требования и контроля к ККТ, полнотой 

учета выручки денежных средств.  

Кроме этого, на налоговые органы 

РФ возложены функции по госрегистрации 

юридических и физических лиц в качестве 

ИП и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

В обязанность налоговых органов входит 

ведение учета налогоплательщиков, в том 

числе крупнейших налогоплательщиков, 

на подведомственной налоговой инспек-

ции территории. Налоговые органы пред-

ставляют интересы Российской Федерации 

в судах о несостоятельности (банкротстве), 

по обязательным платежам. 

Проведенные структурные преобра-

зования в налоговых органах РФ расшири-

ли сферу налогового администрирования 

за налогоплательщиками в разных отрас-

лях народного хозяйства страны. Так, 

налоговые инспекции регионального 

уровня обеспечивают поступления налого-

вых платежей в федеральный бюджет РФ, 

бюджеты субъектов РФ, местные муници-

пальные образования.  

Действующие и вновь созданные 

специализированные межрегиональные 

инспекции ФНС России призваны обеспе-

чивать налоговый контроль за крупными х 

вертикально интегрированными холдин-

гами, крупными финансово-

промышленными группами, которые иг-

рают значимую роль в экономике страны. 

МИНФИН РФ 

ФНС РОССИИ 

Специализированные межрегиональные 

инспекции ФНС России 

МИ ФНС России по крупнейшим 

налогоплательщикам 

МИ ФНС России по федеральным 

округам 

МИ ФНС России по ЦОД 

Управление ФНС России  

по субъектам РФ 

ИФНС России по районам, 

городам, районам в городе 

МИ ФНС России по субъекту 

РФ 

МИ ФНС России по круп-

нейшим налогоплательщикам 

по субъекту РФ МИ ФНС России  

по ценообразованию 

МИ ФНС России по КК 
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Специализированные межрегиональ-

ные инспекции ФНС России подразделя-

ются: 

- по крупнейшим налогоплательщи-

кам; 

- по федеральным округам; 

- по централизованной обработке 

данных; 

- по ценообразованию в области 

налогообложения; 

- по камеральному контролю. 

Межрегиональные инспекции ФНС 

России по крупнейшим налогоплательщи-

кам, в свою очередь, подразделяются на 

восемь направлений, которые обеспечива-

ют налоговое администрирование за круп-

ными корпорациями в области: транснаци-

ональных компаний добычи, оптовой реа-

лизации и транспортировки нефти, нефте-

продуктов и природного газа; экономиче-

ской деятельностью оптовой и розничной 

торговли, производства и реализации 

напитков, табачных изделий, растениевод-

ством, животноводством и продуктами пи-

щевой отрасли; производства транспортных 

средств, оборудования, техники, машин в 

том числе оборонно-промышленного ком-

плекса, строительства зданий и инженер-

ных сооружений; металлургической про-

мышленности и реализации ее продукции; 

деятельности за оказанием транспортных 

услуг; деятельности за организациями, ока-

зывающими услуги связи, реализации и 

предоставления в пользование технических 

средств, а также иностранных компаний, 

оказывающих электронные услуги; финан-

сово-кредитной и страховой сфер. 

В федеральных округах РФ действу-

ют межрегиональные инспекции по феде-

ральным округам, обеспечивающие непо-

средственное взаимодействие с полномоч-

ным представителем Президента РФ нахо-

дящимся в данном федеральном округе, 

проведение проверок территориальных 

налоговых инспекций по их деятельности. 

С целью упрощения обработки нало-

говой отчетности, введения автоматизиро-

ванной системы учета налоговых поступле-

ний, аналитической обработки данных, 

находящихся в базе налоговых органов, в 

налоговой структуре созданы автоматизиро-

ванные информационные системы, контроль 

за деятельностью которых возложен на 

межрегиональные инспекции ФНС России 

по централизованной обработке данных.
1
 

Важную роль в области налогообло-

жения по вопросам ценообразования осу-

ществляет межрегиональная инспекция 

ФНС России в этой сфере деятельности, 

обеспечивающая в автоматизированном 

режиме контроль за исполнением налого-

плательщиками законодательства по во-

просам ценообразования в области нало-

гообложения. При этом межрегиональная 

инспекция обеспечивает налоговые органы 

РФ и другие государственные структуры 

необходимой информацией в области це-

нообразования. 

Значимую роль в усилении налогово-

го контроля по обеспечению поступления 

налога на добавленную стоимость в госу-

дарственный бюджет РФ, автоматизиро-

ванной обработки сведений об операциях, 

содержащихся в налоговых декларациях 

по НДС возложена на межрегиональную 

инспекцию ФНС России по камеральному 

контролю налога на добавленную стои-

мость и обеспечению поступления его в 

бюджетную систему РФ.  

Взаимодействие налоговых органов в 

рамках налогового законодательства спо-

собствует усилению налогового контроля за 

недобросовестными налогоплательщиками 

по обеспечению уплаты налоговых плате-

жей в бюджеты Российской Федерации.  

Трансформация структуры позволила 

расширить деятельность налоговых органов 

за отдельными отраслями экономики. В со-

ответствии с отчетными данными Феде-

ральной налоговой службы, налоговые по-

ступления в бюджетную систему РФ еже-

годно растут, что свидетельствует об эффек-

тивности структурных преобразований и 

деятельности налоговых органов в соответ-

ствии с налоговой политикой государства.  

                                                           
1
 Приказ ФНС России от 31 января 2018 г. № ММВ-

7-4/56@ «Об утверждении положений о Межрегио-

нальной  инспекции Федеральной налоговой служ-

бы по централизованной обработке данных и о 

Межрегиональной инспекции Федеральной налого-

вой службы по централизованной обработке дан-

ных № 2». 
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Рассмотрим поступления налоговых 

платежей, администрируемых налоговыми 

органами Российской Федерации, в консо-

лидированный бюджет РФ, федеральный 

бюджет РФ и бюджеты субъектов РФ за 

последние десять лет, с 2009 по 2018 год. 

 

Таблица 1 – Поступления налоговых платежей,  

администрируемых налоговыми органами РФ, за 2009-2018 гг., млрд руб. 
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Продолжение таблицы 1 
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Всего 13788 109,4 14481 105,0 17341 119,8 21328 123,0 339,1 

В т. ч: 
 

 
 

 
 

    

федеральный 

бюджет 
6882 111,9 6929 100,7 9162 132,2 11926 130,2 476,5 

бюджеты 

субъектов РФ 
6906 107,0 7552 109,4 8179 108,3 9 402 115,0 248,3 

*Таблица построена автором на основании отчетных данных ФНС России. 
 

За десять последних лет, после миро-

вого финансового кризиса, поступления 

налоговых платежей в бюджетную систе-

му РФ имеют тенденцию роста, несмотря 

на то что экономика страны в этот период 

оставалась нестабильной. При этом нало-

говые поступления в бюджетную систему 

РФ в 2018 г. по сравнению с 2009 г. вы-

росли более чем в три раза и составили 

239,1%. Основной рост налоговых поступ-

лений в консолидированный бюджет РФ 

произошел в 2010 г. по сравнению с 

2009 г. и в 2011 г. по сравнению с 2010 г. 

на 22,4% и 26,3% соответственно, а также 

в 2017 г. по сравнению с 2016 г. и в 2018 г. 

по сравнению с 2017 г. на 19,8% и 23,0% 

соответственно. 

Улучшение экономики в ряде отрас-

лей народного хозяйства страны, пере-

смотра налоговой политики в области 

налогового администрирования, транс-

формация структуры налоговых органов 

позволили существенно увеличить налого-

вые поступления в федеральный бюджет 

РФ по налогу на добычу полезных ископа-

емых и налогу на добавленную стоимость, 

а также в связи с увеличением ставок на 

подакцизные товары и рост акцизов в от-

дельные налоговые периоды. 

Результаты 

Для наглядности рассмотрим на диа-

грамме поступления налоговых платежей, 

администрируемых налоговыми органами 

Российской Федерации, в федеральный 

бюджет РФ и консолидированные бюдже-

ты субъектов РФ за 2009-2018 годы. 
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Рисунок 2 – Поступления налоговых платежей в бюджеты субъектов РФ  

и федеральный бюджет РФ в 2009-2018 гг. (млрд руб.) 

 

Как видно из диаграммы, в первые 

три года исследуемого периода налоговые 

поступления в консолидированные бюд-

жеты субъектов РФ значительно опережа-

ли поступления налоговых платежей в фе-

деральный бюджет РФ, а за последние два 

года наблюдается существенное увеличе-

ние налоговых поступлений в федераль-

ный бюджет РФ по сравнению с консоли-

дированными бюджетами субъектов РФ. 

Существенный рост налоговых по-

ступлений свидетельствует об изменении 

налоговой политики в сторону федераль-

ного бюджета РФ, трансформации налого-

вой структуры на отрасли народного хо-

зяйства, обеспечивающие формирование 

государственного бюджета страны. 

Обсуждение 

В стране не отмечается стабильного 

экономического роста, однако ряд отрас-

лей народного хозяйства, крупных компа-

ний и холдингов в значительной степени 

увеличили объемы производства. Среди 

них нефтяная и газовая отрасли, организа-

ции оптовой и розничной торговли, произ-

водители подакцизной продукции, расте-

ниеводства и продукции пищевой отрасли, 

оборонно-промышленного комплекса и др. 

В то же время большая часть организаций 

малого и среднего бизнеса остаются в сла-

бой финансовой составляющей. 

Пересмотр налоговой политики госу-

дарства, элементов налоговой системы 

способствует регулированию экономики 

государства между отраслями страны. 

Рост экономики по отдельным отрас-

лям народного хозяйства страны способ-

ствовал усилению налогового админи-

стрирования за поступлением налоговых 

платежей в бюджетную систему РФ и, как 

следствие, трансформированию структуры 

налоговых органов Российской Федера-

ции, созданию новых структурных подраз-

делений в налоговых органах, способных 

обеспечить должный контроль за поступ-

лением налоговых платежей в бюджетную 

систему страны.  
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Заключение 

Экономическое развитие отдельных 

отраслей государства, проведение грамот-

ной налоговой политики и трансформация 

структуры налоговых органов РФ обеспечи-

ли поступления налоговых платежей во все 

уровни бюджетов Российской Федерации. 

Действующие меры способствуют 

укреплению экономической безопасности 

государства, реализации государственных 

программ страны на текущий период и в 

длительной перспективе. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

И КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА  

РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 

JEL classification: С130 

 

В работе пойдет речь об эволюции зе-

мельного законодательства Российской Фе-

дерации, представлена расширенная класси-

фикация земель по целевому использованию с 

учетом видов их разрешенного использования 

на территории города Ростова-на-Дону. 

Приведена статистика судебных разбира-

тельств по оспариванию результатов опре-

деления кадастровой стоимости земельных 

участков в городе Ростове-на-Дону с указа-

нием конкретных видов разрешенного ис-

пользования, рассчитаны выпадающие дохо-

ды местного бюджета. Сделаны предложе-

ния по решению обозначенных проблем. 

Ключевые слова: кадастровая оцен-

ка, земельный налог, кадастровая стои-

мость, выпадающие доходы бюджета. 

 

E.S. Zakharchenko, T.A. Cherkashina, 

A.V. Pyatikopova  

 

TAXATION AND LAND PLOTS 

CADASTRE EVALUATION PROBLEMS 

ON THE EXAMPLE OF  

ROSTOV-ON-DON 

 

The article is a review of Russian land 

legislation evolution, there is also an 

extended classification of land for targeted 

use, taking into account the types of their 

authorized use in the city of Rostov-on-Don. 

The court proceedings on contesting the 

results of determining the land cadastral 

value in the city of Rostov-on-Don statistics 

(with the indication of the specific types of 

permitted use) take place and the local budget 

revenues are calculated. Proposals have been 

made to solve the indicated problems. 

Keywords: cadastral valuation, land 

tax, cadastral value, falling budget revenues. 

 

Введение 

Начало 1990-х годов ознаменовалось 

для Российской Федерации политическими 

и экономическими реформами в связи с 

формированием и развитием новых эконо-

мических отношений [1]. 

Приватизация земельных участков 

представлялась ключевой задачей указан-

ного реформирования: в 1991 году был 

принят Федеральный закон «О плате за 

землю», который устанавливал норматив-

ные земельные ценности, дифференциро-

ванные по регионам, в целях налогообло-

жения, а также создал базис для арендных 

отношений и сделок по отчуждению зем-

ли, что являлось особо значимым на тот 

момент ввиду отсутствия земельного рын-

ка. Введение права частной собственности 

на землю также означало взимание зе-

мельного налога. 

Однако в сформировавшейся системе 

сбора земельного налога были выявлены 

недостатки, обусловившие необходимость 

налоговой реформы на федеральном 

уровне, основными итогами которой стали: 

− разработка и совершенствование 

процесса массовой оценки земельных 

участков; 

− использование кадастровой стои-

мости как базы при исчислении земельно-

го налога; 

− перевод взимания земельного 

налога на местный уровень. 

Материалы и методы 

Статья написана на базе нормативных 

документов федерального и местного (г. 

Ростов-на-Дону) уровня, фактологических 

данных в области оценочной деятельности, 

mailto:esz.rsue@gmail.com


92 Финансовые исследования № 2 (63) 2019 

ежегодных отчетов Федеральной налоговой 

службы по установленным формам. В ра-

боте использованы эмпирические методы 

исследования (наблюдение и сравнение), 

теоретические (анализ и синтез). 

Результаты 

Недочеты при проведении государ-

ственной кадастровой оценки возникают 

из-за отсутствия у эксперта, проводящего 

процедуру оценки, достоверных и макси-

мально необходимых данных об оценива-

емых землях вкупе с фактической невоз-

можностью выхода на каждый оценивае-

мый объект, а также в связи с несовершен-

ством методик массовой оценки земель.  

Обсуждение 

Первичной представлялась задача 

разработки земельного кадастра: в ноябре 

1999 года Государственной Думой был 

принят Федеральный закон Российской 

Федерации «О государственном земельном 

кадастре». 

Приоритетными сферами примене-

ния кадастрового учета были [2]: 

− обеспечение сохранности земель-

ных участков и земель в целом; 

− информированность о земельных 

ресурсах государственных структур и му-

ниципального образования; 

− контроль использования земель на 

государственном уровне;  

− регистрация прав на недвижимое 

имущество на государственном уровне; 

− экономическая оценка земель и 

учет стоимости земли как часть природ-

ных ресурсов; 

− определение рациональной платы 

за землю. 

Законом также устанавливалось при-

нуждение к кадастровому учету всего 

грунта на территории Российской Федера-

ции независимо от права собственности, 

целевого назначения: все регистрационные 

данные приводятся в постоянно пополняе-

мой и обновляемой базе – государствен-

ном реестре, который содержит следую-

щие данные:  

− кадастровые номера земельных 

участков;  

− местоположение земельного участ-

ка (его адрес или адресный ориентир);  

− площадь земельного участка; 

− категория земель и вид разрешен-

ного использования;  

− описание границ; 

− права и ограничения использова-

ния, зарегистрированные в законном по-

рядке;  

− экономические характеристики 

(например, размеры платежа за землю);  

− качественные характеристики 

(например, показатели состояния плодоро-

дия для отдельных категорий земель). 

В 1999 году Службе земельного ка-

дастра России, являвшейся органом управ-

ления земельными ресурсами федерально-

го правительства, была передана функция 

разработки методов массовой оценки зе-

мельных участков и ее проведения. Прави-

тельство выбрало массовую оценку, опре-

делив в качестве базовых модели оценки, 

подлежавшие разработке: сопоставление 

продаж, доходов и затрат. 

Сложность заключалась в невозмож-

ности использования официальных данных 

органов регистрации земель в качестве ис-

точника, поскольку стороны, осуществ-

лявшие операции, часто скрывали их ис-

тинную рыночную стоимость в целях ми-

нимизации налогообложения.  

Отсутствие достоверных данных 

привело к выявлению других факторов, 

потенциально влияющих на состояние 

рынка, которые включали: особенности 

физической инфраструктуры, такие как 

транспорт, коммунальные услуги, школы, 

магазины и другие структуры, а также 

экологические факторы.  

В сентябре 2000 года Правительство 

Российской Федерации приняло Поста-

новление «Об утверждении Правил ка-

дастрового деления территории РФ и пра-

вил присвоения кадастровых номеров зе-

мельным участкам». 

Таким образом, процедура кадастро-

вой оценки земель городского и сельского 

типа, садоводческих товариществ базиру-

ется на анализе (статистическими метода-

ми – средняя) рыночной стоимости объек-

тов-аналогов. С другой стороны, для опре-

деления стоимости сельскохозяйственных 

угодий и земель сельских поселений, а 
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также лесного фонда следует использовать 

метод капитализации арендной платы, 

учитывающий следующие факторы: состо-

яние грунта, условия окружающей среды, 

расположение, удаленность от центра и 

т.д. [3] Также в отношении сельскохозяй-

ственных угодий необходимо учитывать 

категории их использования (пахотные 

земли, приусадебные участки, месторож-

дения). 

Данная информация является пуб-

личной, имеет открытый характер. Однако 

общедоступная версия Публичной кадаст-

ровой карты не содержит полной инфор-

мации, необходимой для проведения кор-

ректной оценки кадастровой стоимости 

земель. 

Кроме того, к 2001 году в результате 

исполнения Федеральной целевой про-

граммы «Создание автоматизированной 

системы ведения государственного зе-

мельного кадастра» все субъекты Россий-

ской Федерации разработали около 900 на 

тот момент современных программно-

технических комплексов кадастрового 

учета земельных участков.  

Категории «кадастровая стоимость» 

и «кадастровая оценка» относятся к оценке 

земли, которая нужна при совершении 

сделок гражданского оборота, обеспечения 

залога, а также налогообложения.  

Земля является основой любой эко-

номической деятельности, а для развития 

экономики необходима обоснованная 

оценка земли. Как уже было упомянуто, 

определение кадастровой стоимости зе-

мельного участка необходимо при процес-

се сбора информации для земельного ка-

дастра, формировании налогооблагаемой 

базы категорий земель, расчете ставок 

аренды и др. Земельный налог, поступаю-

щий в местный бюджет, формирует его 

доходную часть и в дальнейшем может 

быть направлен на различные цели.  

Налоговым кодексом РФ конкретизи-

рован порядок предоставления налоговых 

льгот по земельному налогу, предусмотре-

ны также и пониженные налоговые ставки. 

Однако важным представляется следую-

щее. На заседании Ростовской-на-Дону го-

родской Думы 30 октября 2018 года приня-

то Положение о земельном налоге в новой 

редакции, в котором, помимо льгот и по-

ниженных ставок земельного налога, име-

ется следующая новелла. Земельный уча-

сток, на котором расположен стадион «Ро-

стов Арена», с 1 января 2019 года (дата 

вступления в силу нового Положения о зе-

мельном налоге в городе Ростове-на-Дону) 

не подлежит налогообложению. Предпо-

сылкой для этого послужило Распоряжение 

Правительства РФ от 24.07.2018 № 1520-р, 

в соответствии с которым для снижения 

налоговой нагрузки и исключения пере-

крестного субсидирования в городах – ор-

ганизаторах ЧМ-2018 рекомендовалось 

установить нулевую ставку земельного 

налога для организаций, осуществляющих 

эксплуатацию стадионов [4]. 

Кроме того, были отменены пони-

женные ставки по земельному налогу на 

конноспортивные объекты и стадионы 

общероссийских физкультурно-

спортивных объединений ввиду признания 

их неэффективности.  

Остальные налоговые льготы и по-

ниженные ставки земельного налога, дей-

ствующие на территории г. Ростова-на-

Дону, остались без изменений.  

Кадастровой стоимостью является 

установленная в процессе государственной 

кадастровой оценки рыночная стоимость 

объекта, определенная методами массовой 

оценки [5]. 

На рисунке 1 в соответствии с Зе-

мельным кодексом РФ приведена класси-

фикация земель по целевому назначению в 

Российской Федерации (на рис. 1 – жир-

ным выделением) с учетом разбивки по 

категориям ставок земельного налога в го-

роде Ростове-на-Дону. 
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Рисунок 1 – Категории земельных участков в соответствии  

с установленным законодательно целевым использованием в городе Ростове-на-Дону  

с учетом применяемой пониженной ставки земельного налога  

(составлен авторами, опираясь на [6, 7]) 

 

Государственную кадастровую оцен-

ку земель следует проводить, учитывая 

данные земельного, градостроительного, 

лесного, водного и других кадастров, а 

также соблюдая определенную последова-

тельность:  

1) принятие решение о проведении 

кадастровой оценки; 

2) формирование перечня объектов; 

3) отбор исполнителя работ (кон-

курсная процедура в соответствии с требо-

ваниями законодательства о проведении 

государственных и муниципальных заку-

пок); 

4) определение кадастровой стоимо-

сти и формирование отчета; 

5) оспаривание (если полученные за-

интересованными лицами данные не удо-

влетворяют их интересы). 

Методы, используемые при массовой 

оценке любого недвижимого имущества (к 

которым гражданское законодательство 

относит земельные участки), разнообраз-

ны, хотелось бы остановиться подробнее 

на методе выделения. Его специфика за-

ключается в принятии в качестве рыноч-

ной стоимости недвижимого имущества (в 

том числе земельного участка) стоимости 

за вычетом объекта капитального строи-

тельства. Данный подход в итоге приводит 

к тому, что полученная кадастровая стои-

мость оцениваемого земельного участка 

существенно превысит скорректированную 

стоимость земельного участка, взятого за 

основу.  

Формула для определения кадастро-

вой стоимости недвижимого имущества в 

целом представлена ниже: 
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Ki = Li * Ri,  (1) 

где Ri – рыночная стоимость земель-

ного участка за 1 кв. м (условимся, что 1 

кв. м – это Si). Для определения данной 

стоимости необходимо собрать информа-

цию о земельном участке в кадастровом 

квартале; 

Li – стоимостной фактор, включаю-

щий напрямую влияющие на стоимость 

земельного участка компоненты (для каж-

дой категории земли и вида разрешенного 

использования свои). 

Расчет средней приведенной стоимо-

сти в кадастровом квартале земли за 1 кв. 

м (Si) земли будет проводиться по следу-

ющей формуле: 

 

Kcp =   2) 

 

Средняя рыночная стоимость земли 

за 1 кв. м (Si) определяется как: 

 

Rcp =  (3) 

 

Однако следует отметить, что приве-

денная стоимость земли i-го вида земли за 

1 кв. м (Si) представляет собой усреднен-

ную таким образом, что результат не мо-

жет быть достаточно справедлив для нало-

гообложения, следовательно, чтобы полу-

чить более точный результат, нужно опре-

делить, какова разница между исходной 

рыночной оценкой и результатами массо-

вой оценки. 

 

Р =    (4) 

 

или 

 

Р =  (5) 

 

Таким образом, формула для опреде-

ления кадастровой стоимости земельного 

участка будет выглядеть следующим обра-

зом: 

KC = Ri * P   (6) [8] 

По ней можно получить кадастровую 

стоимость, максимально приближенную к 

рыночной стоимости [9]. 

Применяя вышеупомянутые форму-

лы и методики расчета кадастровой стои-

мости, можно избежать некорректного, 

несправедливого налогообложения, что 

потенциально позволит сократить количе-

ство досудебных и судебных разбира-

тельств по оспариванию результатов мас-

совой кадастровой оценки [10]. 

Кадастровая оценка земли непосред-

ственно влияет на всех пользователей зе-

мельных участков, таких как арендаторы и 

собственники, являющиеся заинтересо-

ванными в объективности результатов для 

достижения основной цели – справедливо-

сти налогового бремени.  

В представленной таблице 1 отраже-

ны категории земель и величина выпада-

ющих доходов после пересмотра в судеб-

ном порядке кадастровой стоимости.  

Таблица 1 – Категории земель и соответствующие им выпадающие доходы,  

2017 г., г. Ростов-на-Дону 

(составлена авторами, опираясь на [11]) 

Вид разрешенного ис-

пользования земельно-

го участка 

Кадастровая сто-

имость до пере-

смотра в судеб-

ном порядке, руб. 

Кадастровая 

стоимость после 

пересмотра в 

судебном поряд-

ке, руб. 

Выпадающие 

доходы, руб. 

Общая площадь, 

облагаемая зем-

налогом (кв. м) 

Производственные 

базы 
32 103 735,91 15 993 070,13 241 659,99 16 386 561,00 

Инженерно-

лабораторные корпуса 
40 164 929,86 30 588 987,66 143 639,13 10 875 743,00 

Дворцы культуры 124 440 455,97 92 962 406,52 472 170,74 11 936 787,07 

Административно-

бытовые помещения 
18 502 056,30 12 448 000,00 90 810,84 9 895 783,00 

Лаборатории 32 287 263,75 19 712 132,58 188 626,97 5 550 412,00 
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Складские помещения 19 475 006,68 13 727 120,00 86 218,30 1 045 577,00 

Объекты физкультуры 

и спорта 
8 828 720,00 6 475 752,00 35 294,52 11 936 787,07 

Производственно-

складские базы 
21 302 471,86 11 125 188,20 152 659,25 8 025 364,01 

Эксплуатация админи-

стративных помеще-

ний 

12 497 950,08 6 867 192,00 84 461,37 4 988 237,08 

Эксплуатация произ-

водственно-складской 

базы 

43 166 593,80 21 032 451,00 332 012,14 5 093 248,00 

Эксплуатация спор-

тивно-

оздоровительного 

культурного центра 

48 765 835,92 19 914 735,61 432 766,50 9 833 787,09 

 

Как видно из таблицы, сумма выпа-

дающих доходов бюджета города Ростова-

на-Дону, сформированных в результате 

оспаривания кадастровой стоимости зе-

мельных участков вследствие некорректно 

определенной ранее методами массовой 

оценки кадастровой стоимости, составляет 

3 963 960,23 руб. Представляется целесо-

образным учет приведенной выше стати-

стики по оспариванию кадастровой стои-

мости земель указанных видов разрешен-

ного использования при формировании 

проекта бюджета. 

Заключение 

Налоговая политика любого государ-

ства обязана быть ориентированной на ис-

полнение требования справедливого рас-

пределения сборов среди домохозяйств и 

предприятий. 

Отмеченные проблемы в итоге при-

водят к некорректным данным, что, в свою 

очередь, отражается на кадастровой стои-

мости объекта оценки – земельного участ-

ка и, следовательно, приведет к формиро-

ванию выпадающих доходов местных 

бюджетов ввиду оспаривания результатов 

кадастровой оценки плательщиками зе-

мельного налога – собственников земель-

ных участков, как юридических, так и фи-

зических лиц.  

Для решения перечисленных проблем 

предлагаются следующие мероприятия: 

− повысить публичность кадастро-

вой оценки земельных участков; 

− усовершенствовать методики 

определения кадастровой стоимости зе-

мельных участков.  

Для реализации изложенных меро-

приятий необходимо привлечь научное 

сообщество и практиков, занимающихся 

теорией оценки, сформировать конкретные 

требования к неотъемлемому набору ис-

ходных данных обо всех объектах недви-

жимого имущества, а не только земельных 

участках. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ  

НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ: ВОЗМОЖНОСТИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИИ 

 

JEL classification: Н21 

 

В работе проведен детальный анализ 

зарубежного опыта налогового регулиро-

вания социально-экономического развития 

и возможности его адаптации к россий-

ским реалиям. Выявлено значительное 

сходство основных налогов в европейских 

странах, имеющих общие политические и 

экономические интересы, исторически 

взаимодействующие в решении глобальных 

вопросов развития. Исследованы механиз-

мы регулирующего влияния на социальное 

и экономическое развитие зарубежных 

стран таких налогов, как: НДС, акцизов, 

налога на прибыль организаций, налога на 

доходы физических лиц. Детерминированы 

преимущества и недостатки использова-

ния в мировой практике налогообложения 

различных налоговых льгот и преферен-

ций, принципов организации налогообло-

жения. Обосновано, за счет какого регу-

лирующего потенциала налогов достига-

ется не только фискальная эффектив-

ность их взыскания, но и выравнивание 

социально-экономического положения 

населения и страны в целом.  

Ключевые слова: налоговое регулиро-

вание, зарубежный опыт, гармонизация 

налогообложения, НДС, акцизы, налог на 

прибыль, налог на доходы физических лиц, 

налоговые льготы, налоговые преференции. 

 

 

M.Sh. Basnukaev, I.Ya. Elzhurkaev  

 

FOREIGN EXPERIENCE OF TAX 

REGULATION OF SOCIO-ECONOMIC 

PROCESSES: OPPORTUNITIES OF USE 

IN RUSSIA 

 

The work contains a detailed analysis of 

foreign experience in tax regulation of socio-

economic development and the possibility of 

its adaptation to Russian realities. The signif-

icant similarities of the main taxes in Europe-

an countries that have common political and 

economic interests, historically interacting in 

solving global development issues, have been 

revealed. The mechanisms of regulatory in-

fluence on the social and economic develop-

ment of foreign countries of such taxes as: 

VAT; excise taxes; corporate income tax; tax 

on personal income. The advantages and dis-

advantages of using in the world practice of 

taxation of various tax benefits and prefer-

ences, principles of tax organization are de-

termined. It is substantiated by what regula-

tory potential of taxes that not only the fiscal 

efficiency of their recovery is achieved, but 

also the equalization of the socio-economic 

situation of the population and the country as 

a whole is achieved. 

Keywords: tax regulation, foreign expe-

rience, tax harmonization, VAT, excise taxes, 

income tax, personal income tax, tax breaks, 

tax preferences. 

 

Введение 

Результаты исследований отече-

ственных и зарубежных ученых подтвер-

ждают, что каждое государство имеет соб-

ственную неповторимую налоговую си-

стему и налоговый инструментарий воз-

действия на социальное и экономическое 

развитие. Налоговые системы существенно 

различаются по количеству налогов и их 

конструкции, организации и методике ад-

министрирования. Наряду с этим, нельзя 

не признать значительное сходство основ-

ных налогов в странах, территориально 

приближенных друг к другу, имеющих 

общие политические и экономические ин-

тересы, исторически взаимодействующие 

в решении глобальных вопросов развития 
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[1]. В частности, для государств Европы 

такими налогами являются НДС, индиви-

дуальные акцизы, налог на прибыль орга-

низаций (корпораций), налог на доходы 

физических лиц и т.п. Такое сходство ме-

ханизмов налогообложения позволяет 

утверждать о возможности заимствования 

и адаптации зарубежного опыта налогово-

го регулирования социально-

экономических процессов к отечествен-

ным реалиям. 

Материалы и методы 

Установление налоговых ставок и 

льгот по НДС регламентируется прави-

тельствами и парламентами европейских 

государств. На уровне ЕС действуют ди-

рективы, которые в основном носят реко-

мендательный характер. Однако страны – 

члены ЕС применяют регулирующий 

налоговый инструментарий, руководству-

ясь гармонизированными принципами, 

определенными в директивах. 

Довольно распространенной является 

практика дифференциации ставок этого 

универсального налога. Применение по-

ниженных ставок также регламентируется 

согласованными на уровне ЕС документа-

ми, которыми предусмотрены следующие 

виды ставок: первая и вторая пониженные 

ставки – не менее 5% (применяются к про-

дуктам питания и безалкогольным напит-

кам, животным кормам, животным, семе-

нам, растениям, составным частям для 

приготовления продуктов питания, услу-

гам водоснабжения, фармацевтическим 

товарам (включая средства гигиены и ве-

теринарные препараты), медицинским и 

стоматологическим услугам и пр., меди-

цинскому оборудованию для инвалидов, 

ритуальным услугам и ритуальным това-

рам, услугам по уборке улиц, вывозу и пе-

реработке мусора). 

Самый низкий уровень налоговая 

ставка имеет в Великобритании – 5%, во 

Франции – 5,5%, Люксембурге, Нидерлан-

дах, Бельгии – 6%.  

Перечень товаров и услуг, который 

облагается налогами по той или иной став-

ке, определяется на уровне внутреннего 

законодательства стран в пределах, очер-

ченных директивами ЕС. Так, Дания при-

няла решение вообще не применять пони-

женные ставки НДС.  

В Евросоюзе существует позиция 

участников по поводу освобождения от 

НДС. Но опять же вопрос освобождения 

конкретных товаров, работ и услуг в рам-

ках перечня, указанного в директивах, ре-

шается на уровне каждого государства с 

учетом национальных особенностей. Тем 

не менее в странах – членах ЕС допустимо 

предоставление освобождений от НДС без 

возмещения налогового кредита по:  

- услугам общественных почтовых 

служб; 

- услугам по лечению, предоставлен-

ным общественными организациями; 

- услугам медицинского ухода; 

- трансплантации человеческих орга-

нов, донорской крови и материнского мо-

лока; 

- стоматологическим услугам; 

- товарам и услугам, оказываемым 

благотворительными организациями и 

учреждениями, связанным с социальным 

обеспечением и социальной помощью, за-

щитой детей и молодежи; 

- услугам среднего, профессиональ-

но-технического и высшего образования; 

- снабжению товаров, предназначен-

ных для обеспечения предоставления про-

светительских услуг общественными орга-

низациями; 

- обеспечению кадрами по уходу за 

больными, защите детей и молодежи, про-

светительской деятельности в случае 

предоставления таких услуг религиозными 

и философскими организациями; 

- услугам религиозных, профсоюз-

ных, политических, философских, патрио-

тических, филантропических, гражданских 

некоммерческих организаций, предостав-

ленных в пользу своих членов или в обмен 

на членские взносы согласно учредитель-

ным документам; 

- услугам, связанным со спортом и фи-

зическим воспитанием, предоставленным 

некоммерческими организациями участни-

кам физвоспитания или спортсменам; 

- услугам (включая снабжение свя-

занных с ними товаров) общественных 

учреждений культуры; 
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- услугам независимых объединений 

граждан и организаций, деятельность ко-

торых освобождена от налогообложения; 

- услугам специального транспорта 

больным или травмированным лицам; 

- операциям страховых брокеров и 

агентов относительно страхования, пере-

страхования и связанных с этим услуг; 

- лизингу и аренде недвижимости; 

- снабжению товаров, которые ис-

пользуются для проведения деятельности, 

освобожденной от налогообложения, если 

такие поставки не предоставляют возмож-

ности контрагентам уменьшить налоговые 

обязательства; 

- денежно-кредитным операциям 

(предоставление и возврат кредитов; 

управление кредитами со стороны лиц, ко-

торые их предоставили; операции с теку-

щими и депозитными счетами; платежами, 

переводами, долгами, чеками, и т.п.; опе-

рации с валютой, банкнотами, монетами, 

которые являются законными платежными 

средствами (кроме коллекционных)); 

- операциям (кроме управления и 

хранения) с ценными бумагами и паями; 

- управлению специальными инве-

стиционными фондами; 

- поставкам марок (почтовых, гербо-

вых и др.) за нарицательную стоимость и 

для использования по назначению; 

- лотереям, азартным играм, пари; 

- оснащению зданий, их частей, земли; 

- конечному импорту товаров, по-

ставка которых на территории страны под-

лежала бы освобождению или которые не 

подлежат обложению таможенными сбо-

рами; 

- реимпорту товаров в страну, из ко-

торой они были экспортированы, лицами, 

которые их экспортировали, если они не 

подлежат обложению таможенными сбо-

рами; 

- импорту товаров, освобожденных 

от таможенных сборов, согласно диплома-

тическим и консульским соглашениям; 

- импорту товаров определенными 

органами власти принимающего государ-

ства международными организациями и их 

участниками в пределах и на условиях 

международных конвенций или соглаше-

ний о штаб-квартирах; 

- импорту товаров (включая продо-

вольствие) вооруженными силами участ-

ников НАТО на территорию государства-

члена для использования формированиями 

НАТО и вспомогательными гражданскими 

подразделениями; 

- доставке рыболовецкими предприя-

тиями необработанного или консервиро-

ванного (для последующей реализации) 

улова в порты, которые подлежат даль-

нейшей поставке; 

- сопутствующим услугам по импор-

тированию, если их стоимость включается 

в базу налогообложения; 

- импорту центральными банками зо-

лота; 

- импорту газа и электроэнергии; 

- поставкам товаров (включая багаж 

путешествующих) за границы ЕС, если 

они отправлены (или транспортированы): 

продавцом (или за счет продавца); покупа-

телем (или за счет покупателя), который не 

имеет постоянного места предпринима-

тельской деятельности на территории 

страны; 

- поставкам топлива и продоволь-

ствия на морские суда, которые находятся 

за пределами государства, и для воздуш-

ных (для перевозок на международных 

авиалиниях) судов; 

- ремонту, модификации, содержа-

нию, фрахтованию и найму за пределами 

ЕС морских и воздушных (для перевозок 

на международных авиалиниях) судов; 

- экспорту за границы ЕС товаров 

определенными органами власти прини-

мающего государства международными 

организациями и их участниками в преде-

лах и на условиях международных кон-

венций или соглашений о штаб-квартирах; 

- экспорту товаров (включая продо-

вольствие) вооруженными силами участ-

ников НАТО на территорию государства-

члена для использования формированиями 

НАТО и вспомогательными гражданскими 

подразделениями; 

- экспорту золота центральным бан-

кам; 
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- импорту товаров, не предназначен-

ных для конечного потребления в стране и 

размешенных под иным режимом, чем та-

моженный; 

- поставке товаров, которые должны 

быть представлены таможенным органам и 

по необходимости представлены на вре-

менное хранение, размещенные в фран-

козонах или на франкоскладах. 

Помимо вышеуказанного, возможно 

предоставление освобождений от налого-

обложения с компенсацией налогового 

кредита (при применении ставки 0%) сле-

дующих категорий: 

- экспорт товаров и услуг; 

- товары и услуги, которые являются 

важными для той или другой страны, учи-

тывая решение особенно значимых про-

блем социального и экономического ха-

рактера (медикаменты, продукты питания, 

специальное оборудование, периодические 

издания, продукция приоритетных отрас-

лей промышленности и предприятий, ко-

торые выпускают малоприбыльные изде-

лия социального назначения). 

Значительные масштабы в ЕС имеют 

льготы по НДС, предоставляемые для ма-

лых предприятий. Применение указанных 

льгот обосновано необходимостью форми-

рования среды, способствующей развитию 

мобильных бизнес-систем, которые наибо-

лее быстро адаптируются к постоянно из-

меняющейся рыночной среде, обеспечи-

вая, таким образом, общественную соци-

альную и экономическую стабильность. 

«Деловая инициатива, предприниматель-

ство, которое трансформируется в массо-

вый малый бизнес, – весомый фактор об-

щественной стабильности и экономиче-

ского развития в государствах с рыночной 

экономикой» [2]. 

Следующий универсальный и рас-

пространенный в Европе налог, интересу-

ющий нас в контексте данного исследова-

ния, является индивидуальный акциз. В 

разных странах также различны перечень 

подакцизных товаров, ставки и льготы по 

налогу. При этом указанное является фак-

тором недопоступлений в бюджеты и 

ослабления регулирующего воздействия на 

производство и реализацию подакцизных 

товаров в государствах с более низкими 

акцизами. Вследствие этого на уровне 

сильных экономических союзов прояви-

лась проблема унификации индивидуаль-

ных акцизов. Конечно, в целом процесс 

взыскания акцизов не гармонизирован 

полностью, но в Европе в данном направ-

лении предпринимаются определенные 

действия, как, например, урегулирование 

вопроса по номенклатуре подакцизных то-

варов, применение общих принципов ад-

министрирования по движению подакциз-

ных товаров и унификации правил взыска-

ния налога, установление единых мини-

мальных ставок и освобождений.  

Следовательно, указанное обуслов-

ливает предпосылки анализа общих под-

ходов к конструкции регулирующего 

налогового инструментария, встроенного в 

акциз. 

Относительно всего перечня подак-

цизных товаров общими для членов ЕС 

являются освобождения от налогообложе-

ния акцизным сбором тех, что реализуются 

в магазинах беспошлинной торговли, вве-

зенные как выставочные образцы или же 

поставленные военным формированием 

НАТО, миссиям и представительствам 

международных организаций, дипломати-

ческим и консульским представительствам 

иностранных государств. 

На уровне сообщества определены 

льготы относительно акцизного сбора по 

энергоносителям, спирту и алкогольным 

напиткам. Большинство стран применяют 

их в форме освобождений, однако некото-

рые – в форме пониженных ставок. Кроме 

того, на усмотрение правительства госу-

дарства – члена ЕС могут вводиться не все 

потенциальные преференции, поэтому пе-

речень льгот по странам значительно раз-

личается. Например, под льготы в основ-

ном подпадают: 

- энергоносители, предназначенные 

для использования в ходе реализации проек-

та по совершенствованию экологически чи-

стых технологий и технологий получения 

топлива из возобновляемых источников; 

- энергоносители, которые исполь-

зуются для производства электроэнергии, 
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воздушного и морского судоходства, дру-

гой навигации во внутренних водах ЕС; 

- энергоносители, которые исполь-

зуются благотворительными организация-

ми, в домохозяйствах, сельском и лесном 

хозяйстве, садоводстве, рыболовстве; 

- биотопливо; 

- горючее, которое используется для 

разработки, производства, испытания и 

техобслуживания самолетов и кораблей, 

для грузовых перевозок железной дорогой, 

пассажирских перевозок метрополитеном, 

трамваями и троллейбусами; 

- электроэнергия, полученная на ос-

нове использования солнечной, ветреной, 

геотермальной энергии, энергии приливов 

и отливов, переработки и сжигания мусо-

ра, выделения энергии из биомасс; 

- газ (естественный и сжиженный), 

который используется как горючее для 

двигателей; 

- спирт и алкогольные напитки, кото-

рые используются как образцы для науч-

ных исследований, анализов и тестирова-

ний продуктов, в медицинских целях, для 

производства безалкогольных продуктов; 

- пиво, произведенное независимыми 

субъектами малого бизнеса, годовой объем 

производства которых менее 200 тыс. ге-

калитров; 

- вина и продукты брожения (кроме 

пива) с содержанием алкоголя менее 8,5%; 

- промежуточные алкогольные про-

дукты с содержанием алкоголя менее 15%. 

Интересно, что директивами ЕС аб-

солютно не предполагаются льготы отно-

сительно акцизного сбора по табачным из-

делиям. Данный факт, по нашему мнению, 

можно объяснить, во-первых, вредностью 

прямого потребления соответствующих 

продуктов и, во-вторых, отсутствием дру-

гих сфер и направлений их использования, 

которые приносили бы пользу индивидам 

или обществу. 

Очень большой интерес в современ-

ной научной литературе вызывают вопро-

сы налогового регулирования посредством 

налога на прибыль организаций (корпора-

ций). Он обусловлен тем, что на протяже-

нии последних десятилетий развитые 

страны не ориентируются в использовании 

данного налога преимущественно на до-

стижение фискальной цели, сосредоточи-

ваясь в основном на его регулирующем и 

социальном аспекте [4]. 

Необходимо признать, вопросы уста-

новления ставок и вопросы льготной поли-

тики налогообложения прибыли практиче-

ски нигде на межгосударственном уровне 

не согласованы. Не является исключением 

и ЕС, хотя в рамках данного объединения 

прилагались значительные усилия и по-

пытки гармонизации системы прибыльно-

го налогообложения юридических лиц. 

Некоторая унификация и международное 

согласование элементов налога на при-

быль могли бы значительно упростить 

взаимный доступ стран к внутренним то-

варным рынкам и инвестиционным ресур-

сам. В частности, дифференциация ста-

вок – довольно распространенный регуля-

торный инструмент в Европе, хотя спосо-

бы его применения значительно различа-

ются [5]. Такие мощные в экономическом 

плане страны, как Германия, Австрия и 

Финляндия, вообще не используют его. 

Великобритания, Бельгия, Греция, Дания, 

Ирландия, Италия, Испания, Люксембург, 

Португалия, Нидерланды, Франция, Шве-

ция практикуют, однако, с применением 

различных подходов [6]. Дифференциация 

ставок по нескольким признакам харак-

терна для Греции (в зависимости от вида 

(области) деятельности, организационно-

правовой формы предприятия, источника 

прибыли, территориального размещения 

субъекта хозяйствования), Испании (в за-

висимости от вида (области) деятельности, 

организационно-правовой формы пред-

приятия, территориального размещения и 

размера субъекта хозяйствования), Ита-

лии, Португалии (в зависимости от вида 

(области) деятельности и территориально-

го размещения субъекта хозяйствования), 

Франции (в зависимости от источника 

прибыли и размера субъекта хозяйствова-

ния), Великобритании (в зависимости от 

объемов прибылей и размера субъекта хо-

зяйствования), Бельгии (в зависимости от 

объемов прибылей и вида (области) дея-

тельности). Ирландия, Дания, Швеция 

дифференцируют ставки лишь в зависимо-
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сти от вида (области) деятельности; Люк-

сембург и Нидерланды – в зависимости от 

объемов прибылей. 

Важно подчеркнуть, что большин-

ство стран, которые дифференцируют 

ставки налога в зависимости от объемов 

прибылей, пользуются при этом прогрес-

сивной шкалой (Бельгия, Люксембург, 

Нидерланды). В Люксембурге прогрессив-

ная система дополняется плоской: для 

компаний, объемы прибыли которых не 

превышают 15000 EUR, действует про-

грессия (20% с суммы до 10 000 EUR; 26% 

с суммы от 10 001 до 15 000 EUR); из при-

былей сверх 15 000 EUR взыскивается 22% 

налога из общей суммы (без градации). 

Великобритания применяет комбиниро-

ванную шкалу с элементами регресса 

(0% – из прибыли малых предприятий до 

10 000 фунтов стерлингов; 23,75% – из 

прибыли малых предприятий от 10 001 до 

50 000 фунтов стерлингов; 19% – из при-

были малых предприятий от 50 001 до 

300 000 фунтов стерлингов; 32,75% – из 

прибыли от 300 001 до 1 500 000 фунтов 

стерлингов; 30% – из прибыли свыше 

1 500 000 фунтов стерлингов). По законо-

дательству страны ставки могут изменять-

ся ежегодно.  

Элементы регресса, по нашему мне-

нию, встроены для снижения заинтересо-

ванности субъектов хозяйствования в те-

низации собственных оборотов. 

С целью регулирования финансовой 

стабильности предприятий, стимулирова-

ния реинвестирования прибыли и пенси-

онного страхования работников использу-

ются необлагаемые финансовые резервы, 

представляющие собой фонды для покры-

тия безнадежной задолженности. Их фор-

мирование, как правило, производится пу-

тем отчисления от прибыли в пределах 

разрешенных законом норм, что приводит 

к уменьшению объекта налогообложения. 

Ускоренная амортизация позволяет 

форсировать списание стоимости основных 

средств, уменьшить срок их окупаемости за 

счет сокращения налоговой базы по налогу 

на прибыль и стимулировать обновление. 

Она используется во всех странах Европей-

ского союза и, как правило, распространя-

ется на инвестиции в определенные виды 

капитальных активов (энергосберегающие, 

экологически защитные и др.) или активы, 

которые эксплуатируются в определенных 

отраслях, регионах.  

Во всех странах ЕС применяется ли-

нейный метод расчета амортизации, в 

отельных случаях дополнительно исполь-

зуется метод уменьшаемого остатка и про-

изводственный метод. 

Стимулированию инвестиций в Ев-

ропе также способствуют такие элементы 

налога на прибыль организаций, как инве-

стиционная налоговая скидка и инвести-

ционный налоговый кредит. При опреде-

ленной схожести назначения данных эле-

ментов их регулирующий инструментарий 

различается механизмами применения 

(скидка предоставляется в форме умень-

шения налоговой базы, кредит – в форме 

уменьшения суммы налога). Их использо-

вание, как правило, является временным. 

Решив основные задачи регулирования 

направлений инвестирования, структуры 

инвестиций в основной капитал и НИОКР, 

развитые страны в последнее время более 

сдержанно и в ограниченном виде приме-

няют названные преференции. Австрия, 

Греция, Германия, Финляндия и Швеция 

раньше активно пользовались ими при ре-

шении проблем инвестиционной полити-

ки, однако в настоящее время отказались 

от этих инструментов. 

Каждым государством предусмотрен 

свой спектр действия и механизм получе-

ния данных преференций. Наибольший 

перечень скидок ввели Нидерланды. Здесь 

используются следующие скидки: 

- на инвестиции объемом от 2000 до 

279 000 EUR, направленные в капитальные 

активы (кроме приобретения жилых до-

мов, земли, автотранспорта, ценных бумаг, 

гудвиллов, концессий, активов для загра-

ничных представительств, передачи акти-

вов между родственниками). Система 

норм (ставок) скидок регрессивная 

(наибольшая норма 25% – на инвестиции 

от 2000 до 33000 EUR), что свидетельству-

ет о стимулировании развития преимуще-

ственно субъектов малого бизнеса; 
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- на инвестиции объемом от 2000 до 

103 000 000 EUR, направленные в энерго-

сберегающие технологии (норма – 55% от 

суммы соответствующих расходов); 

- на инвестиции объемом от 2000 до 

103 000 000 EUR, направленные в капи-

тальные активы природоохранного назна-

чения (нормы – 15%, 30% и 40% в зависи-

мости от объектов инвестирования). В 

случае превышения максимального огра-

ничения объема инвестиций скидка при-

меняется лишь к сумме превышения; 

- на инвестиции объемом сверх 

2000 EUR, направленные в киноинду-

стрию (норма – 47% расходов на произ-

водство кинофильма при условии, если 

последний одобрен Еврокомиссией и Ми-

нистерством экономики); 

- на инвестиции в НИОКР (нормы – 

40% от расходов на оплату труда до 

90 756 EUR; 13% от расходов на оплату 

труда сверх 90 756 EUR. При этом расходы 

по оплате труда на одного работника не 

должны превышать 7 941 154 EUR); 

- на расходы объемом до 

2 470 000 EUR, направленные на финанси-

рование подготовки кадров (инвестиции в 

человеческий капитал) (нормы дифферен-

цированны в зависимости от сумм). 

Налоговые каникулы – еще один 

мощный инструмент стимулирования эко-

номического развития, который, как прави-

ло, используется в составе налога на при-

быль. Однако он характеризуется также 

наличием существенного недостатка – воз-

можностью использования с целью уклоне-

ния от налогообложения. Так, хозяйствую-

щие субъекты могут специально создавать 

новые структуры, на которые распростра-

няется режим налоговых каникул, и прово-

дить через них свои операции с целью 

уменьшения общих сумм налоговых обяза-

тельств. Очевидно, именно по этой причине 

в современных условиях большинство раз-

витых стран Европы отказались от исполь-

зования данной налоговой преференции. 

Сохранили ее Италия (в применении к хо-

зяйствующим субъектам южной и цен-

тральной частей страны, а также северных 

горных регионов) и Франция (в примене-

нии к новообразованным акционерным об-

ществам, для которых обязанность полной 

уплаты налога на прибыль наступает лишь 

с шестого года функционирования). В пер-

вые два года они могут не платить данный 

налог, на третий – уплате подлежит лишь 

25% за этот год, на четвертый – 50%, на пя-

тый – 75%.  

Инструменты налогового регулирова-

ния, которые используются в составе нало-

га на доходы физических лиц, также отме-

чаются сильным влиянием на социально-

экономические процессы в целом и соци-

ально-трудовые в частности, а следователь-

но, зарубежный опыт их применения не 

менее интересен в контексте нашего иссле-

дования. Данный налог как целостная си-

стема объединяет в своем составе механиз-

мы, которые дают возможность государ-

ству влиять на население как субъектов 

экономической деятельности, индивидов, 

личностей, определяя их поведение через 

доходное положение. Ведь «основой фор-

мирования прибыльного налогообложения 

населения в мире являются социально-

трудовые отношения. Они характеризуют 

экономические, правовые и психологиче-

ские аспекты взаимосвязей между отдель-

ными людьми и социальными группами в 

процессах, обусловленных трудовой дея-

тельностью. Центральной подсистемой 

названных отношений считается рынок 

труда, представленный в совокупности 

объективных законов, функциональных ме-

ханизмов и факторов влияния» [7]. 

К отдельным видам доходов приме-

няются пропорциональные (плоские) став-

ки (в частности, к процентам, доходам от 

капитала, акций, паев, долей), что позволя-

ет стимулировать привлечение накоплений 

физических лиц в экономический оборот. 

В целом же ставки довольно высоки (по 

сравнению с российскими), достигая в от-

дельных странах 50% и более. При этом 

обеспечивается неприкосновенность права 

каждого члена общества на вещи и услуги, 

необходимые для его существования, 

прежде чем другие удовлетворят свои ме-

нее важные потребности. Инструментом 

реализации этого права служит универ-

сальная налоговая льгота – необлагаемый 

минимум. Так, в Австрии он составляет 
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10 000 EUR в год; в Германии – 7664 EUR 

для одного плательщика и 15 329 EUR в 

год для семейной пары, которая облагается 

налогами совокупно; в Италии зависит от 

категории плательщика и видов его дохо-

дов (базовый минимум – 3000 EUR, если 

плательщик получает доходы от профес-

сиональной деятельности – 4500 EUR, для 

пенсионеров – 7000 EUR, если плательщик 

получает доходы от работы по найму – 

7500 EUR). 

С регулирующей целью широко ис-

пользуются механизмы налоговых креди-

тов, налоговых вычетов и налоговых ски-

док. В Европе они (по преобладающей 

практике) охватывают расходы платель-

щиков на образование, здравоохранение, 

пенсионное страхование, социальное стра-

хование, медицинское страхование, стра-

хование жизни, содержание нетрудоспо-

собных членов семьи (детей, родителей 

преклонного возраста, инвалидов), уплату 

процентов по ипотечным кредитам, неко-

торые виды инвестирования (приобрете-

ние активов), благотворительность. 

Результаты 

Исследование зарубежного опыта 

налогового регулирования социально-

экономических процессов показало, что 

страны – члены ЕС применяют регулиру-

ющий налоговый инструментарий, руко-

водствуясь гармонизированными принци-

пами. 

В европейских странах допустимо 

предоставление освобождений от НДС без 

возмещения налогового кредита. Значи-

тельные масштабы в ЕС имеют льготы по 

НДС, предоставляемые для малых пред-

приятий. 

На уровне сообщества определены 

льготы относительно акцизного сбора по 

энергоносителям, спирту и алкогольным 

напиткам. Большинство стран применяют 

их в форме освобождений, однако некото-

рые – в форме пониженных ставок. Кроме 

того, на усмотрение правительства госу-

дарства – члена ЕС могут вводиться не все 

потенциальные преференции, поэтому пе-

речень льгот по странам значительно раз-

личается. 

Нерешенность проблемы гармониза-

ции системы прибыльного налогообложе-

ния юридических лиц не означает отсут-

ствия возможностей заимствования опыта 

налогового регулирования отдельных 

стран. 

Политика правительств зарубежных 

государств (особенно европейских) демон-

стрирует стремление максимально исклю-

чить освобождение от налога на прибыль, 

однако при этом широко используется ин-

струментарий инвестиционного налогового 

кредита и инвестиционных скидок, налого-

вых каникул, ускоренной амортизации, 

необлагаемых фондов (резервов) и диффе-

ренциации ставок, которое имеет стимули-

рующее значение относительно развития 

процессов инвестирования и служит под-

держанию стабильного финансового состо-

яния хозяйствующих субъектов. 

Важно подчеркнуть, что большин-

ство стран, которые дифференцируют 

ставки налога в зависимости от объемов 

прибылей, пользуются при этом прогрес-

сивной шкалой. 

Опыт развитых стран относительно 

использования инвестиционных налоговых 

скидок и инвестиционных налоговых кре-

дитов подтверждает необходимость парал-

лельного внедрения отдельных ограниче-

ний пользователям этих преференций. Та-

кие ограничения направлены как на усиле-

ние стимулирующего действия налога на 

прибыль, так и на предупреждение воз-

можного снижения его фискальной эффек-

тивности и избыточных потерь бюджета. В 

этом вопросе также существуют значи-

тельные вариации решений согласно наци-

ональным особенностям развития эконо-

мики и традиций налогообложения. Так, 

могут ограничиваться: временные периоды 

пользования преференциями, предельные 

суммы, объемы расходов на инвестицион-

ные цели, территориальные границы при-

менения преференций, перечень обла-

стей – пользователей преференций, разме-

ры предприятий – пользователей. 

Взыскивая налог с доходов физиче-

ских лиц, развитые страны, как правило, 

применяют прогрессивную шкалу ставок. 

Уровень прогрессии зависит от конкрет-
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ных социально-экономических условий 

каждого государства и одновременно поз-

воляет как регулировать потребительский 

спрос, так и противодействовать расслое-

нию населения по доходам, перераспреде-

ляя через ВВП суммы, полученные инди-

видами из различных источников. 

Обобщение опыта зарубежных госу-

дарств относительно подоходного налого-

обложения населения позволяет утвер-

ждать, что в основном развитые страны 

придерживаются следующих принципов 

налогообложения доходов физических лиц: 

- обеспечение неприкосновенности 

прожиточного минимума (путем примене-

ния необлагаемого минимума, индивиду-

альных льгот или нулевых ставок); 

- учет основных расходов платель-

щика, связанных с его жизнеобеспечением 

и достижением и поддержанием необхо-

димого профессионального уровня (путем 

применения налоговых кредитов и скидок 

с доходов); 

- учет семейного состояния платель-

щика (путем предусмотрения возможности 

налогообложения совокупных доходов се-

мьи с учетом количества ее членов и уров-

ня доходов каждого, предоставление ски-

док и дополнительных необлагаемых ми-

нимумов на детей, индивидуальных льгот); 

- применение прогрессивной шкалы 

ставок. 

Первые три принципа порождают 

значительные фискальные потери при 

взыскании налога с доходов физических 

лиц. Однако видно, что они компенсиру-

ются довольно высокими ставками, при-

меняемыми к доходам, выше среднего 

уровня.  

Таким образом, государство не толь-

ко обеспечивает определенную фискаль-

ную эффективность взыскания, но и до-

стигает выравнивания доходов населения 

путем их перераспределения, реального 

перенесения бремени налогов на более 

обеспеченных граждан. 

Обсуждение 

Льготный режим налогообложения 

НДС малых предприятий заимствован из 

мировой практики Россией. Наше государ-

ство также предоставляет право субъектам 

хозяйственной деятельности, обороты ко-

торых не превышают 2 млн руб. за квар-

тал, на собственное усмотрение решать, 

быть или не быть плательщиком НДС [3]. 

Казалось бы, постановка вопроса очевид-

на – решение будет в пользу того, чтобы 

не быть плательщиком. Однако именно в 

данном случае проявляются регулирую-

щие свойства администрирования налогов. 

Не являясь плательщиком НДС, хозяй-

ствующий субъект не только сам теряет 

право на возмещение налога (если для это-

го будут возникать основания), но и не 

может выдавать налоговые накладные 

своим покупателям. Последние же в связи 

с этим не имеют права учитывать у себя 

налоговый кредит по соответствующим 

оплатам, который снижает их заинтересо-

ванность в отношениях со структурами-

льготниками. Поэтому многие отечествен-

ные малые предприятия добровольно ре-

гистрируются плательщиками НДС (даже 

при условии льготных оборотов), что рас-

ширяет круг контрагентов. 

Следует подчеркнуть, что акциз ока-

зывает определенное регулирующее влия-

ние. Например, природоохранное значение 

акцизов на пластиковую и бумажную упа-

ковку, химические соединения и раствори-

тели, применяемых в Дании; «французские» 

акцизы на масла из морской фауны и т.п. 

Исследование исторического опыта 

позволяет утверждать также о социальной 

значимости данного налога, учитывая его 

применение к потреблению предметов рос-

коши (в свое время таковыми считались 

чай, кофе, кондитерские изделия). Налого-

обложение этих товаров позволяло частич-

но производить дополнительные изъятия 

доходов зажиточных слоев населения и пе-

рераспределять их, в определенной мере 

служа социальному выравниванию. 

Заключение 

Вышеизложенное подтверждает зна-

чительное сходство инструментов налого-

вого регулирования социально-

экономических процессов в разных стра-

нах, вызванное историческими, географи-

ческими и экономико-глобализационными 

факторами. В свою очередь, это позволяет 

использовать достоинства зарубежного 
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опыта в России, адаптировав отдельные 

его элементы к отечественным условиям и 

учитывая особенности развития нацио-

нальной экономики и специфику обстоя-

тельств формирования налоговой системы 

нашего государства. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ 

ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРИОРИТЕТОВ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА  

 

JEL classification: R11 

 

Одним из основных условий экономи-

ческого развития региона в настоящее 

время является рост конкурентоспособ-

ности и завоевание лидирующих позиций 

региональных отраслевых производств на 

межрегиональных рынках высокотехноло-

гичной продукции, что возможно только в 

условиях эффективного перехода регио-

нальной экономики на путь инновационно-

го развития, а это, в свою очередь, требу-

ет проведения структурной перестройки 

по ускоренному развитию отраслей. 

Именно поэтому грамотно сформулиро-

ванные приоритеты отраслевого разви-

тия будут определять в дальнейшем ско-

рость и эффективность осуществления 

научно-технического и технологического 

прогресса, способствовать повышению 

конкурентоспособности трудоемких и 

нематериалоемких отраслей, приведут к 

реальному росту заработной платы, со-

кращению безработицы, росту человече-

ского капитала и повышению конкуренто-

способности самой продукции, производи-

мой отраслями реального сектора эконо-

мики. 

В данной статье приведен алгоритм 

проведения оценки инвестиционной при-

влекательности, который целесообразно 

использовать при выявлении и анализе 

приоритетов отраслевого регионального 

развития, а также осуществлен анализ 

приоритетных отраслей экономики на 

примере Ростовской области, вследствие 

чего выявлены сильные и слабые стороны 

инвестиционной привлекательности дан-

ных отраслей, а также обозначены клю-

чевые тренды их развития. Особо обозна-

чена необходимость учета экологической 

составляющей при выборе приоритетных 

направлений отраслевого развития эконо-

мики региона, так как это является необ-

ходимым условием обеспечения его устой-

чивого развития.  
Ключевые слова: региональное раз-

витие, отраслевые приоритеты, инвести-

ционная привлекательность отраслей 

экономики, реальный сектор экономики. 

 

V.Yu. Boev, M.A. Ponomareva,  

L.R. Haybullin  

 

USE METHODS OF ASSESSMENT  

INVESTMENT ATTRACTIVENESS 

WHEN DETERMINING PRIORITIES 

OF SOCIAL AND ECONOMIC  

DEVELOPMENT OF THE REGION  

(ON THE EXAMPLE OF THE ROSTOV 

REGION) 

 

One of the main conditions of economic 

development of the region is growth of com-

petitiveness and gaining the leading positions 

of regional branch productions in the interre-

gional markets of hi-tech products now that is 

possible only in the conditions of effective 

transition of regional economy to a way of 

innovative development, and it in turn de-

mands carrying out restructuring on the ac-

celerated development of the industries. For 

this reason competently formulated priorities 

of branch development will determine further 

the speed and efficiency of implementation of 

scientific and technical and technological 

progress, will promote improving competi-

tiveness of the labor-intensive and not mate-

rial-intensive industries, will lead to the actu-
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al growth of the salary, unemployment reduc-

tion, growth of the human capital and improv-

ing competitiveness of the products made by 

the industries of the real sector of economy. 

Comparative characteristic of methods of 

assessment of investment attractiveness which 

are expedient for using at identification and the 

analysis of priorities of branch regional devel-

opment is given in this article and also the 

analysis of priority industries on the example of 

the Rostov region is carried out, and are re-

vealed strong and weaknesses of investment 

attractiveness of data of the industries and also 

key trends of their development are designated.  

Keywords: regional development, branch 

priorities, investment attractiveness of the 

branches of economy, real sector of economy. 

 

Введение 

Управление устойчивым социально-

экономическим развитием региона осно-

вывается на инструментах стратегического 

планирования, одним из которых является 

разработка региональных стратегий разви-

тия. Важнейшей задачей при их формиро-

вании является определение системы стра-

тегических приоритетов, на реализации 

которых впоследствии будут сконцентри-

рованы региональные ресурсы, а также 

усилия органов власти и других участни-

ков хозяйственной деятельности региона. 

Существенную роль в такой системе 

приоритетов занимают отраслевые прио-

ритеты, отбор которых часто является до-

вольно сложной задачей по ряду причин. В 

первую очередь достаточно проблематич-

ным является обоснование для конкретных 

предприятий и инвесторов, почему на 

уровне региона поддерживается та или 

иная отрасль и не поддерживается другая, 

так как всегда можно найти аргументы за и 

против такой поддержки. Кроме того, 

неоднозначно решаемым вопросом остает-

ся необходимость поддержки отстающих 

отраслей или увеличения потока капитала 

в передовые, бурно развивающиеся отрас-

ли, так как на уровне региона эффект от их 

развития может быть обусловлен не только 

экономическими, но и социальными и эко-

логическими факторами. На практике это 

часто приводит к тому, что приоритетны-

ми отраслями становятся практически все 

отрасли региона, что сводит к нулю эф-

фекты от использования принципов прио-

ритизации.  

В то же время обойтись совсем без 

отраслевых приоритетов, очевидно, не 

представляется возможным, учитывая от-

раслевой характер статистической анали-

тики и учета деятельности хозяйствующих 

субъектов. Особенно важным становится 

отраслевой срез при формировании под-

приоритетов в рамках функциональных 

приоритетов (имеющих горизонтальный, 

межотраслевой характер, как, например, 

модернизация производства или развитие 

экспортно ориентированных производств в 

регионе и т.п.), так как в конкретном реги-

оне определенные отрасли будут обладать 

наибольшим потенциалом для их реализа-

ции.  

Материалы и методы 
Анализ методик оценки инвестици-

онной привлекательности регионов пока-

зывает большое их разнообразие. Одной из 

наиболее популярных методик в России 

является методика рейтингового агентства 

«Эксперт», которая рассматривает инве-

стиционный потенциал и инвестиционный 

риск региона как компоненты его привле-

кательности для инвестора. Методика Ин-

ститута экономики Российской академии 

наук предполагает использование набора 

факторов, которые определяют инвестици-

онную привлекательность региона: при-

родно-ресурсные, экономические, полити-

ческие, социальные и т.д. 

Методика, предложенная А. Шахна-

заровым, И. Ройзманом и И. Гришиной, 

увязывает воедино понятия инвестицион-

ной привлекательности и инвестиционной 

активности. Также интересна методика 

В.С. Барда, основанная на определении 

направлений инвестирования средств 

бюджета по региональным приоритетам с 

помощью расчета индекса социально-

экономического развития, индекса дина-

мики развития и индекса инвестиционной 

привлекательности региона. 

Вместе с тем данные методики оценки 

инвестиционной привлекательности регио-

нов позволяют проанализировать только ка-
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чественную сторону инвестиционной при-

влекательности региона, количественные же 

параметры в них отсутствуют, так же как и 

факторы, которые влияют на степень инве-

стиционной привлекательности региона.  

В данной статье для определения от-

раслевых приоритетов (подприоритетов) 

социально-экономического развития реги-

она, определяющих степень инвестицион-

ной привлекательности территории, пред-

лагается использование методики оценки 

инвестиционной привлекательности, скор-

ректированной под определенные задачи 

отраслевого развития региона.  

Систему стратегических приоритетов 

можно оформить в виде программ регио-

нального развития, учитывающих прогноз-

ные значения макроэкономических пара-

метров. Такие параметры развития опреде-

ляются темпами роста ВРП, промышленной 

и сельскохозяйственной продукции. С це-

лью выявления масштабов результирующе-

го воздействия региональных факторов на 

дифференциацию изменения объемов про-

изводства необходимо осуществить оценку 

их влияния по каждой отрасли. Разработка 

такого прогноза подразумевает учет специ-

фического набора отраслевых факторов, 

что позволяет дать индивидуальную харак-

теристику каждому из них и оценить сте-

пень совокупного воздействия на темпы 

развития каждой отрасли в регионе. 

Для определения приоритетных от-

раслей осуществляется анализ факторов, 

влияющих на их развитие в регионе. К та-

ким факторам отнесены: уровень террито-

риальной концентрации, текущая конку-

рентоспособность отрасли региона, обес-

печенность квалифицированными кадра-

ми, уровень концентрации потребитель-

ского спроса, обеспеченность сырьем, сто-

имость рабочей силы [1, с. 3]. 

В качестве примера оценки влияния 

указанных факторов на развитие отраслей 

в таблице 1 представлены результаты ана-

логичной экспертной оценки для отраслей 

Российской Федерации (в строках приве-

дены приоритетные отрасли РФ, в столб-

цах указаны факторы, оказывающие 

наибольшее влияние на развитие отраслей 

экономики и требующие учета при плани-

ровании их дальнейшего развития). При 

этом выделены те отрасли, которые явля-

ются приоритетными для Ростовской об-

ласти. Так как в стратегии Социально-

экономического развития Ростовской об-

ласти 2020 и 2030 гг. перечень приоритет-

ных отраслей как таковой отсутствует, то в 

качестве приоритетных были выделены те 

отрасли, которые вносят наибольший 

вклад в формирование ВРП региона (по 

данным базы данных Ростовстата. Валовой 

региональный продукт по видам экономи-

ческой деятельности. URL: 

http://83.169.243.245/Scripts/DG/dbinet.cgi?

pl=1013079, дата обращения: 3.06.2019) и 

обозначены в стратегических документах 

как приоритетные направления развития. 

Составление представленной свод-

ной таблицы позволяет определить до-

стигнутые отраслевые результаты, анализ 

и сравнение которых дает возможность 

оценить изменения, полученные в резуль-

тате реализации отраслевых мер (про-

грамм) развития и оптимизации террито-

риальной отраслевой структуры, а также 

корректно сформулировать стратегические 

ориентиры региональной политики, спо-

собные усилить инвестиционную привле-

кательность как конкретных отраслей, так 

и региона в целом. 

Использование данной методики 

позволяет изучить степень влияния каждо-

го отраслевого фактора на состояние от-

расли, что дает возможность оценить ин-

дивидуальный характер совокупного воз-

действия факторов на отрасли региона.  

Осуществление данных процедур 

предваряет анализ инвестиционной при-

влекательности региона, так как позволяет 

сразу акцентировать внимание на тех от-

раслях, которые по итогам исследования 

факторов влияния подвержены наимень-

шим конъюнктурным, экономическим и 

социальным рискам, а значит, могут рас-

сматриваться в качестве приоритетных, 

так как при любом неблагоприятном изме-

нении на рынке смогут стабилизировать 

свои доходы и не снижать объемы налого-

вых поступлений в бюджет, а также реали-

зацию своих социальных программ и про-

грамм устойчивого развития.  
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Таблица 1 – Влияние отраслевых факторов на развитие приоритетных отраслей РФ  

и Ростовской области [1, с. 3] 
Отрасли Отраслевые факторы 
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Электроэнергетика  +  +  +  +  -  - 

Топливная промышленность  +  +  -  -  +  - 

Черная металлургия  +  +  -  -  +  - 

Цветная металлургия +  +  -  -  +  - 

Химическая и нефтехимическая промышленность  +  +  +  -  -  - 

Машиностроение, металлообработка +  +  +  -  -  + 

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-

бумажная промышленность 

+  +  -  -  -  + 

Промышленность строительных материалов  +  +  -  +  -  + 

Легкая промышленность +  +  -  +  -  + 

Пищевая промышленность  +  -  -  -  -  - 

Сельское хозяйство  +  +  -  -  -  + 

 

В то же время применение вышеука-

занной методики позволит выявить и те от-

расли, которые в наибольше степени под-

вержены изменению факторов внешней 

среды. Если эти отрасли являются важными 

для развития экономики региона, выпол-

няют задачи импортозамещения, обеспечи-

вают рабочие места, разрабатывают и внед-

ряют инновационные технологии, выявле-

ние в ходе данного анализа их слабых мест 

и подверженности влиянию со стороны са-

мых разнообразных социально-

экономических факторов будет способ-

ствовать разработке со стороны региональ-

ных и федеральных органов власти специ-

альных программ поддержки, способных 

минимизировать для данных отраслей нега-

тивные изменения внешней среды. 

Одной из самых популярных являет-

ся методика экспресс-оценки, которая на 

первом этапе реализации предполагает ис-

следование динамики коммерческой при-

влекательности отраслей региона и их со-

ответствие целям социально-

экономического развития. Первый этап 

исследования предполагает мониторинг 

изменений, происходящих в течение по-

следних лет, в разрезе ограниченного 

набора показателей: например, объемов 

отгруженной продукции по каждой отрас-

ли; полученного сальдированного финан-

сового результата (доходы-расходы) по 

каждой отрасли и по региону в целом; 

объемов капитальных вложений, направ-

ленных в экономику региона, также в раз-

резе каждой отрасли. По результатам 

оценки все отрасли делятся на растущие, 

стабильные, неустойчивые, депрессивные.  

На втором этапе осуществляется ана-

лиз возможностей повышения показателей 

развития отрасли в прогнозном периоде, 

для чего анализируется наличие в регионе 

пользующихся спросом и новых, перспек-

тивных видов продукции, оценивается, 

имеет ли место положительная динамика 

инвестиций и большое число проектов и 

высокая инновационная активность, опре-

деляются возможности территориально-

отраслевой интеграции. Завершением этапа 

считается составление дифференцирован-

ного перечня приоритетных отраслей, ко-

торый включает перспективные отрасли 
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(показывающие рост по всем показателям) 

и отрасли селективного инвестирования 

(показывающие рост по большинству пока-

зателей). Кроме того, определяются депрес-

сивные отрасли, и если, согласно данным, 

улучшений в их развитии не наблюдается, 

то они в дальнейшем исключаются из рас-

смотрения. Вне зависимости от полученно-

го результата социально значимые отрасли 

всегда указываются в числе приоритетных, 

даже если их экономические показатели 

являются неудовлетворительными.  

Третий этап предполагает оценку со-

ответствия динамики развития отраслей 

интересам частных инвесторов и других 

участников инвестиционного процесса [2, 

с. 2959].  

Если отрасль по итогам исследования 

получила высокую оценку, то она начинает 

рассматриваться в качестве отрасли «неиз-

бежного приоритета», то есть такая отрасль 

отличается высокой инвестиционной при-

влекательностью, имеет хорошие перспек-

тивы роста, ее развитие отвечает интересам 

инвесторов, региона как экономического 

субъекта и населения. Также в ходе иссле-

дования приоритетности для региона тех 

или иных отраслей может быть выяснено, 

что в регионе существуют перспективные 

отрасли, демонстрирующие высокие пока-

затели развития, но при этом нарушающие 

интересы кого-либо из участников (напри-

мер, размещение на территории области 

высокорентабельного завода, загрязняюще-

го окружающую среду). В этом случае за-

дачей руководства региона является приня-

тие системы решений, способствующих 

учету интересов всех сторон. Однако ос-

новное условие успешности отраслевого 

регионального развития – это достаточ-

ность инвестиционного капитала, который 

может быть как частным, так и государ-

ственным. Вне зависимости от его принад-

лежности необходимо обеспечить развитие 

отрасли, адекватное вложенным в нее фи-

нансовым средствам, которое будет выра-

жаться в увеличении производительности 

труда и росте рентабельности сообразно 

размеру капитальных вложений.  

Результаты 

В 2018 году в Ростовской области 

разработана новая Стратегия социально-

экономического развития до 2030 года [3]. 

Для того чтобы определить, как влияют 

выделенные предлагаемой методикой фак-

торы на приоритетные отрасли региона, 

определенные новой стратегией (которые 

во многом обусловливают степень инве-

стиционной привлекательности и форми-

руют инвестиционный потенциал регио-

на), проанализируем основные тенденции 

их развития и основные ограничивающие 

факторы, воспользовавшись для этого ме-

тодикой экспресс-анализа. Для этого осу-

ществим мониторинг изменений, происхо-

дящих в приоритетных отраслях региона в 

течение последних лет, в разрезе каждой 

отрасли исследуем возможности повыше-

ния показателей развития отрасли, а также 

факторов, которые могут как ускорить, так 

и замедлить данный процесс. 

Исторически сельское хозяйство счи-

тается важнейшей и приоритетной отрас-

лью экономики Ростовской области, и, как 

можно судить из таблицы 2, на протяже-

нии анализируемого периода наблюдается 

тенденция роста АПК региона. 

 

Таблица 2 – Динамика ключевых показателей развития агропромышленного комплекса  

Ростовской области, 2011-2017 гг. [3, с. 32] 
Наименование  

параметра 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Продукция сельского хозяйства, млрд рублей 

Ростовская область 149,0 154,7 161,3 191,3 244,3 280,9 256,6 

Доля РО в РФ, про-

цент 

4,6 4,6 4,4 4,4 4,7 5,1 4,5 

Место РО в РФ 3 2 2 2 2 2 2 

Отгружено товаров собственного производства, млрд руб. 

Ростовская область 113,5 129,2 123,2 124,4 173,5 184,5 153,5** 
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В качестве ключевых факторов, ока-
зывающих влияние на инвестиционную 
привлекательность АПК области, согласно 
новой Стратегии РО-2030, выделены сле-
дующие [3, с. 33-36]: 

1. Определенная ограниченность фи-
нансовых ресурсов предприятий АПК, обу-
словленная недостаточной рентабельностью 
сельскохозяйственных предприятий региона 
(18% в Ростовской области по сравнению с 
почти 30% в Краснодарском и Ставрополь-
ском крае и Волгоградской области), высо-
кой закредитованностью и рисками, что не 
позволяет им привлекать кредитные ресур-
сы по доступным процентным ставкам и на 
привлекательных условиях. Низкая рента-
бельность также является для них препят-
ствием к реинвестированию своей прибыли. 

2. Высокие природные риски и по-
вышенная вероятность возникновения не-
благоприятных погодных условий, от ко-
торых зависит урожайность. Свиновод-
ство, птицеводство и скотоводство харак-
теризуются риском возникновения эпиде-
мий, которые приводят к массовой гибели 
скота и оборачиваются для предприятий 
огромными убытками (примером может 
служить ситуация, сложившаяся на пред-
приятии «Евродон» в 2018 году). 

3. Деградация и снижение плодоро-
дия почв, что по большей части обуслов-
лено несоблюдением правил эксплуатации 
почвенного покрова. 

4. Дефицит квалифицированных кад-
ров в отрасли.  

5. Высокий уровень износа сельско-
хозяйственной техники.  

6. Транспортно-логистические огра-
ничения, обусловленные морально уста-
ревшей инфраструктурой хранилищ зерна 
и нехваткой их мощностей; недостаточ-
ным количеством судов, занимающихся 
экспортом продукции АПК, неудовлетво-
рительным состоянием русла реки Дон, 
увеличением грузопотока автомобилей; 
нереализованными возможностями ис-
пользования грузового терминала аэро-
порта «Платов» для поставок продукции. 

7. Проблемы функционирования ры-
бохозяйственного комплекса, выражаю-
щиеся в падении запасов и уловов ценных 
видов рыб, диспаритетом цен на энергоре-
сурсы и другие необходимые ресурсы. 

8. Дефицит защитных лесонасажде-
ний на землях сельскохозяйственного 
назначения.  

При этом в качестве ключевых трен-
дов развития агропромышленного сектора 
Ростовской области можно отметить такие 
положительные моменты, как растущий 
спрос на перспективных рынках продуктов 
глубокой переработки зерна и продукции 
животноводства, имеющих высокую добав-
ленную стоимость, а также развитие «умно-
го» сельского хозяйства. АПК может рас-
сматриваться как растущий и социально 
значимый сектор региональной экономики. 

В таблице 3 представлены основные 
динамические и структурные параметры 
развития промышленности Ростовской об-
ласти, которые свидетельствуют о поло-
жительных тенденциях в развитии обраба-
тывающей промышленности.  

 

Таблица 3 – Динамика ключевых показателей развития промышленности  

Ростовской области в 2011-2017 годах [3, с. 42] 
Наименование  

параметра 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Объем отгруженных товаров собственного производства, млрд руб. 

Ростовская область 436,7 489,8 509,0 519,0 643,7 718,4 772,9 

Доля РО в РФ,  

процент 
1,91 1,95 1,90 1,75 1,84 1,99 2,00 

Место РО в РФ 16 15 16 17 16 15 15 

Доля высокотехнологичной продукции и среднетехнологичной продукции верхнего уровня, % 

Ростовская область 27,82 27,23 27,41 30,28 28,63 32,54 32,90 

Российская Федерация 27,78 29,15 27,51 26,07 26,02 27,05 27,74 

Добыча горной массы (угля), млн тонн 

Ростовская область 5,3 5,6 5,0 5,9 5,2 4,2 5,8 

Российская Федерация 336 357 353 357 372 386 407,8 
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Как отмечается в Стратегии социаль-

но-экономического развития Ростовской 

области до 2030 года, несмотря на поло-

жительную динамику обрабатывающих 

производств в регионе, потенциал в этом 

направлении в полной мере пока не реали-

зован. В качестве ключевых ограничений, 

замедляющих процессы привлечения 

внешних инвесторов в промышленный 

сектор, можно выделить следующие [3, 

с. 45-47]: 

1. Дефицит заемных средств, не поз-

воляющий привлекать долгосрочный капи-

тал, так как рентабельность большинства 

отечественных промышленных компаний 

не превышает 10%, что значительно ниже 

ставок по коммерческим кредитам. Также 

большая часть промышленных компаний 

сталкивается с трудностями при необходи-

мости предоставления залогового обеспе-

чения при попытках получения долгосроч-

ных кредитов для реализации своих инве-

стиционных проектов. При этом уровень их 

закредитованности – 17%, что на 0,4% вы-

ше максимального порогового значения с 

точки зрения рисков банкротства.  

2. Дефицит высококвалифицирован-

ных кадров в промышленности. Рынок 

труда в промышленности характеризуется 

острой нехваткой квалифицированных ра-

бочих и кадров инженерных специально-

стей и является одним из значимых факто-

ров, ограничивающих рост производства в 

организациях обрабатывающей и добыва-

ющей промышленности. Согласно мнению 

представителей донского индустриального 

бизнеса, даже наиболее развитые экспорт-

но ориентированные компании испытыва-

ют дефицит технологов, инженеров и про-

чих высококвалифицированных специали-

стов. 

3. Относительно высокая стоимость 

электроэнергии, что снижает эффектив-

ность ценовой конкуренции в промыш-

ленности, особенно энергоемких видов 

производств. 

4. Неразвитость внутрирегиональной 

промышленной кооперации сдерживает 

рост регионального рынка промышленной 

субконтрактации, что обусловлено высо-

кой диверсификацией региональной про-

мышленности, наличием высокой доли 

вертикально интегрированных крупных 

предприятий и низким потенциалом инте-

грированности малых и средних предприя-

тий в производственные процессы регио-

нальных предприятий. 

5. Эффективное развитие промыш-

ленности невозможно представить без со-

путствующего развития инновационных 

технологий, однако отечественная эконо-

мика характеризуется малым количеством 

научных разработок, не способных удо-

влетворить потребности промышленных 

отраслей и вывести их на новые уровни 

конкурентоспособности.  

6. Системный кризис в угольной 

промышленности. Ростовская область от-

носится к числу регионов, в которых по 

объективным причинам большинство шахт 

области эксплуатировались продолжи-

тельное количество лет, и к настоящему 

моменту времени они требуют значитель-

ной и дорогостоящей реконструкции.  

Ключевые отраслевые тренды, в рам-

ках которых должно осуществляться раз-

витие отраслей экономики Ростовской об-

ласти, – это рост мирового рынка продук-

ции химической промышленности, рынка 

машиностроения. В связи с этим при вы-

страивании отраслевых приоритетов Ро-

стовской области следует обратить перво-

очередное внимание именно на развитие 

данных отраслей, так как возрастающий 

спрос на их продукцию способен принести 

большие дивиденды и обеспечить про-

фильному региону усиление конкуренто-

способности и инвестиционной привлека-

тельности.  

Еще один тренд, который необходи-

мо принять во внимание, – это снижение 

доли угля в мировой структуре энергопо-

требления, что происходит на фоне разви-

тия источников возобновляемой энергети-

ки. Но, несмотря на тенденцию перехода 

развитых стран-потребителей к более эко-

логичным, возобновляемым источникам 

энергии, уголь останется востребованным. 

По прогнозу ИНЭИ РАН, потребление уг-

ля в мире вырастет на 12,5%.  

Проведенный анализ показывает, 

что, исходя из рассматриваемой методики, 
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обрабатывающую промышленность следу-

ет рассматривать как растущую отрасль 

экономики Ростовской области. 

Что касается такой приоритетной для 

Ростовской области отрасли, как строи-

тельство, регион по многим показателям 

уже долгие годы входит в число лидеров в 

России. В таблице 4 отражена динамика 

ключевых показателей развития строи-

тельной сферы Ростовской области. 

 

Таблица 4 – Динамика ключевых показателей развития строительной сферы  

Ростовской области, 2011-2017 гг. [3, с. 55] 
Наименование  

параметра 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», млрд рублей 

Ростовская область 83,4 97,0 126,5 143,2 172,6 159,3 166,5 

Доля РО в РФ,  

процент 

1,62 1,70 2,10 2,34 2,46 2,21 2,21 

Место РО в РФ 15 17 13 12 10 13 13 

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м 

Ростовская область 1 880,0 1 984,0 2 133,6 2 325,0 2 408,7 2 293,1 2 333,9 

Доля РО в РФ,  

процент 

3,02 3,02 3,03 2,76 2,82 2,86 2,97 

Место РО в РФ 6 7 7 8 8 7 8 

 

Анализ факторов, оказывающих вли-

яние на развитие строительной отрасли в 

Ростовской области, показывает, что 

наибольшее влияние на формирование ин-

вестиционной привлекательности отрасли 

оказывают следующие их них: 

1. Ограниченное количество свобод-

ных земельных участков, связанное с 

плотной застройкой территории населен-

ных пунктов Ростовской области, поэтому 

выделить инвесторам интересующие их 

свободные участки часто довольно затруд-

нительно.  

2. Низкая инновационная активность 

строительных организаций, обусловленная 

как высоким износом основных фондов в 

отрасли (60,2%), так и еще неосознанной 

необходимостью со стороны руководства 

строительных организаций осуществлять 

инвестиции в инновации.  

3. Дефицит кадров строительных 

специальностей, возникающий из-за того, 

что, несмотря на высокую потребность от-

расли в профессиональных работниках, 

соискатели на рынке труда, особенно мо-

лодое поколение, не имеют опыта работы 

и не желают осваивать рабочие специаль-

ности.  

4. Ограничения при получении раз-

решений на строительство. Данный фактор 

является достаточно существенным для 

инвестора, так как при размещении круп-

ных производственных объектов на терри-

тории области инвестор будет обращать 

внимание на то, насколько благоприятна 

политика в этом направлении. Подобная 

ситуация наблюдается и в части постанов-

ки на учет объектов недвижимого имуще-

ства и государственной регистрации прав 

на недвижимость. 

5. Наличие аварийного жилищного 

фонда. Ростовская область в 2017 году по 

данному показателю находится среди всех 

российских регионов на 21-м месте, что 

является достаточно плохим показателем.  

Обсуждение 

При разработке программ, направ-

ленных на развитие отрасли строительства 

в регионе, следует обратить внимание на 

такие факторы, как укрупнение городов, 

рост городских агломераций и общемиро-

вые тенденции урбанизации. Данные про-

цессы обусловливают рост спроса на жи-

лую недвижимость и, в частности, на жи-

лые комплексы, которые часто размеща-

ются на окраинах городов, приводя к их 

разрастанию. Это требует создания в ме-

стах застройки новой инфраструктуры, 

транспортных развязок, объектов социаль-

ного назначения. Строительство, таким 

образом, является растущей и социально 

значимой отраслью, в результате чего мо-
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жет рассматриваться как приоритетная 

сразу по двум критериям. 

Таким образом, анализ основных от-

раслевых приоритетов новой Стратегии 

социально-экономического развития Ро-

стовской области до 2030 года показывает, 

что в целом их выделение соответствует 

обоснованию, заложенному в предлагае-

мой в статье методике оценки влияния от-

раслевых факторов и инвестиционной 

привлекательности. В то же время следует 

отметить, что увеличивающиеся темпы 

роста производства в основных отраслях 

экономики области требуют выделения в 

качестве нового и перспективного направ-

ления деятельности региона деятельность 

в области экологизации, экологической 

очистке и производству экологически чи-

стой продукции (товаров и услуг). Эколо-

гические факторы могут рассматриваться, 

с одной стороны, как ограничивающие 

экономический рост, а с другой – как ос-

нова для нового вида деятельности и пере-

хода к новому качеству экономического 

роста. В связи с этим процессы экологиза-

ции отраслей региона целесообразно вы-

делить в качестве функциональных прио-

ритетов для каждой из них. 

Заключение 

По мнению специалистов, занимаю-

щихся вопросами региональной экономи-

ки, блок пространственно-отраслевых ме-

роприятий по реализации Стратегии раз-

вития Ростовской области должен быть 

обязательно увязан с воспроизводством 

экосистемных благ, что позволит создать 

воспроизводственный режим функциони-

рования природохозяйственной системы 

южных регионов. Экологические системы 

практически всех южнороссийских регио-

нов существенно трансформировались в 

процессе их освоения и промышленного 

развития, поэтому их экологическая ре-

конструкция и обеспечение экологической 

устойчивости является первостепенной 

задачей. Экологическая устойчивость 

включает в себя сохранение биоразнообра-

зия, здоровья человека, а также качества 

воздуха, воды и почвы на уровне, доста-

точном для поддержания жизни и благосо-

стояния человека, а также жизни живот-

ных и растений [4, c. 247]. Для выполнения 

этих условий необходимо реализовывать 

региональную политику, базирующуюся 

на принципах устойчивого развития градо-

строительства в рамках модели «Смарт-

развитие» (Smart growth) [5, с. 1003]. 

В заключение отметим, что именно 

принципы зеленой экономики в настоящее 

время становятся приоритетными для раз-

вития не только Ростовской области, но и 

любых российских регионов. Именно эко-

логические факторы в рамках развития 

каждой отрасли могут стать инновационно 

и рыночно ориентированным драйвером 

устойчивого развития территорий. Выде-

лив экологическую деятельность в каче-

стве приоритетного отрасли региона, мож-

но получить высокий экономический эф-

фект в виде развития химико-

фармацевтической деятельности, новых 

технологий органического земледелия, 

энергосбережения, smart-технологий и 

других инновационных технологий, обес-

печивающих ускоренный экономический 

рост и повышение уровня жизни в регионе.  
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Введение 

Предпринимательству уделяется 

большое внимание в многочисленных пуб-

ликациях отечественных экономистов и 

выступлениях государственных чиновни-

ков различного уровня. Поставлена задача 

увеличить численность занятых на таких 

предприятиях к 2024 г. до двадцати пяти 

миллионов человек. Вместе с тем количе-

ство малых предприятий меняется по го-

дам последнего десятилетия незначитель-

но, несмотря на принимаемые госорганами 

меры по стимулированию развития малого 

бизнеса, как и обороты по предприятиям 

малого бизнеса. Такая ситуация вызывает 

необходимость глубокого системного изу-

чения теории и практики предпринима-

тельства в нашей стране. 

Материалы и методы 

Предпринимательство часто опреде-

ляют как деятельность, направленную на 

систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи това-

ров, выполнение работ или оказания услуг, 

которая осуществляется самостоятельно на 

свой риск лицом, зарегистрированным в 

установленным законом порядке в качестве 

индивидуального предпринимателя. В со-

ответствии с приведенным определением 

из Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 

24.10.2006 г. № 18 (ред. от 09.02.2012 г.) 

предпринимательство относится к деятель-

ности только индивидуальных предприни-

мателей, т.е. к одной из организационно-

правовых форм организации предприятия. 

Такая трактовка предпринимательства 

Пленумом Верховного суда обусловлена 

решением конкретного вопроса и не может 

выступать исчерпывающим определением 

рассматриваемого явления. Если обратить-

ся к трудам представителей австрийской 

экономической школы (Людвига фон Ми-

зеса, Фридриха Августа фон Хайека [1]), то 

они рассматривали предпринимательство 

как созидательную деятельность, позволя-
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ющую задействовать средства труда и ра-

бочую силу в созидательном направлении 

производства необходимых обществу про-

дуктов и услуг и извлечения прибыли от их 

реализации. Подобная точка зрения встре-

чается и в отечественной экономической 

литературе [2]. 

Предпринимательство определяется 

как вид экономической деятельности, 

направленной на получение прибыли от 

производства товаров и услуг. При этом 

отмечается, что предпринимательство реа-

лизуется в различных формах как физиче-

скими, так и юридическими лицами. По-

скольку различные организационно-

правовые формы предприятий предпола-

гают отличные показатели, характеризу-

ющие финансовые результаты их деятель-

ности, то целевую ориентацию предпри-

нимательской деятельности целесообразно 

определить как получение выгоды, кото-

рая может выступать в формах прибыли, 

дохода или личной выгоды в различных 

формах ее проявления.  

Сами же организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности 

могут быть как индивидуальными, с раз-

личными режимами налогообложения, так 

и коллективными, тоже имеющими свои 

особенности определения налогооблагае-

мых баз и финансовых результатов работы. 

Одна бизнес-идея может воплощаться в 

различных организационно-правовых фор-

мах и их сочетаниях, переходить по мере 

развития предприятия из одной формы в 

другую. При этом предпринимательство 

может сочетать в себе различные формы 

собственности в разных партнерствах. 

Выбор сферы предпринимательства 

не отделим от бизнес-идеи и находится в 

диалектическом единстве с организацион-

но-правовой формой ее реализации. Проек-

ты реализации предпринимательской дея-

тельности различаются капиталоемкостью, 

используемыми предметами и средствами 

труда, количеством и качеством привлека-

емой рабочей силы. Одни предпринима-

тельские планы воплощаются в малых 

формах, другие – в средних и крупных.  

В реальной экономике происходят 

переходы от малых форм организации 

бизнеса к средним и крупным. Происходят 

и обратные процессы, когда на базе не-

удачного крупного предприятия возника-

ют несколько малых. При различии дина-

мики развития и трансформаций предпри-

ятий, воплощающих различные бизнес-

идеи и функционирующих в различных 

сферах, на определенных этапах своего 

становления и развития они имеют общие 

черты, единые закономерности функцио-

нирования и могут рассматриваться как 

некие общности, выделяемые из окружа-

ющей их экономической среды. Само рас-

пределение предприятий на группы, в за-

висимости от масштабов деятельности, но-

сит несколько условный характер, особен-

но при определении переходных границ. 

В различных странах эти критерии отли-

чаются друг от друга. Причем в качестве 

критериального показателя для отнесения 

предприятия к той или иной форме бизне-

са используется численность работающих 

на предприятии. 

В США статистика относит к малому 

бизнесу предприятия с численностью за-

нятых не более 500 человек, к среднему – 

от 500 до 1000. В Российской Федерации 

малыми считаются предприятия с числен-

ностью до 100 человек (без учета отрасле-

вой дифференциации), а средними – до 

250. Кроме того, имеются дополнительные 

ограничения по группам по объемам реа-

лизуемой продукции и другие. Существу-

ют и различия в системах национальных 

счетов.  

В России продукция, произведенная 

в домашних хозяйствах, не включается в 

реализацию малого бизнеса, хотя в них 

производится, например, около 40% сель-

хозпродукции. В малом бизнесе ненаблю-

даемая экономика распространена значи-

тельно шире, чем в других формах бизне-

са, а методы ее учета также имеют страно-

вые различия. Указанные обстоятельства 

затрудняют межстрановые сравнения про-

цессов развития малого бизнеса и ставят 

вопрос об экономическом обосновании 

границ, отнесения предприятий к той или 

иной форме предпринимательской дея-

тельности.  
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Минимальные размеры предприятия 

определяются минимально необходимым 

сочетанием средств производства и рабо-

чей силы, позволяющих реализовывать 

продукцию или услуги в соответствии с 

предпринимательской идеей, положенной 

в основу его создания [8]. Очевидно, что 

реализация некоторых бизнес-планов из-

начально предполагает значительные мас-

штабы производства и такие предприятия 

в общепринятом понимании нельзя отне-

сти к малым (например, производство 

электромобилей, квадрокоптеров для до-

ставки товаров в городе и т.д.). С другой 

стороны, мастерская по ремонту обуви 

может перерасти в обувную фабрику, и 

тогда снова возникает вопрос о границах 

отнесения предприятия к малому бизнесу. 

Почему, собственно говоря, необходимо 

определять, к какой группе относится 

предприятие? 

Подразделение предприятий на сред-

ний и крупный бизнес во многом связано с 

вопросами монопольного регулирования 

рынков, реализации национальных проек-

тов по обеспечению лидирующих позиций 

страны в производстве тех или иных това-

ров и т.д. Принципиальной разницы между 

средним и крупным предприятием нет. 

Различия заключаются в качественных и 

количественных характеристиках бизнеса, 

применяемых технологиях, транспортных 

партиях отгружаемых товаров или объе-

мах приобретаемого сырья, специализации 

структурных подразделений, доступности 

и цены кредитов и др. Все эти различия 

носят характер трансформаций бизнеса 

при изменении его масштабов, но не име-

ют принципиальных качественных разли-

чий. Именно поэтому в ряде стран нацио-

нальная статистика не разделяет средний и 

крупный бизнес.  

Вместе с тем развитию малого бизне-

са, его влиянию на экономику страны уде-

ляется внимание повсеместно. Прежде 

всего малый бизнес развивается там, где 

существуют объективные условия для 

удовлетворения конкретных обществен-

ных потребностей при незначительных 

объемах производства. Потребности рынка 

определяют масштабы деятельности, когда 

нецелесообразно создавать более крупное 

производство. Большое значение для эко-

номики имеют и стартапы, несущие по 

определению Й. Шумпетера разрушитель-

ное созидание, которые часто начинаются 

как малые предприятия.  

Экономическая эффективность мало-

го бизнеса, как правило, не высока по срав-

нению со средним и крупным, а позитивное 

влияние на экономику определяется удо-

влетворением спроса на небольшие объемы 

продукции и оказываемых услуг. Соответ-

ственно, малый бизнес должен реализовы-

ваться в таких организационно-правовых 

формах и иметь такие системы учета, от-

четности и, главное, налогообложения, ко-

торые минимизировали бы непроизвод-

ственные издержки и стимулировали бы 

его развитие в рамках удовлетворения об-

щественных потребностей в его продукции 

и услугах. Оставив пока без рассмотрения 

вопросы налогообложения малого пред-

принимательства, отметим, что они должны 

обеспечивать участникам этого бизнеса 

личный доход на уровне не ниже мини-

мальной действительной заработной платы 

в выбранной сфере деятельности. 

Таким образом, масштабы малого 

предпринимательства определяются:  

- имеющимся и изменяющимся во 

времени спросом на относительно не-

большой объем их продукции и услуг; 

- рынком средств производства, 

обеспечивающим деятельность малых 

предприятий; 

- развитостью информационно-

логистических систем региона присут-

ствия; 

- адекватностью организационно-

правовых форм малого бизнеса, отчетно-

сти и налогообложения результативности 

его деятельности. 

Предприятия малого бизнеса имеют 

отраслевую специфику, на них оказывают 

влияние особенности региона присутствия 

и целый ряд других факторов. При этом 

малые предприятия имеют общие черты, 

позволяющие их идентифицировать в 

окружающей социально-экономической 

среде. 
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Наличие общих регулятивных усло-

вий деятельности субъектов малого бизне-

са, целевая ориентированность, сходность 

процессов создания и функционирования 

позволяют сделать предположение о суще-

ствовании малых предприятий в рамках 

некой системы. Как уже отмечалось, пред-

приятия малого бизнеса имеют единую 

цель как конечный желаемый результат 

(если абстрагироваться от малых венчур-

ных предприятий).  

Характер взаимодействия с внешней 

средой, условия ведения конкурентной 

борьбы также имеют общий характер с 

учетом отраслевой специфики. Т.е. можно 

предположить наличие функциональности 

как одного из важнейших свойств систе-

мы. При этом предприятия малого бизнеса 

формируют некий набор, имеют опреде-

ленное территориальное распределение и 

демонстрируют порой неявные связи меж-

ду собой (источники сырья, локализован-

ные рынки сбыта продукции, сходные тех-

нологические процессы, формы взаимо-

действия с госорганами и т.д.). Все это 

формирует структурность системы малых 

предприятий.  

На протяжении последних двух деся-

тилетий сложного развития Российской 

Федерации происходил генезис малого 

бизнеса, его трансформационные измене-

ния как по количеству малых предприятий, 

так и по их отраслевой принадлежности 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 – Динамика развития предприятий малого бизнеса [3] 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Всего в экономике: 

в том числе 
67434,7 81196,1 99978,4 15116,3 15679,9 129195,0 141547,2 149334,2 27586,4 

торговля оптовая и 

розничная; ремонт 

автотранспортных 

средств и мотоцик-

лов 

28181,0 33359,8 41221,6 8838,4 8898,5 51923,4 56362,4 56581,1 15693,2 

обрабатывающие 

производства 
14423,3 18761,4 23940,0 1614,1 1700,7 32019,6 34687,2 36716,8 2822,5 

деятельность по 

операциям с не-

движимым имуще-

ством  

3654,4 4214,4 4959,0 1367,1 1548,0 7246,0 8687,5 10317,9 1161,3 

строительство 3238,2 3652,1 4225,5 1768,4 1804,5 4929,0 4723,5 6216,0 3337,1 

 

Данные таблицы показывают разви-

тие малого предпринимательства, его из-

менение под воздействием внешних и 

внутренних факторов, что является усло-

вием и свойством социально-

экономических систем. Во временной ре-

троспективе предприятия малого бизнеса 

сохранялись, пройдя через определенные 

изменения под воздействием окружающей 

среды, а их совокупность сохраняла дина-

мическое равновесие. Иными словами, со-

вокупности малых предприятий присуще 

системное свойство гомеостаза. 

Если изложенные положения верны и 

совокупность субъектов малого бизнеса 

представляет собой систему, то примени-

тельно к ней возможна выработка полити-

ки, имеющей единые концептуальные 

подходы и позволяющей повысить каче-

ство регулирования этой сферы деятельно-

сти в направлении повышения ее социаль-

но-экономической эффективности.  

Результаты 

Для подтверждения данной позиции 

проведем ряд исследований. Рассмотрим 

связь между количеством малых предпри-

ятий (y1) и динамикой ВВП (х1) как пока-

зателя, характеризующего изменения об-

щеэкономической ситуации в стране, объ-

емом выданных малым и средним пред-

приятиям кредитов (х2) как показателя 

финансовой поддержки малого предпри-

нимательства и средней ставки по выдан-

ным кредитам (х3), характеризующей до-

ступность финансовых средств малым 

предприятиям. 

Совокупность представленных пока-

зателей отражена в таблице 2. 
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Таблица 2 – Показатели экономической среды функционирования малых предприятий  

и их количество [3, 4, 5] 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Число малых пред-

приятий (без микро-

предприятий) по ви-

дам экономической 

деятельности, 

         

всего (тыс.) 227,8 219,7 242,7 243,1 234,5 235,6 242,7 172,9 256,7 

Обрабатывающие 

производства, 

всего (тыс.) 36,5 35,3 34,9 35,4 34,0 33,6 33,9 26,3 33,2 

Объем кредитов, 

предоставленных 

субъектам малого и 

среднего предприни-

мательства, всего 

(млн руб.) 2516533 3873702 5149819 6023812 6933243 6568483 4540710 4560099 5304913 

Динамика ВВП Рос-

сии (млрд руб.) 38807 46309 59698 66927 71017 77945 80804 83898 88177 

Ставки кредитных 

организаций России 

по кредитам нефи-

нансовым организа-

циям (%) 13,6 9,2 9,6 10,3 10,2 12,50 16,50 14,29 11,87 

Оборот малых пред-

приятий (без микро-

предприятий) по ви-

дам экономической 

деятельности (млрд 

руб.) 67434,7 81196,1 99978,4 15116,3 15679,9 129195,0 141547,3 149334,2 27586,4 

Обороты обрабаты-

вающих производств 

(млрд руб.) 14423,3 18761,4 23940,0 1614,1 1700,7 32019,6 34687,2 36716,8 2822,5 

 

Проведенный с использованием спе-

циализированной программы VIEWE кор-

реляционно-регрессионный анализ показал 

практическое отсутствие связи (R-squared 

0,000448) между количеством малых 

предприятий и изменениями объема ВВП, 

слабую зависимость количества малых 

предприятий от ставки по предоставляе-

мым им кредитам (R-squared 0,054280) и 

практическое такую же связь между коли-

чеством малых предприятий и объемами 

предоставленных им кредитов (R-squared 

0,082555). 

Обсуждение 

Последнее обстоятельство противо-

речит эмпирическим наблюдениям и ста-

тистике социальных опросов представите-

лей малого бизнеса, связывающих буду-

щее своих предприятий с доступностью и 

ценой предоставляемых кредитов. В под-

тверждение этого положения можно при-

вести слова министра финансов Россий-

ской Федерации А.Г. Силуанова о необхо-

димости в текущем году увеличить объем 

кредитования малого бизнеса практически 

в десять раз для увеличения числа занятых 

в этой сфере примерно на треть [7]. По 

всей видимости, полученные результаты 

обусловлены отсутствием разграничения 

между кредитами, предоставленными ма-

лому и среднему бизнесу, и сопоставлени-

ем их общей величины с количеством ма-

лых предприятий. Кроме того, содержащи-

еся в отечественной статистике данные о 

количестве малых предприятий формиру-

ются на основе выборочных обследований, 

что несколько искажает информацию об 

их фактическом количестве. Ряд домохо-

зяйств, являясь, по сути, формой малого 

бизнеса, не учитываются статистикой.  

В рамках настоящего исследования 

были проведены расчеты индексов детер-
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минации с временным годовым лагом 

между количеством малых предприятий и 

приведенными выше показателями, однако 

полученные значения R-squared оказались 

еще менее значимыми. Эти данные под-

тверждают тезис о мобильности малого 

бизнеса, чувствительного к изменениям 

экономической среды. Далее были проана-

лизирована зависимость количества обра-

батывающих малых предприятий (Y2) от 

показателей ВВП, объема выданных кре-

дитов МСП и их стоимости. 

Полученные результаты показали 

слабую связь (R-squared 0,386547) между 

количеством обрабатывающих малых 

предприятий и ВВП, незначительную (R-

squared 0,148638 и 0,011705) между ними и 

ставкой по кредитам и объемами кредито-

вания соответственно. Далее был проведен 

корреляционно-регрессионный анализ 

между рассмотренными показателями, ха-

рактеризующими экономическую среду 

деятельности малых предприятий и их со-

вокупными оборотами как некую резуль-

тирующую деятельность, отражаемую в 

официальной статистике. В результате бы-

ла выявлена слабая связь между ставками 

по кредитам, предоставленным малым и 

средним предприятиям, и их оборотами 

(R-squared 0,333791) и практическое от-

сутствие связи между динамикой ВВП 

оборотами малых предприятий (R-squared 

0,032320), выданными кредитами и оборо-

тами малых предприятий (R-squared 

0,058623). При замене оборотов всей сово-

купности малых предприятий на обороты 

малых предприятий обрабатывающих про-

изводств картина не изменилась. Слабая 

связь между оборотами и ценой кредитов 

(R-squared 0,355030) и ее практическое от-

сутствие в двух рассмотренных выше слу-

чаях (R-squared 0,035702 между оборотами 

предприятий и ВВП; R-squared 0,070647 

между оборотами предприятий и объема-

ми предоставленных им кредитов).  

Заключение 

Полученные данные показывают, что 

исследования малых предприятий целесо-

образно проводить с учетом их отнесения 

к тому или иному виду деятельности, а 

реформирование системы стимулирования 

развития малого бизнеса – осуществлять 

по единой методологии, но с обязательным 

учетом специфики профиля работы. Кроме 

того, национальная статистика малого 

бизнеса требует совершенствования в 

направлении более точного отражения 

происходящих в этой сфере процессов для 

целей оперативной и эффективной разра-

ботки мер по развитию малого бизнеса. 

Необходимо учитывать, что до настоящего 

времени часть малых предприятий исполь-

зуется для целей обналичивая денежных 

средств (по данным Генеральной прокура-

туры РФ, в I квартале 2018 года [7] доля 

таких предприятий составляла 5% от об-

щего числа малых предприятий), а целый 

ряд малых предприятий не осуществляет 

производственно-хозяйственной деятель-

ности и не ликвидируется в связи с отсут-

ствием денежных средств у их учредите-

лей и надеждами последних на продажу 

этих предприятий новым собственникам. 
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ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ  

СОВРЕМЕННОГО ПОДХОДА  

К ИХ УЧЕТНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ   
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В статье предложен вариант инте-

грации общей системы управления затра-

тами любого коммерческого субъекта в 

систему управления затратами инноваци-

онно ориентированной организации и 

кратко обоснована целесообразность 

каждого этапа интеграции. Заявленные в 

статье мероприятия по организации 

управленческого учета затрат инноваци-

онного производства дополнены предло-

женной структурой объектов управленче-

ского учета затрат, сгруппированных по 

горизонтали (организационные объекты 

учета) и по вертикали (технологические 

объекты учета). Предложенная структу-

ра объектов управленческого учета позво-

лит не столько сэкономить затраты, 

сколько предотвратить непроизводи-

тельные расходы и принять решения о це-

лесообразности продолжения производ-

ства на ранних стадиях жизненного цикла 

инновационного продукта.  

Ключевые слова: инновации, объек-

ты учета, управленческий учет, носители 

затрат, центры затрат, центры ответ-

ственности. 
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FINANCIAL INDEPENDENCE  

OF INNOVATION-ORIENTED  

ORGANIZATIONS IN THE CONTEXT 

OF A MODERN APPROACH TO THEIR 

ACCOUNTING SUPPORT 

 

The article offers the option of integra-

tion of the General cost management system 

of any commercial entity into the cost man-

agement system of an innovation-oriented or-

ganization and briefly substantiates the feasi-

bility of each stage of integration. The 

measures stated in the article on the organi-

zation of management accounting of innova-

tive production costs are supplemented by the 

proposed structure of the objects of manage-

ment cost accounting, grouped horizontally 

(organizational objects of accounting) and 

vertically (technological objects of account-

ing). The proposed structure of the objects of 

management accounting will not only save 

costs, but also to prevent unproductive costs 

and make decisions on the feasibility of con-

tinuing production at the early stages of the 

life cycle of the innovative product. 

Keywords: innovations, objects of ac-

counting, management accounting, cost car-

riers, cost centers, responsibility centers. 

 

Введение 

Непредсказуемость современной 

экономики в мировом пространстве сопро-

вождается сегодня взаимосвязанными 

процессами. С одной стороны, это стрем-

ление завоевать рынок предложений для 

различного рода потребителей, что непре-

менно направлено на получение коммер-

ческой выгоды в различных ее проявлени-

ях: в стремлении расширить рынок сбыта 

продукции и за счет увеличения товаро-

оборота получить дополнительную маржу; 

укрепиться в отраслевом бизнесе за счет 

предложения более новых модификаций 

товаров, не имеющих аналогов у конку-

рентов; использовать более эффективные 

управленческие технологии, способные 

оптимизировать соотношение «доходы – 

расходы» и пр. С другой стороны, завоева-

ние рынка и увеличение финансовых по-

токов сопровождается для крупных отрас-

левых производителей существенной зави-

симостью от внешних факторов, способ-

ных снизить покупательную способность 

потребителей. К таким факторам можно 

отнести экономические санкции, появле-

ние которых не всегда прогнозируемо, ва-

лютные колебания, законодательные ма-

невры.  
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Наиболее рисковой в современной 

экономике становится деятельность инно-

вационно ориентированных организаций, 

которые направили свои финансовые воз-

можности на инновационную деятель-

ность, не получая отдачи от такой дея-

тельности вплоть до запуска продаж се-

рийной, а не опытной продукции. Креди-

туя инновационное производство времен-

но свободными оборотными средствами 

или привлекая для такого производства 

заемные источники, современный произ-

водитель многократно увеличивает риск 

потери вложенных средств и, соответ-

ственно, снижения своего отраслевого 

имиджа. При этом инновационное произ-

водство сопровождается факторами, отли-

чающими его от поточного производства 

уже освоенной продукции. К таким факто-

рам можно отнести отсутствие уверенно-

сти в объективном расчете бюджетных по-

казателей на все предстоящие расходы, 

слабо предсказуемый уровень гарантий-

ных расходов после реализации первых 

партий продукции, зыбкая уверенность в 

сохранении потребительской значимости 

инновационной продукции, поскольку нет 

уверенности в отсутствии аналогичных 

предложений у конкурентов и пр. Кроме 

того, в настоящее время отсутствуют при-

кладные инструменты типичного менедж-

мента, включая подсистемы управленче-

ского учета для инновационно ориентиро-

ванных организаций, которые были бы 

способны придать уверенность в окупае-

мости затрат инновационного производ-

ства. Со стороны законодателей предло-

жены лишь российские федеральные стан-

дарты ПБУ 17/02 «Учет расходов на 

НИОКиТР» [1], ПБУ 10/99 «Расходы орга-

низации» [2]. Они обязывают исследова-

тельские, конструкторские и технологиче-

ские работы, не признанные как себестои-

мостные расходы на производимую в рам-

ках обычной или прочей видов деятельно-

сти продукцию, учитывать отдельно до 

момента их признания таковыми. Наконец, 

в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о 

движении денежных средств» [3] расходы 

на инновационную деятельность подлежат 

обязательному раскрытию в отчете о дви-

жении денежных средств организации. Де-

тализация же расходов на инновации, их 

учет и соотнесение с аналитическими объ-

ектами производства осуществляется в за-

висимости от избранных корпоративных 

подходов.  

Однако контрольная среда привыч-

ной, серийно производимой продукции су-

щественно отличается от контрольной сре-

ды инновационного производства, когда 

отсутствует история зависимостей затрат и 

доходов, динамика затрат и их составляю-

щих по периодам, динамика план-фактных 

отклонений от бюджетных показателей, 

уверенность в предсказуемости затрат в 

краткосрочной перспективе и пр. В резуль-

тате для таких производителей первооче-

редной задачей оперативного управления 

издержками становится поиск более 

надежной системы учета и контроля инве-

стируемых в инновационное производство 

финансовых средств, которая позволит 

подтвердить эффективность промежуточ-

ных затрат и сделать вывод о целесообраз-

ности продолжения инновационного проек-

та в целом. В условиях, когда экономиче-

ское соотношение «доходы – расходы» в 

инновационном менеджменте еще не имеет 

своего фактического подтверждения, более 

значимым становится учетно-

аналитическое сопровождение промежу-

точных этапов инновационного производ-

ства с привлечением бюджетных ориенти-

ров в качестве контрольных критериев. 

Исследование 

Коммерческий менеджмент уже дав-

но ориентирован на использование пер-

спективных моделей учетных систем, ко-

торые характеризуют различные зависи-

мости затрат, доходов и прибыли при раз-

личных уровнях продаж, раскрывая соот-

ношения затрат по центрам ответственно-

сти и местам их возникновения, используя 

варианты детализации затрат в зависимо-

сти от различных факторов. При этом 

нельзя отрицать отсутствие исследований 

и их результатов в формировании методик 

учета, контроля и анализа затрат на инно-

вационную деятельность, которые внесли 

существенный вклад в теорию учета пока-

зателей в риск-ориентированной среде. 
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Получению знаний в области управления 

инновационными затратами на основе 

учетно-аналитических приемов способ-

ствовали труды российских авторов, таких 

как М.И. Баканов [4], М.А. Вахрушина [5], 

В.Б. Ивашкевич [6], В.Э. Керимов, В.Ф. 

Палий [7], А.А. Соколов [8], А.Д. Шеремет 

[9] и др. Они доказали необходимость осо-

бого подхода к группировке и детализации 

экономических показателей, подвержен-

ных риску невозврата в конкурентной сре-

де. Массовые банкротства и распад ком-

мерческих субъектов в связи с потерей 

средств, вложенных в новое производство 

и не выдержавших давления рыночных 

манипуляторов, доказали актуальность 

особых подходов к учетному обеспечению 

инновационной деятельности, способных 

диагностировать экономические проблемы 

на ранних стадиях инновационного произ-

водства. Однако до сих пор отсутствует 

типичный подход к организации менедж-

мента в отношении инновационного про-

изводства, который опирается на систему 

управляемых объектов для такого произ-

водства и которые становятся объектами 

управленческого учета. При этом типич-

ность базовых объектов управления и уче-

та не отрицает их детализации на уровне 

того или иного отраслевого бизнеса, чему 

способствует избрание аналитических суб-

счетов в рабочем плане счетов бухгалтер-

ского учета под любой аспект корпоратив-

ного управления.  

В связи с этим представляется воз-

можным расширить управленческий ас-

пект информационного обеспечения инно-

вационной деятельности, предложив дета-

лизацию учетных объектов для указанного 

производства, в отношении которых целе-

сообразно группировать затраты в при-

вычной последовательности, как прямые и 

косвенные, но во взаимосвязи с ответ-

ственным менеджером за каждый объект 

управления инновационного производства 

(он же объект учета по месту первичного 

возникновения затрат или центру затрат). 

Именно детализация объектов для целей 

контроля инновационных затрат направле-

на на последовательное приращение в уче-

те затрат по мере продвижения технологии 

от создания опытного образца к серийному 

производству, что способствует выявле-

нию риска получения убытков. В статье 

даны рекомендации для их прикладного 

применения в коммерческом менеджмен-

те, независимо от вида инновационных 

продуктов. Любая типовая модель управ-

ления подлежит наполнению индивиду-

альными компонентами, что делает эту 

модель прикладным корпоративным ин-

струментом управления.  

На рисунке 1 схематично представ-

лена последовательность формирования 

объектов учета в системе управления за-

тратами инновационного производства в 

коммерческой организации. Как видно из 

рисунка 1, выбору структуры учетных 

объектов предшествует целый ряд органи-

зационных мероприятий, по результатам 

которых появляется возможность на си-

стемной основе (с помощью счетов и 

двойной записи) формировать информа-

цию о промежуточной себестоимости ин-

новационного продукта, ее сравнении с 

бюджетными показателями по тем же объ-

ектам и принятии решения о целесообраз-

ности продолжения инновационной дея-

тельности. 

Стоит отметить, что нагрузка по ор-

ганизации управленческого производ-

ственного учета затрат на инновационное 

производство в меньшей степени ложится 

на представителей бухгалтерской службы. 

Платформа для реализации управленче-

ского учета затрат на всем пути жизненно-

го цикла инновационного продукта созда-

ется сопричастными к процессу управле-

ния службами. На стадии же учета избран-

ные приоритеты в управлении сопровож-

даются детализацией субсчетов в рабочем 

плане счетов, поиском рациональных при-

емов учета прямых затрат и распределения 

косвенных, использованием прогрессив-

ных методик формирования промежуточ-

ной себестоимости, постановкой задач для 

разработчиков программных продуктов по 

формированию дополнительных учетных 

регистров и информативной управленче-

ской отчетности и пр. Например, структу-

ризация технологических процессов в от-

ношении инновационного производства 
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является функцией технологов предприя-

тия (п. 1 рис. 1). Это позволит индивидуа-

лизировать в управленческом учета ука-

занные процессы в качестве объектов уче-

та в виде носителей затрат (техпроцессы, 

полуфабрикаты, готовая продукция), как 

того требует коммерческий менеджмент. 

Формирование структуры центров ответ-

ственности за все бизнес-процессы инно-

вационного производства (п. 2 рис. 1) так-

же является прерогативой руководителей 

первого уровня управления, формирую-

щих всю структуру управления экономи-

ческого субъекта и делегирующих ответ-

ственность за такое управление конкрет-

ным руководителям. Наравне с носителя-

ми затрат такие руководители также ста-

новятся аналитическими объектами управ-

ленческого учета в виде центров затрат 

(структурных подразделений) и центрами 

ответственности (в виде взаимосвязанных 

подразделений в рамках отдельных биз-

нес-процессов). В итоге для целей управ-

ленческого учета будет сформирована 

структура объектов учета в виде центров 

затрат внутри каждого центра ответствен-

ности (п. 3 рис. 1). Это позволит исчислять 

промежуточную себестоимость инноваци-

онного продукта на уровне каждого объек-

та учета: по носителям затрат, по центрам 

затрат, по центрам ответственности.  

 

 
Рисунок 1 – Интеграция общей системы управления затратами  

в систему управления инновационными проектами 
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тельным организационным приемом ком-

мерческого менеджмента (п. 5 рис. 1). 

Не менее значимым мероприятием в 

управлении инновационными затратами 

становится выбор технологии бюджетиро-

вания в отношении издержек нового про-

изводства. Взаимосвязь бюджетных и фак-

тических показателей и формирование на 

этой основе план-фактных отклонений в 

процессе исполнения инновационного 

проекта даст возможность проанализиро-

вать отклонения, оценить контрольные 

функции ответственных менеджеров за их 

существенный уровень и принять соответ-

ствующие управленческие решения (п. 6 

рис. 1). Наконец, весь процесс учетно-

аналитического сопровождения инноваци-

онного производства подлежит раскрытию 

в корпоративном стандарте по управлен-

ческому учету (п. 7 рис. 1), который явля-

ется дополнением к учетной политике по 

бухгалтерскому учету и рабочим инстру-

ментом в менеджменте любого субъекта.   

Результаты 

Таким образом, интеграция общей 

настройки управления затратами в систему 

управления инновационными проектами 

направлена на формирование корпоратив-

ной структуры объектов управленческого 

учета, которые предложено классифици-

ровать на две группы: организационные и 

технологические. Выбор организационных 

объектов управленческого учета базирует-

ся на структуре управления коммерческого 

субъекта. Наличие в такой структуре кон-

кретных подразделений (цехов, служб, от-

делов) позволяет избрать их в качестве са-

мостоятельных объектов управленческого 

учета, за издержки по каждому из которых 

несет ответственность линейный руково-

дитель. Нацеленность ряда взаимосвязан-

ных подразделений на конечный результат 

(например, штамповочное производство, 

литейное производство, испытательное 

производство и пр.) позволит сформиро-

вать объекты управленческого учета в ви-

де центров ответственности, за издержки 

которых также несут ответственность ру-

ководители более высокого ранга управле-

ния (к примеру, начальник производства). 

Совокупность взаимосвязанных работ, ко-

торые направлены на исполнение опреде-

ленной функции или создание конкретного 

продукта, позволит сформировать струк-

туру бизнес-процессов для целей управле-

ния инновационным производством (логи-

стика, производство, управление, контроль 

качества, маркетинг, учет, безопасность и 

пр.). Компоненты объектов управленче-

ского учета в рамках инновационного про-

изводства схематично представлены на 

рисунке 2.  

По горизонтали на рисунке 2 приве-

дены организационные объекты управлен-

ческого учета: центры затрат, центры от-

ветственности, бизнес-процессы. Однако 

не менее важны для управления инноваци-

онными издержками и технологические 

объекты управленческого учета (на рисун-

ке 2 представлены по вертикали), которые 

предполагают группировку тех же затрат, 

что и в разрезе организационных объектов, 

но по технологическим переделам произ-

водства: затраты на формирование проекта 

на производство инновационного продук-

та, затраты непосредственно на производ-

ство опытных образцов инновационной 

продукции и затраты на подготовку и за-

пуск уже серийного производства тех же 

продуктов.  

Первичность инновационного произ-

водства и наличие риска невозврата вло-

женных в инновационную деятельность 

средств делает целесообразным разделение 

затрат по технологическому признаку, что 

не всегда оправданно в условиях стабиль-

но рентабельной продукции. В связи с 

этим чем более дискретными будут техно-

логические объекты управленческого уче-

та, тем более объективными будут выводы 

о возможности продолжения производ-

ства. После начала производства серийной 

продукции объекты управленческого учета 

могут быть ограничены центрами затрат и 

ответственности, а также товарными груп-

пами и производственными заказами, от-

крытыми, например, на гарантийное об-

служивание страховых случаев.  
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Рисунок 2 – Структура организационных и технологических объектов управленческого учета 
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«Специалист в области управленческого 

учета» с участием представителей финан-

сового университета при Правительстве 

РФ в России уже началась.  

Выводы 

Таким образом, предлагаемая дета-

лизация учетно-аналитического обеспече-

ния инновационного производства направ-

лена не столько на экономию затрат, 

сколько на предотвращение непроизводи-

тельных расходов и принятие решения о 

целесообразности продолжения производ-

ства на ранних стадиях жизненного цикла 

инновационного продукта. Логика иссле-

дования нацелена на создание типового 

набора организационных и технологиче-

ских объектов управленческого учета, ко-

торый может быть расширен в зависимо-

сти от особенностей производства, запро-

сов топ-менеджеров, требований инвесто-

ров и иных внешних и внутренних факто-

ров. Лишь управленческий учет, организо-

ванный с максимальной аналитичностью в 

отношении затрат инновационного произ-

водства, способен обеспечить выводы об 

экономической целесообразности указан-

ных затрат на любой стадии жизненного 

цикла продукции. 
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Современная экономическая наука, 

анализирующая деятельность фирм на 

глобальных рынках, сталкивается с новы-

ми вызовами – появлением нового типа 

глобальных компаний, механизм интерна-

ционализации деятельности которых не 

укладывается в традиционные теорети-

ческие модели международного бизнеса. В 

работе на основе сравнительного анализа 

прежде всего моделей интернализации и 

моделей поэтапной интернационализации 

международного бизнеса исследуется 

применимость данных традиционных под-

ходов и отдельных их элементов к объяс-

нению международной экспансии плат-

форменных компаний. Результаты свиде-

тельствуют, что традиционные подходы 

не могут полностью объяснить особенно-

сти интернационализации такого нового 

типа глобальных компаний, как платфор-

менные компании.   

Ключевые слова: платформенные 

компании, интернационализация фирм, 

теории международного бизнеса, теория 

интернализации, теория поэтапной ин-

тернационализации. 
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Введение 

Трансформационные процессы, про-

исходящие в современном глобальном ми-

ре, отражаются в том числе на составе 

участников международных экономиче-

ских процессов, появляются новые типы 

компаний, успешно действующие гло-

бально, но отличающиеся от традицион-

ных транснациональных корпораций 

(ТНК). Одним из таких новых типов гло-

бальных экономических игроков являются 

платформенные компании (ПК). 

При анализе современных рынков и, 

в частности, рейтингов крупнейших 

транснациональных корпораций (Fortune 

Global 500; топ-100 крупнейших компаний 

мира по рыночной капитализации, PWC; 

100 лучших мировых брендов, Interbrand и 

др.) заметна экспансия компаний, исполь-

зующих цифровые технологии, электрон-

ную коммерцию и бизнес-модель плат-



 

Финансовые исследования № 2 (63) 2019 135 

форм. Эффективность новой модели биз-

неса побуждает традиционные компании 

встраивать платформы в свой бизнес, ини-

циирует создание платформенных компа-

ний-гигантов, которые формируют новые 

рынки за счет пересмотра классических 

предложений (например, компания Airbnb 

создала новое предложение аренды жилья 

у частных лиц, все больше вытесняющее 

предложения мировых игроков гостинич-

ного бизнеса на рынке).  

Платформенная компания – субъект 

международного бизнеса, использующий 

цифровую платформу как бизнес-модель 

интернационализации, обеспечивающую 

взаимодействие между покупателем и 

продавцом цифровой услуги.  

Бизнес-модель платформы обладает 

значительной силой с точки зрения интер-

национализации благодаря таким суще-

ственным конкурентным преимуществам 

по сравнению с другими моделями, как 

цифровые технологии и сетевые эффекты.  

В первую очередь такие фирмы уни-

кальны тем, что являются участниками 

бизнеса, связывающими нужных покупате-

лей с подходящими им продавцами, и 

наоборот. Роль платформ в качестве свое-

образного посредника позволяет ее пользо-

вателям сократить трансакционные из-

держки и издержки поиска. Эта роль 

успешна ввиду использования платформа-

ми цифровых технологий, позволяющих 

осуществлять экстернализацию большей 

части производственной деятельности на 

пользователей платформ, которые не зна-

комы друг с другом и связаны равноправ-

ными отношениями. Таким образом, плат-

формы способствуют снижению затрат на 

трансакционные издержки и издержки по-

иска и контролируют их удаленно, умень-

шая оппортунистическое поведение и не-

определенность с помощью аналитики, а 

также формируя доверие с помощью рей-

тинговых систем и механизмов страхова-

ния. Цифровые технологии также позволя-

ют платформам удаленно управлять зада-

чами с помощью алгоритмов (например, 

оценка, информационные потоки, ценооб-

разование). В результате они расширяют 

рыночную логику на новые рубежи, орга-

низуя торговые площадки, где небольшие 

трансакции могут масштабироваться и вы-

зывать сетевые эффекты [1]. 

Платформы как инновационные про-

дукты постиндустриальной эпохи являют-

ся успешными благодаря второму очевид-

ному преимуществу – сетевым эффектам. 

Бизнес-модели платформ приобретают 

ценность и масштабируются за счет мощ-

ности и качества прямых (односторонних) 

и косвенных (перекрестных) сетевых эф-

фектов. Сетевые эффекты, по сути, это до-

полнительное преимущество, получаемое 

пользователем при присоединении каждо-

го нового пользователя к Сети [2].  

При рассмотрении вопросов интерна-

ционализации платформенных компаний 

следует учитывать, что они: 1) отличаются 

от традиционных (линейных) фирм и ТНК; 

2) демонстрируют ряд специфических осо-

бенностей, которые влияют на процесс ин-

тернационализации. Эти факты являются 

причиной неудачных попыток объяснить 

способы и закономерности интернациона-

лизации ПК с помощью существующих 

теорий международного бизнеса. 

Можно констатировать их потрясаю-

щую способность к международной экс-

пансии, однако механизм этой экспансии 

остается до конца необъясненным. Следует 

понять природу феномена ПК, а также ка-

кие их характеристики могут иметь отно-

шение к процессу интернационализации, 

проанализировать возможность и ограни-

чения существующих теорий интернацио-

нализации к объяснению феномена плат-

форменных компаний. Поскольку изучение 

платформенных компаний – относительно 

новое направление в экономической науке, 

целесообразно также понять, какие фено-

мены, ранее изучавшиеся, могут помочь в 

понимании механизма интернационализа-

ции платформенных компаний.  

Материалы и методы 

В данной работе используются мето-

ды сравнительного анализа и классические 

теоретические модели международного 

бизнеса, базирующиеся на анализе несо-

вершенного рынка, трансакционных из-

держек и возможности повышения эффек-

тивности фирм через интернационализа-
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цию рынком промежуточных продуктов, а 

также стадийной или поэтапной интерна-

ционализации деятельности компаний, 

направленной на снижение инвестицион-

ных рисков через накопления эмпириче-

ского опыта совершения операций за ру-

бежом. Данные модели анализируются на 

предмет их применимости к объяснению 

процесса интернационализации нового ти-

па глобальных фирм – платформенных 

компаний. В анализ включены работы 

С. Хаймера, Р. Вернона, П. Бакли, М. Кэс-

сон, Дж. Даннинга, Й. Йохансона, 

Е. Валне, Л. Мэтсона и других авторов. 

Результаты 

Само существование ТНК, а значит, 

и интернационализации фирм, впервые 

было рассмотрено С. Хаймером [3]. Он, 

признавая несовершенство рынков, допус-

кал появление компаний, обладающих 

специфическими преимуществами над 

другими фирмами, которые они могут ис-

пользовать для выхода на зарубежные 

рынки. Ученый заявлял, что иностранные 

компании должны обладать компенсиру-

ющим преимуществом или монопольной 

властью над местными фирмами, чтобы 

преодолеть издержки ведения бизнеса за 

рубежом [4]. Источником этих преиму-

ществ С. Хаймер считал страну базирова-

ния компании и их формирование связы-

вал с естественным ростом фирмы. Такой 

подход не может быть использован для 

объяснения международной экспансии ПК, 

поскольку они фактически сразу начинают 

свою глобальную деятельность, и если и 

обладают фирменными преимуществами, 

то их природа отличается от той, которую 

описывал С. Хаймер. Однако идея учено-

го-экономиста о столкновении с издерж-

ками, вызванными ведением бизнеса за 

рубежом, была очень плодотворна для раз-

вития теорий МБ, так же как и для даль-

нейшего разговора об интернационализа-

ции ПК, поскольку в дальнейшем позволи-

ла сформулировать идеи о «бремени ино-

странца» (liability of foreignness) и «бреме-

ни чужака» (liability of outsidership) [5, 6].  

Предложенная несколько ранее 

Р. Верноном концепция, или модель жиз-

ненного цикла товара [7], также не может 

быть использована для объяснения между-

народной экспансии ПК, поскольку в слу-

чае платформенных компаний речь не идет 

о поэтапном созревании продукта, необхо-

димом для продвижения его на различные 

типы рынков. Однако интересно, что 

Дж. Мур [8] вернулся к идее модели жиз-

ненного цикла и предложил жизненный 

цикл экосистемы, идея которого была в 

дальнейшем развита Д. Тисом [9] приме-

нительно к платформам.  

Важнейший пласт теорий междуна-

родного бизнеса, до сих пор во многом 

определяющих теоретические представле-

ния о ТНК, составляют теории, уходящие 

корнями в эпохальную работу Р. Коуза 

«Природа фирмы» [10], давшую толчок к 

объяснению места и роли фирм через ана-

лиз несовершенства рынка и возникающих 

в связи с этим трансакционных издержек. 

В дальнейшем работы О. Вильямсона [11, 

12] сделали фундаментальный вклад в раз-

витие подхода трансакционных издержек, 

подчеркивая неизбежность возникновения 

неполных контрактов.  

Опираясь на подход трансакционных 

издержек, родилась очень плодотворная 

для теорий международного бизнеса пара-

дигма интернализации как основного ме-

ханизма преодоления несовершенства 

рынка, снижения трансакционных издер-

жек и повышения эффективности фирмы.  

П. Бакли и М. Кэссон [13] предложи-

ли актуальную на сегодняшний день тео-

рию ТНК, ставшую известной под назва-

нием «теория интернализации». Бакли и 

Кэссон воспринимали выход фирмы на за-

рубежные рынки как следствие ее роста 

через интернализацию рынков промежу-

точных продуктов. Интернализация 

направлена на устранение или минимиза-

цию трансакционных издержек, т.е., по 

сути, является естественным стремлением 

компании повысить свою эффективность. 

В ситуации, когда фирмы пытаются уве-

личить прибыль в мире с несовершенными 

рынками, в большинстве случаев будет 

возникать необходимость обходить несо-

вершенные рынки промежуточных това-

ров. Операции, которые ранее соверша-

лись с использованием рыночного меха-
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низма, становятся внутренними операция-

ми фирмы, которые она полностью кон-

тролирует и исполняет. Другими словами, 

внешние по отношению к фирме рынки 

промежуточных продуктов становятся 

внутренними, т.е. интернализируются. Это 

эффективный инструмент в случае тради-

ционных ТНК, которые участвуют в со-

здании ценности в рамках глобальных це-

почек создания добавленной стоимости, 

где фирмы обмениваются между собой 

промежуточными продуктами и в обмен 

между участниками операций вовлекаются 

материальные и нематериальные активы. 

В случае с ПК создаются платформы 

(в литературе также можно встретить тер-

мин marketplace), на которых участники 

обмениваются друг с другом своими акти-

вами. В этой ситуации привлекательным 

для ПК может быть только интернализа-

ция поставщиков/производителей компле-

ментарных активов [14], увеличивающих 

привлекательность платформы для участ-

ников, однако этот процесс не предполага-

ет вертикальной интеграции операций и не 

связан с возможным процессом интерна-

ционализации фирм в силу бизнес-модели 

платформ, основанных на информацион-

ных технологиях. Таким образом, интер-

нализация зарубежных активов не может 

стать фирменным преимуществом и не по-

вышает эффективность фирмы за счет со-

кращения трансакционных издержек. 

Одна из самых известных теоретиче-

ских моделей международного бизнеса – 

эклектическая парадигма, или парадигма 

OLI-преимуществ Дж. Даннинга [15], – 

также включает в себя концепцию сокра-

щения трансакционных издержек с целью 

интернационализации бизнеса. Рассматри-

вая возможности для фирмы интернацио-

нализировать свою деятельность, ученый 

отводит ключевую роль в принятии реше-

ния о создании международного производ-

ства именно интернализации, т.е. следует 

той же логике, что и П. Бакли и М. Кэссон. 

При этом Дж. Даннинг подчеркивает, что 

наличие двух других преимуществ являет-

ся обязательным преимуществом для при-

нятия фирмой решения о перемещении 

своих активов за рубеж.    

Преимущества собственности 

(ownership advantages) ПК имеют немате-

риальную природу, поскольку сама приро-

да платформ, на которой они базируют 

свою деятельность, носит виртуальный ха-

рактер. С точки зрения интернационализа-

ции это облегчает задачу выхода на зару-

бежные рынки, поскольку не требуется 

серьезных инвестиций и снижает соответ-

ствующие риски, что может быть одним из 

факторов быстрой интернационализации. 

При этом ПК, как правило, не базируются 

на обладании уникальными технологиями, 

которые лежат в основе их платформ, ско-

рее их преимуществами являются так 

называемые динамические способно-

сти/возможности (dynamic capabilities). 

Дж. Даннинг в своих более поздних сов-

местных с другими авторами работах [16, 

17] также обращает внимание на динами-

ческую природу преимуществ, позволяю-

щую сохранять ТНК свои позиции в высо-

ко конкурентной глобальной экономике.  

В связи с этим следует отметить, что 

конкурентоспособность ПК и их быстрая 

интернационализация не могут быть объ-

яснены и с точки зрения ресурсов фирмы 

[18, 19], поскольку ресурсы, которыми они 

оперируют, как правило, не обладают ха-

рактеристиками редкости и сложности 

имитирования/замены [20].  

Что касается преимуществ размеще-

ния (location advantages), то применитель-

но к ПК они имеют свои особенности. 

Главным преимуществом размещения для 

ПК является величина рынка, поскольку 

именно количество потенциальных поль-

зователей определяет потенциал ключево-

го компонента устойчивости платформы, а 

именно сетевого эффекта. Таким образом, 

в стратегии интернационализации ключе-

вым мотивом выступает ориентация на 

размер рынка.  

Д. Тис [21, c. 9-10], говоря о теорети-

ческих моделях международного бизнеса, 

в основе которых лежит концепция интер-

нализации, подчеркивал, что они базиру-

ются на двух основаниях: (1) транзакцион-

ные издержки как барьер, исключаемый с 

помощью интернализации; (2) экономия на 

передаче ресурсов и вопросы передачи и 
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использования технологий, которые эф-

фективнее осваиваются, когда передача 

технологии происходит внутри ТНК. Од-

нако, на его взгляд, представители теории 

трансакционных издержек относительно 

мало внимания уделили анализу второго 

основания, объясняя это тем, что «данная 

перспектива не рассматривает причины 

различий в производительности фирмы», 

что, в свою очередь, на наш взгляд, не дает 

теориям интернализации эффективного 

инструментария для объяснения интерна-

ционализации ПК. 

Теорию интернационализации можно 

рассматривать как другое направление 

теорий международного бизнеса, которое 

характеризуется как поведенческое, по-

скольку оно принимает во внимание чело-

веческую природу принятия решения ТНК 

и апеллирует, в частности, к постепенному 

накоплению практического знания как 

фактора, влияющего на принятие решения 

об интернационализации. Модель, пред-

ложенная Й. Йохансоном и Е. Валне [22] и 

известная как Уппсальская модель, пред-

полагает, что фирма стремится обеспечить 

себе устойчивое развитие и избегает при-

нятия решений об интернационализации 

до тех пор, пока неопределенность, свя-

занная с зарубежным рынком, и инвести-

ционные риски не станут для нее прием-

лемыми.  

Такая приемлемость достигается 

фирмой постепенно по мере накопления 

опыта, получаемого через ее активность 

сначала на домашнем рынке, а затем на 

рынках других зарубежных стран. Важной 

характеристикой этих процессов является 

психологическая дистанция (psychic dis-

tance), понимаемая как различия между 

домашней и зарубежной средой, между 

рынками, на которых фирма уже работала, 

и новыми рынками. Фирма будет развора-

чивать свою международную экспансию 

сначала на близких по психологической 

дистанции рынках и потом постепенно пе-

реходить на более удаленные [23]. Здесь 

мы сразу сталкиваемся с несоответствием 

с эмпирическими наблюдениями за ПК, 

которые как раз характеризуются «взрыв-

ной» интернационализацией и выходят за-

частую сразу на глобальный рынок (если 

существует) или на рынки наиболее при-

влекательных (например, по размеру рын-

ка), но не всегда «близких» стран. Сами 

авторы развивали модель на протяжении 

всего времени, начиная от ее создания 

[см., например, 24, 25, 26], адаптируя ее к 

изменившейся среде международного биз-

неса и принимая во внимание новые пер-

спективные теоретические представления 

других ученых, однако сохранили привер-

женность концепции поэтапности интер-

национализации. Тем не менее в моделях 

теории интернационализации есть важные 

элементы, которые в том числе обратили 

на себя внимание исследователей между-

народной деятельности фирм в условиях 

цифровизации. Первый – это концепция 

«бремени иностранца», развитая С. Захи-

ром [27] на базе подхода об издержках ве-

дения бизнеса за рубежом, выделенных 

С. Хаймером [5]: «чем больше психологи-

ческая дистанция, тем больше «бремя ино-

странца» [6, c. 1412]. Именно «бремя ино-

странца» требует от ТНК обладания фир-

менными преимуществами (что бы под 

ними не понималось) как инструмента для 

преодоления этого барьера. Второй эле-

мент – это сетевой подход как способ ин-

тернационализации, предложенный Й. Йо-

хансоном и Л. Мэтсоном [5] и дополнен-

ный Й. Йохансоном и Е. Валне [6] анали-

зом «бремени чужака». Если рассматри-

вать современные рынки как сети отноше-

ний (networks of relationships), то фирма, 

которая не встроена в сеть на зарубежном 

рынке, куда она хочет выйти, будет испы-

тывать на себе «бремя чужака» [6]. 

Анализ применимости концепции 

«бремени иностранца» к платформенным 

компаниям показывает [28, 29], что ПК 

испытывают на себе воздействие «бремени 

иностранца» и «бремени чужака», однако 

особенности этих фирм, их экосистем и в 

конечном счете их делового предложения 

непосредственно меняет степень значимо-

сти этого воздействия.  

«Бремя иностранца» возникает из-за 

отличий, которыми обладают зарубежные 

рынки, и может быть связано с незнанием 

особенностей функционирования зарубеж-
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ного рынка, отсутствием устойчивых свя-

зей, необходимых для ведения бизнеса 

и/или недостатка легитимности [27, 30]. 

Поскольку предложения ПК базируются на 

платформенной модели ведения бизнеса и 

могут доставляться пользователям дистан-

ционно, риски, связанные с инвестировани-

ем, значительно меньше, чем у традицион-

ных ТНК. Это означает, что «бремя ино-

странца» не играет существенной сдержи-

вающей роли при проникновении ПК на 

новые зарубежные рынки, что, однако, не 

означает, что «бремя иностранца» отсут-

ствует. Ряд авторов, например К. Бротхерс, 

Гайзер, Ротлауф [28], полагает, что главной 

составляющей является недостаток леги-

тимности в целом и ограничения, которые 

накладывают политические действия на 

присутствие на рынке в частности. По-

скольку ПК, с одной стороны, выходят на 

рынок с уникальными предложениями, ко-

торые могут составить конкуренцию не 

только местным ПК (если есть), но и не-

платформенным местным компаниям, а с 

другой стороны, в случае успеха создают 

сеть с большим количеством местных поль-

зователей, управляющие органы принима-

ющих стран демонстрируют все большее 

внимание к вопросам регулирования (часто 

в форме ограничения) деятельности ино-

странных ПК на территории своих стран. 

Как бы то ни было, относительно меньший 

инвестиционный риск и возможность ис-

пользовать местных поставщиков компле-

ментарных товаров/услуг и влияние мнения 

сети пользователей, заинтересованных в 

предложениях ПК [28, 29], делают влияние 

«бремени иностранца» относительно несу-

щественным для решения ПК об интерна-

ционализации. 

Концепция «бремя чужака», предло-

женная Й. Йохансоном и Е. Валне [6] на 

основе развития сетевого подхода к интер-

национализации [5], при первом прибли-

жении имеет непосредственное отношение 

к платформенным компаниям как фирмам, 

«которые создают ценность для покупате-

лей за счет установления контакта и 

управления участием и взаимодействием 

пользователей» [28, c. 514], при этом поль-

зователи образуют сеть, во многом игра-

ющую решающую роль для успеха ПК, в 

том числе при выходе на зарубежные рын-

ки. Авторы, которые исследовали влияние 

сетей на стратегию и интернационализа-

цию фирм [31, 32], отмечали, что текущая 

позиция фирмы в сети и имеющиеся у нее 

благодаря этому связи с другими участни-

ками сети могут оказать влияние на интер-

национализацию фирмы. Большинство ра-

бот [см, например, 33, 32, 34] отмечают 

положительный эффект, поскольку благо-

даря сетям облегчается вход на рынок, 

ускоряется процесс обучения и преодоле-

ния «бремени иностранца». Однако воз-

можен и обратный эффект, если интересы 

других участников не способствуют ин-

тернационализации данной фирмы и они 

обладают над ней достаточным контролем 

[33, 35, 28]. Однако следует отметить, что 

концепция «бремя чужака» [6], так же как 

опирающиеся на нее исследования о влия-

нии позиций фирмы в сети на ее интерна-

ционализацию, исходила из того, что (ин-

дустриальные) рынки представляют собой 

сети отношений между данной фирмой и 

ее поставщиками, дистрибьюторами, а 

также конкурентами [5]. В этом случае 

«недостаток сетевых связей и информации 

о новом иностранном рынке означает, что 

фирма будет страдать от повышенного 

«бремени чужака» [28, c. 517]. Однако эти 

рассуждения, справедливые для традици-

онных (линейных) фирм («поставщики, 

дистрибьюторы и конкуренты» четко опи-

сывают линейность и/или параллельность 

трансакций, что не уменьшает, конечно, 

сетевого характера взаимоотношений) и 

индустриальных рынков с большим коли-

чеством равных/сопоставимых по роли и 

значению в сети участников, не могут 

быть применены напрямую к платформен-

ным экосистемам. ПК создают платформы, 

которые «создают ценность для покупате-

лей за счет установления контакта и 

управления участием и взаимодействием 

пользователей» [28, c. 514], т.е., по сути, 

являются ядром платформы и выступают в 

качестве «дирижера оркестра». Сеть поль-

зователей и сетевые эффекты являются 

ключевыми характеристиками деятельно-

сти ПК в целом и их интернационализации 
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в частности, но при этом ПК являются со-

здателями этих сетей, находятся в услов-

ном их центре и управляют гравитацион-

ным полем сети [29]. Таким образом, в 

классическом понимании «бремя чужака» 

неприменимо к ПК или применимо в еще 

меньшей степени, чем «бремя иностран-

ца», поскольку они не встроены в систему 

отношений как таковых с поставщиками, 

дистрибьюторами, и те и другие являются 

по отношению к ПК, по сути, пользовате-

лями. До определенной степени «бремя 

чужака» может возникать по отношению к 

поставщикам комплементарных това-

ров/услуг и конкурентам, но в незначи-

тельной степени, поскольку первые не 

привязаны физически, как зачастую и сами 

платформы, к определенному месту, а по-

следние часто просто отсутствуют, а если 

и присутствуют, не являются частью сети, 

в которой ПК должна стремиться стать так 

называемыми инсайдерами. 

К. Бротхерс и др. [28] вводят понятие 

«бремя чужака – пользователя сети», при 

этом предполагает, что в процессе интер-

национализации платформенные компании 

должны фокусироваться как раз на усили-

ях преодоления бремени чужака – пользо-

вателя сети с целью интеграции в местную 

сеть пользователей за счет увеличения 

осведомленности потенциальных пользо-

вателей о предложении ПК, а также освое-

ния ими данного продукта [28, c. 515]. Т.е., 

по сути, речь идет опять не о сложности 

встраивания в существующую сеть отно-

шений, но о создании новой сети или но-

вого рынка глобально или на националь-

ном/региональном уровне. 

Обсуждение 

В большинстве случаев ученые клас-

сических школ международного бизнеса, 

работы основных представителей которых 

анализировались в данной статье, строили 

свои исследования, базируясь на обобщен-

ном анализе компаний и рациональных 

моделях формирования стратегии их пове-

дения. Однако в дальнейшем все большее 

внимание стали привлекать вопросы внут-

ренних процессов, происходящих в транс-

национальных корпорациях, и их влияния 

на принятие решение и формирования 

стратегии поведения фирмы, в том числе 

ее интернационализации. Новое направле-

ние исследований формировалось в тесной 

взаимосвязи с теоретическими изыскания-

ми, проводимыми в сфере стратегического 

менеджмента, и образовало несколько но-

вых подходов в теории международного 

бизнеса, вовлекающих в анализ процессы 

передачи знаний внутри компании, фор-

мирования и управления ресурсами фир-

мы, предпринимательские способности как 

фирменное конкурентное преимущество и 

другие элементы внутренней среды фир-

мы. Современные теории международного 

бизнеса, основанные на междисциплинар-

ных исследованиях прежде всего в сфере 

стратегического менеджмента, могут 

сформировать дополнительный, как пред-

ставляется, эффективный инструментарий 

для изучения процессов интернационали-

зации платформенных компаний. 

Заключение 

Можно констатировать, что класси-

ческие подходы международного бизнеса 

к объяснению процессов интернационали-

зации фирм, основанные на возможностях 

сокращения трансакционных издержек и 

на возможностях снижения инвестицион-

ных рисков выхода на новые рынки через 

постепенное накопление эмпирического 

опыта ведения бизнеса за рубежом, не да-

ют достаточного инструментария для объ-

яснения процесса интернационализации 

особого типа глобальных фирм – плат-

форменных компаний.  

Основанная на коузианском анализе 

несовершенств рынки и трансакционных 

издержках теория интернализации П. Бакли 

и М. Кэссон является актуальной и по 

настоящее время теорией, объясняющей по-

явление транснациональных компаний через 

естественный рост фирм, стремящихся к по-

вышению эффективности своей деятельно-

сти. Интернализация рынков промежуточ-

ных продуктов направлена на устранение 

или минимизацию трансакционных издер-

жек и тем самым повышение эффективности 

компании, что естественным образом может 

привести к появлению вертикально инте-

грированных глобальных компаний. Однако 

для ПК интернализация иностранных акти-
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вов не может стать специфическим преиму-

ществом и не повышает эффективность 

фирмы за счет снижения трансакционных 

издержек. Только интернализация постав-

щиков комплементарных активов может 

представлять интерес для ПК. 

Подход интернационализации, впер-

вые введенный Й. Йохансоном и Е. Валне 

в 1977 году, можно охарактеризовать как 

поведенческий, поскольку он учитывает 

человеческую природу принятия решений 

в ТНК и, в частности, призывает к посте-

пенному накоплению эмпирических зна-

ний как фактор, влияющий на решение об 

интернационализации. 

В рамках подхода теории интернаци-

онализации есть две концепции, которые 

имеют значение для ПК: (1) «бремя ино-

странца»; (2) «бремя чужака». Первая кон-

цепция связана со слабым знанием харак-

теристик зарубежного рынка, отсутствием 

стабильных отношений, необходимых для 

бизнеса, и/или недостающей легитимно-

стью. Применительно к ПК недостаток ле-

гитимности играет важнейшую сдержива-

ющую роль в их интернационализации. 

Вторая концепция связана с тем, что сети 

могут усложнить выход на новый рынок и 

ускорить процесс обучения, если интересы 

участников не способствуют интернацио-

нализации центральной фирмы и они 

имеют достаточный контроль над ней. Тем 

не менее эти соображения верны для тра-

диционных компаний и промышленных 

рынков с большим количеством участни-

ков в сетях, равных/сопоставимых по роли 

и стоимости; в то же время данные поло-

жения могут едва применяться непосред-

ственно к экосистемам платформ. ПК яв-

ляются создателями этих сетей и традици-

онно занимают центральное положение, 

поэтому они не встроены в систему отно-

шений с поставщиками и дистрибьютора-

ми, поэтому «бремя чужака» может возни-

кать в отношении поставщиков компле-

ментарных товаров/услуг и конкурентов, 

но в ограниченной степени. 
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В работе изучены особенности раз-

вития текстильной отрасли в мировой и 

российской экономике с точки зрения 

трендов в формировании цепочек создания 

ценности, диверсификации ассортимент-

ного портфеля и географической структу-

ры международной торговли текстильной 

продукцией; проводится стратегический 

анализ перспектив внешнеэкономического 

развития российских компаний. Структура 

и представленные результаты стратеги-

ческого анализа могут быть использованы 

при разработке внешнеэкономической 

стратегии развития российских предприя-

тий текстильной отрасли. 

Ключевые слова: стратегия разви-

тия, текстильная и швейная отрасль, це-

почки создания ценности, экспортная экс-

пансия, импортозамещение, продуктовый 

портфель. 
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THE STRATEGIC ANALYSIS  

OF FOREIGN TRADE DEVELOPMENT 

PERSPECTIVES OF THE RUSSIAN 

TEXTILE INDUSTRY 

 

The paper contains the results of textile 

and garment industry development peculiari-

ties examining in the World and Russian 

economies from a point of view of tendencies 

in value chains constructing, product portfo-

lio diversification and geographic structure of 

world trading by this production, a strategic 

analysis of Russian companies’ perspectives 

for foreign trade development was carried 

out. The structure and the results of the stra-

tegic analysis might be implemented for ex-

ternal economic strategy development for 

Russian companies operating in the contem-

porary textile industry. 

Keywords: development strategy, textile 

and garment industry, value chains, export ex-

pansion, import replacement, product portfolio. 

 

Введение 

Современное развитие мировой ин-

дустрии в условиях глобализации, цифро-

визации, перехода к шестому технологиче-

скому укладу формирует новые тренды 

функционирования текстильной и швей-

ной отрасли, открывая преимущества вы-

страивания глобальных цепочек создания 

ценности, проникновения нано-, био-, 

цифровых технологий в производство тек-

стиля, а также изделий из него [1]. Базовая 

проникающая возможность отрасли также 

делает ее стратегически важной для других 

отраслей (медицина, армия, стройинду-

стрия, автомобилестроение, шинное про-

изводство, экология и т.д.). В российской 

экономике перечисленные выше особен-

ности сочетаются с импортозамещающей 

ориентацией отрасли, которую целесооб-

разно реализовать на основе эффективных 

внешнеэкономических стратегий.  

Целью данного исследования являет-

ся проведение стратегического анализа 

перспектив внешнеэкономического разви-

тия отечественной текстильной индустрии. 

Материалы и методы 

Анализировались тенденции в разви-

тии спроса на различные виды волокон, 

пряжи, текстиля, а также тренды в форми-

ровании международной кооперации в 

производстве и реализации продукции тек-

стильных и швейных компаний. Перспек-

тивность внешних рынков для экспортной 

экспансии российских компаний оценива-

лась по трем основным показателям: 

– сальдо торгового баланса каждой 

страны по различным видам тканей, харак-

теризующее целесообразность интервен-

ции на конкретный зарубежный рынок; 
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– емкость и интенсивность роста ем-

кости рынков, отражающие их привлека-

тельность [2, 3];  

– рассчитываемый Российским экс-

портным центром многокритериальный 

показатель, отражающий перспективы не-

сырьевого экспорта России в конкретную 

страну [4].  

Использовался анализ баз данных 

международных организаций ЮНКТАД 

(http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr20

17overview_ru.pdf), Всемирного банка 

(http://wits.worldbank.org), Всемирной тор-

говой организации (https://www.wto.org), 

Международного центра торговли 

(https://marketanalysis.intracen.org); между-

народные внешнеторговые статистические 

базы данных (https://www.trademap.org, 

http://www.ereport.ru, https://comtrade.un.org, 

https://www.ru-stat.com, http://mega-

eworld.com/pub/section100519/element23909

71/); специализированные порталы стран по 

текстилю (Fibre2Fashion.com, Just-style.com, 

TechnicalTextile.com, marketsandmar-

kets.com, businessinsider.com, appar-

el.edgl.com, strategyr.com, grandviewre-

search.com), а также российские базы дан-

ных: Российский экспортный центр 

www.exportcenter.ru, Минпромторг 

(www.minpromtorg.gov.ru), Росстат 

(www.fedstat.ru). 

Результаты 

Анализ баз данных и литературных 

источников позволил авторам сформули-

ровать стратегические императивы функ-

ционирования и развития изучаемой от-

расли (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Императивы развития текстильной отрасли РФ 

(составлен авторами с использованием [5]) 

 

Также выделены представленные 

ниже основные тренды развития мировой 

текстильной индустрии: 

 диверсификация ассортимента про-

изводимой продукции с ориентацией на 

функциональные ткани; 

 рост экологических требований к 

текстильной промышленности;   

 поощрение правительствами произ-

водителей натуральных тканей с целью 

снижения зависимости от полиэфирных 

материалов и их импорта; 

 ориентация потребителей на новин-

ки, активизирующая инновационные про-

цессы в текстильной отрасли; 

 активная интеграция производ-

ственных цепочек в азиатском регионе и 

их дифференциация в Европе и Северной 

Америке [6, 7]. 

Авторами также разработана струк-

тура стратегического анализа, результаты 

которого могут стать основой внешнеэко-

номических стратегий российских тек-

стильных компаний (рис. 2). Можно выде-

лить следующие ключевые компоненты 

данного процесса: 

1. Идентификация стран с макси-

мальной/быстрорастущей емкостью тек-

стильного рынка и высокой импортозави-

симостью. 

Мировой рынок – источник возможностей и 
новых стратегий организации бизнеса 

Россия – естественный рынок сбыта для 
отечественных производителей   

Экспортоориентированное 
импортозамещение – перспективное 

направление развития российских компаний 
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2. Картирование международных 

глобальных цепочек создания ценности, 

формирование матрицы потенциальных 

рынков сбыта по странам и видам тканей. 

3. Выбор локаций внедрения россий-

ских компаний в международные цепочки 

создания ценности / идентификация ком-

паний-партнеров / построение эффектив-

ной системы сбыта. 

 
Рисунок 2 – Структура стратегического анализа, проводимого при разработке  

внешнеэкономической стратегии российских текстильных компаний 

(составлен авторами) 
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Анализ результатов стратегическо-

го анализа позволяет сформировать акту-

альные траектории развития текстильной и 

швейной индустрий (рис. 3).  

 

   География глобальных операций 

 

 

 

 

 

 

Интеграция 

цепей поставок 

 

 

 

 

 

 

Направления технологического развития 
 

Рисунок 3 – Траектории развития текстильной и швейной отрасли в мире 

(составлен авторами с использованием [5, 8, 9]) 

 

Авторами также выделены следую-

щие основные драйверы развития россий-

ской текстильной и швейной промышлен-

ности, связанные с тенденциями транс-

формации мирового рынка [7]:  

 модернизация производственных 

мощностей отрасли в ведущих центрах 

(например, создание Полиэфирного ком-

плекса в г. Иваново, реализация технологиче-

ской платформы «Развитие легкой промыш-

ленности» в Республике Татарстан, модерни-

зация предприятий «БТК-Групп» и т.д.);  

 развитие внутреннего производ-

ства синтетических тканей и технического 

текстиля;  

 рост емкости сегмента униформы 

и спецодежды;  

 государственная поддержка им-

портозамещения в сегментах одежды и 

домашнего текстиля. 
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с подключением к гло-

бальным цепям 
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Таким образом, акцент в развитии 

российской текстильной и швейной про-

мышленности смещается в область следу-

ющего направления трансформации ассор-

тимента производимой продукции: «наибо-

лее привлекательными направлениями яв-

ляются производство синтетических воло-

кон, пряжи и высокотехнологичных тек-

стильных материалов на их основе, а также 

производство спецодежды» [8] (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Сегменты развития текстильной и швейной отрасли РФ [8] 

 

Авторами разработана оригинальная 

матрица выбора направлений экспортной 

экспансии предприятий текстильной от-

расли (рис. 5). По оси ординат матрицы 

откладывается 2-критериальный показа-

тель, рассчитываемый по величинам емко-

сти/динамики роста емкости изучаемого 

рынка. По оси абсцисс откладывается мно-

гокритериальный показатель, отражающий 

перспективы несырьевого экспорта России 

в конкретную страну [4]. Соответственно, 

в матрицу помещаются страны с наиболь-

шими (по абсолютной величине) отрица-

тельными величинами сальдо торгового 

баланса каждой страны по различным ви-

дам тканей. 

 

 
Рисунок 4 – Матрица окончательного выбора рынков экспортной экспансии  

предприятий текстильной отрасли РФ 

Обозначения: 
 
      Низкая привлека-
тельность сегмента 
 
       Средняя  
 
       Высокая 
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Результаты проведенного матрично-

го анализа позволили выделить наиболее 

перспективные страны для экспорта про-

дукции российских текстильных компа-

ний: Вьетнам, Камбоджу, Бангладеш, 

Шри-Ланку, Иран, Саудовскую Аравию, 

Марокко, Никарагуа. Страны Центральной 

и Восточной Европы (Польша, Румыния, 

Словения), а также Великобритания, Кана-

да и США достаточно привлекательны для 

экспорта с точки зрения емкости и роста 

рынков, но экспортная экспансия россий-

ских компаний в эти страны затруднена 

необходимостью преодоления ряда суще-

ственных барьеров (см. рис. 5). 

Обсуждение 
Таким образом, предложенный алго-

ритм проведения стратегического анализа 

позволяет выделить следующие моменты, 

имеющие ключевое значение для распре-

деления ресурсов в рамках внешнеэконо-

мической стратегии: 

1. Выбрать целевые рынки (стра-

на/вид поставляемой текстильной продук-

ции) и сформировать матрицы наиболее 

перспективных рынков сбыта по странам и 

видам тканей. 

2. Разработать карты международных 

цепочек создания ценности. 

3. Выбрать звенья международных 

цепочек создания ценности, наиболее пер-

спективные для внедрения в них россий-

ских текстильных компаний. 

Соответственно, результаты стратеги-

ческого анализа могут стать основой для 

принятия решений, касающихся выстраива-

ния цепочек производства и поставок тек-

стильной/ швейной продукции на наиболее 

перспективные зарубежные рынки с ориен-

тацией на создание на национальной терри-

тории наибольшей добавленной стоимости 

при сокращении конечных издержек произ-

водства. Практическая реализация этих ре-

шений в ряде случаев может затронуть со-

держание корпоративной стратегии россий-

ских текстильных компаний. 

Результаты стратегического анализа 

также могут стать основой разработки 

стратегии сбыта выпускаемой продукции и 

структуры отделов продаж [10], встроен-

ных в международные цепочки создания 

ценности. 

Заключение  
В целом использование предложен-

ного подхода к проведению стратегиче-

ского анализа позволяет выстраивать 

обоснованную внешнеэкономическую 

стратегию, направленную на наиболее 

перспективные для экспортной экспансии 

российских текстильных компаний зару-

бежные рынки. Получаемые при проведе-

нии анализа данные также могут служить 

основой для выбора ассортимента ориен-

тированной на каждый целевой рынок 

продукции, планирования производства, а 

также продуктового портфеля и основ 

сбытовых стратегий компании.  
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  

ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ  

РОССИИ 

 

JEL classification: G31, G34, Q13 

 

В условиях современной рыночной 

экономики успех любого предприятия, 

независимо от вида деятельности и фор-

мы собственности, во многом определя-

ется правильным выбором источников 

формирования, направлений распределения 

и использования собственного капитала. 

Наличие собственного капитала 

определяет возможности предприятия по 

формированию необходимых основных и 

оборотных средств, что непосредственно 

влияет на конкурентоспособность пред-

приятия и позиции на рынке. 

Проблема формирования собствен-

ного капитала на предприятиях винодель-

ческой отрасли является особенно 

острой, поскольку необходимо привлекать 

капитал инвесторов на длительный срок 

при условии относительно невысокого 

уровня доходности. 

Ключевые слова: собственный ка-

питал, окупаемость, доходность, право-

вое регулирование, винодельческая от-

расль. 

 

 

E.A. Posnaya, M.I. Kaznova,  

A.V. Denisenko 

 

PROBLEMS OF OWN CAPITAL  

FORMATION AT ENTERPRISES  

OF RUSSIA VINY-DOMESTIC INDUSTRY 

 

In a modern market economy, the suc-

cess of any enterprise, regardless of the type 

of activity and form of ownership, is largely 

determined by the right choice of formation 

sources, distribution directions and use of 

equity capital. 

The presence of equity determines the 

ability of the company to form the necessary 

fixed and current assets, which directly af-

fects the competitiveness of the enterprise and 

its position in the market. 

The problem of equity capital formation 

in enterprises of the wine industry is particu-

larly acute, since it is necessary to attract 

capital for long-term investors, subject to a 

relatively low level of profitability. 

Keywords: equity, payback, profitabil-

ity, legal regulation, wine industry. 

 

Введение 

Потребность современных винодель-

ческих предприятий Крыма в собственном 

капитале обусловлена историческим раз-

витием отрасли. 

После периода перестройки трудно-

сти виноградарско-винодельческой отрас-

ли в Крыму были обусловлены утратой 

рынков сбыта реализации продукции в 

странах СНГ. Кроме этого, не осуществля-

лись маркетинговые исследования, недо-

статочно рекламировались разнообразные 

марки качественных крымских вин, не-

смотря на ранее полученное мировое при-

знание. 

В результате перехода к рыночным 

отношениям во время нахождения Крыма 

в составе Украины отрасль практически 

пришла в упадок. 

Массовые посадки виноградников 

осуществлялись еще в 50-е годы прошлого 

века и десятилетиями не обновлялись. Ес-

ли на начало 1961 года в Крыму произрас-

тало 145,9 тыс. гектаров виноградников, то 
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к 2003 году их суммарная площадь соста-

вила 38,1 тыс. га [4]. 

Для Крыма виноградарско-

винодельческая отрасль является одним из 

приоритетов развития. Уже в первые меся-

цы после присоединения Крыма к Россий-

ской Федерации Государственная комис-

сия по вопросам социально-

экономического развития разработала 

Концепцию стратегии развития отрасли 

виноградарства и виноделия в Республике 

Крым и городе федерального значения Се-

вастополь на период 2014-2025 гг. [5] 

Материалы и методы 

Цель исследования – раскрыть акту-

альные проблемы формирования соб-

ственного капитала на предприятиях ви-

нодельческой отрасли и определить ос-

новные пути их решения. 

Исходя из этого, объектом исследо-

вания является собственный капитал пред-

приятий винодельческой отрасли Крыма, а 

в качестве предмета исследования высту-

пают проблемы формирования капитала 

предприятий РФ [6]. 

Несмотря на позитивные изменения в 

экономике Крыма, на улучшение транс-

портной инфраструктуры, у виноградар-

ско-винодельческой отрасли полуострова 

есть проблемы, которые негативно сказы-

ваются на инвестиционной привлекатель-

ности предприятий и являются барьерами 

для формирования собственного капитала: 

– влияние зарубежных санкций на 

предприятия Крыма, в том числе и на 

предприятия виноградарско-

винодельческой отрасли, под действием 

которых ограничиваются возможности по 

реализации крымских вин за рубежом; 

– высокая конкуренция со стороны 

российских винодельческих предприятий, 

а также предприятий ближнего зарубежья, 

в результате которой уменьшаются воз-

можности в установлении высоких цен на 

крымское вино, а следовательно, не может 

быть высоким уровень доходности; 

– устаревшие технологии и изношен-

ное оборудование на многих предприятиях 

виноградарско-винодельческой отрасли 

Крыма, что является причиной высокой се-

бестоимости готовой продукции. Следует, 

однако, отметить, что на некоторых пред-

приятиях уже внедрены современные тех-

нологии переработки винограда и введено в 

эксплуатацию новейшее оборудование. Яр-

ким примером является прогрессивное ви-

нодельческое хозяйство Alma Valley; 

– недостаточная площадь молодых 

виноградников. Именно новые виноград-

ники служат основой для успешного раз-

вития предприятия виноградарско-

винодельческого комплекса Крыма в бу-

дущем. Однако для закладки молодых ви-

ноградников необходим значительный ка-

питал, который окупится не раньше чем 

через десять лет [7]. 

Возможность формирования соб-

ственного капитала во многом зависит от 

организационно-правовой формы пред-

приятия. Наиболее крупными винодельче-

скими предприятиями Крыма являются: 

ООО «Агрофирма «Золотая балка», ООО 

«Виноградарь», ООО «Инкерманский за-

вод марочных вин», ФГУП «ПАО «МАС-

САНДРА», АО «ЗШВ «Новый свет», ООО 

«Вина Ливадии», ООО «Золотое поле». 

Можно сделать вывод, что наиболее 

распространенной организационно-

правовой формой привлечения инвестиций 

в виноградарско-винодельческую отрасль 

Крыма является вложение средств в капи-

тал общества с ограниченной ответствен-

ностью (далее ООО). Рассматривая пре-

имущество ООО для формирования соб-

ственного капитала, следует отметить, что 

прежде всего это простота регистрации 

общества и внесения денежных и имуще-

ственных взносов в уставной капитал 

предприятия, отсутствие значительных 

требований к размеру минимального капи-

тала, который составляет 10 тыс. рублей. 

ООО также может самостоятельно вести 

список участников в отличие от акционер-

ного общества (далее АО), которое обяза-

но передавать ведение реестра акционеров 

специализированному регистратору [8]. 

В основном выбор ООО как органи-

зационно-правовой формы для создания 

винодельческого предприятия обусловлен 

относительно меньшими юридическими 

сложностями по сравнению с АО. 
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Вместе с тем для формирования 

крупного собственного капитала, а именно 

крупный капитал необходим для предпри-

ятий виноградарско-винодельческой от-

расли Крыма на современном этапе, 

намного эффективнее использовать АО. 

Так как создание винодельческих пред-

приятий с закупкой нового оборудования и 

внедрением передовых технологий требует 

значительных инвестиций, эмиссию акций 

можно рассматривать в качестве опти-

мального способа агрегирования капитала. 

Также важно учитывать, что эмиссию 

можно проводить и в процессе деятельно-

сти предприятия, если средств окажется 

недостаточно. Поскольку у АО может 

быть много акционеров, то предприятие 

значительно легче может сформировать 

первоначальный капитал, несмотря на то 

что структура общества и процесс приня-

тия стратегических решений становится 

значительно сложнее. 

Охарактеризовать объемы привлече-

ния капитала предприятиями виноградар-

ско-винодельческой отрасли можно с по-

мощью анализа финансовых данных, кото-

рые получены из открытых источников. 

Результаты 

В таблице 1 представлены данные о 

размере собственного капитала крымских 

винодельческих предприятий за последние 

три года [9, 10]. 

 

Таблица 1 – Стоимость собственного капитала предприятий  

виноградарско-винодельческого комплекса Крыма в 2015-2017 гг., тыс. руб. 

Наименование предприятия 

Годы 
Относительный  

прирост, % 

2015 2016 2017 
2016 г. к 

2015 г. 

2017 г. к 

2016 г. 

1. ООО «Агрофирма «Золотая 

балка» 
339384 429450 653771 26,54 52,23 

2. ООО «Виноградарь» 16967 27668 33148 63,07 19,81 

3. ООО «Инкерманский завод 

марочных вин» 
54932 838596 1264826 1426,61 50,83 

4. ФГУП «ПАО «МАССАНДРА» 324176 2420627 2567364 646,70 6,06 

5. АО «ЗШВ «Новый свет» 415336 454922 512381 9,53 12,63 

6. ООО «Вина Ливадии» -225568 -56079 -49841 -75,14 -11,12 

7. ООО «Золотое поле» 286441 359843 367841 25,63 2,22 

Всего 1211668 4475027 5349490 269,33 19,54 

 

Анализ приведенных данных пока-

зывает, что у большинства предприятий 

отмечаются положительные приросты соб-

ственного капитала, что является результа-

том не только увеличения взносов соб-

ственников, но и роста нераспределенной 

прибыли. Отмечаются также и убыточные 

предприятия, например ООО «Вина Лива-

дии». 

Общий размер собственного капита-

ла предприятий за 2015-2017 годы значи-

тельно вырос. Вместе с тем наибольшие 

темпы роста капитала наблюдались в 2016 

году, в котором суммарный прирост соб-

ственного капитала предприятий составил 

269,33%, в свою очередь, прирост соб-

ственного капитала в 2017 году составил 

только 19,54%. 

Положительную динамику роста соб-

ственного капитала в течение анализируе-

мого периода показали следующие пред-

приятия: ООО «Агрофирма «Золотая бал-

ка», у которого капитал в 2016 году вырос 

на 26,54%, а в 2017 году – на 52,23%; ООО 

«Инкерманский завод марочных вин», у 

которого зафиксировано увеличение капи-

тала в 2016 году в размере 1426,61%, а в 

2017 году – 50,83%; а также ФГУП «ПАО 

«МАССАНДРА», у которого размер капи-

тала увеличился более чем на 650%. 

Капитал виноградарско-

винодельческих предприятий формируется 

не только за счет собственного капитала, 

но и за счет заемных источников. Следова-

тельно, чем больше привлечение заемного 

капитала, тем меньше требуется собствен-
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ных средств. Вместе с тем заемные сред-

ства для предприятия обходятся дороже, 

но без них во многих случаях сложно 

обойтись, когда необходимо срочно реали-

зовать те или иные инвестиционные про-

екты или пополнить оборотные средства. 

Доля собственного капитала в струк-

туре капитала анализируемых предприя-

тий представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Доля собственного капитала в общем капитале предприятий, % 

Предприятие 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Прирост 

2016 г. к 

2015 г., % 

Прирост 

2017 г. к 

2016 г., % 

1. ООО «Агрофирма «Золотая балка» 71,89 32,37 36,90 -54,97 13,99 

2. ООО «Виноградарь» 89,90 93,21 43,42 3,68 -53,42 

3. ООО «Инкерманский завод ма-

рочных вин» 
1,70 25,68 34,24 1410,59 33,33 

4. ФГУП «ПАО «Массандра» 11,97 78,01 73,78 551,71 -5,42 

5. АО «ЗШВ «Новый свет» 32,60 34,70 42,50 6,44 22,48 

6. ООО «Вина Ливадии» 0,00 0,00 0,00 - - 

7. ООО «Золотое поле» 34,56 31,52 15,66 -8,80 -50,32 

Средняя доля собственного капитала 34,66 42,21 35,21 21,79 -16,58 

 

Как видно из таблицы 2, доля соб-

ственного капитала у большинства пред-

приятий не превышает 50%, при этом 

средняя доля собственного капитала по 

анализируемым предприятиям в 2017 году 

составляет только 35,21%. Отсюда можно 

сделать вывод, что на предприятиях вино-

градарско-винодельческой отрасли наблю-

дается существенный недостаток соб-

ственного капитала, который предприяти-

ям приходится компенсировать за счет за-

емных источников, что, в свою очередь, 

приводит к повышению затрат на уплату 

процентов. 

Дальнейшее развитие виноградарско-

винодельческих предприятий Крыма ви-

дится в преобразовании их организацион-

но-правовой формы из ООО в акционер-

ные общества, что обеспечит более широ-

кие возможности для привлечения капита-

ла и повысит имидж предприятий в дело-

вом обществе. 

Обсуждение 

Основными ограничениями в форми-

ровании собственного капитала являются: 

собственный капитал разделен на доли 

участников, которых не может быть более 

полусотни. Они добавляют активы в орга-

низацию в определенном зафиксирован-

ном количестве. 

Публичное АО является удобной 

формой организации деятельности, при 

которой каждый акционер может иметь 

сколько угодно акций и распоряжаться 

ими без ограничений. В зависимости от 

того, сколько акций выпущено, формиру-

ется состав участников общества, который 

не лимитируется. 

Главное преимущество ПАО касается 

образования уставного капитала, когда 

общество только регистрируется. Это не 

какая-то определенная сумма, а пополне-

ние баланса от оборота выпущенных цен-

ных бумаг. Не менее важный момент – 

публичность, так как информация об акци-

ях общества открыта для всех, кто пожела-

ет стать новым участником. 

Функционирующее ООО можно пе-

ревести в статус ПАО, для этого проводит-

ся процедура реорганизации в форме пре-

образования. Целесообразно преобразовы-

вать ООО в ПАО в следующих случаях: 

– в ООО количество участников в 

обозримом будущем превысит 50 человек 

(вынужденный переход); 

– планируется привлечение добавоч-

ных инвестиций и широкого круга партне-

ров; 

– принято решение о расширении 

масштаба деятельности. 

Рассмотрим, какие действия по пре-

образованию необходимо осуществить на 

каждом этапе. Данная процедура регла-

ментирована ст. 56 Федерального закона 
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«Об ООО» [2]. Практически все предприя-

тия винодельческой отрасли Крыма созда-

ны и функционируют в форме ООО. Пре-

образование в АО из других видов об-

ществ является достаточно сложным и 

трудоемким процессом. Процедуру преоб-

разования можно условно разделить на во-

семь основных этапов. Рассмотрим неко-

торые моменты, связанные с проблемными 

аспектами преобразования. 

На первом этапе принимается реше-

ние о реорганизации. 

Так как все решения в ООО прини-

маются на общем собрании, его необходи-

мо созвать. В ходе собрания решение о 

проведении преобразования должно быть 

принято единогласно. Уточняются следу-

ющие вопросы: 

– порядок проведения будущей реор-

ганизации; 

– условия реорганизации; 

– каким образом доли участников 

будут обменены на ценные бумаги; 

– выбор управляющих органов; 

– устав будущего АО; 

– утверждение передаточного акта. 

Следующие шаги выполняет вновь 

избранный управляющий орган. 

На втором этапе уведомляется нало-

говая служба. 

В ИФНС по месту регистрации пре-

образуемого ООО следует направить со-

общение о том, что процедура реорганиза-

ции начата. Данное сообщение должно 

быть отправлено не позднее 3 дней с даты 

проведения собрания, на котором было 

принято данное решение. В ст. 60 Граж-

данского кодекса РФ [1] приводится поря-

док уведомления ФНС как регистрирую-

щего органа, а также опубликования све-

дений о грядущей реорганизации в СМИ. 

Получив уведомление, ФНС реги-

стрирует в ЕГРЮЛ информацию об изме-

нении статуса юридического лица, нахо-

дящегося в процессе преобразования. Срок 

исполнения – не более трех дней. Предста-

вители ООО получают следующие свиде-

тельства об уведомлении ФНС: 

– форму Р50003 (свидетельство об 

изменениях в реестре); 

– новую выписку из ЕГРЮЛ. 

На третьем этапе преобразования 

должны быть проинформированы контр-

агенты. 

При реорганизации предусматрива-

ется ликвидация ООО и последующий пе-

реход всех его обязательств к новому об-

ществу. У руководства предприятия есть 

месяц, чтобы уведомить о предстоящих 

переменах всех кредиторов. Партнеры 

имеют право на погашение всех обяза-

тельств общества, если у них будет жела-

ние его потребовать (исключительно в 

письменной форме), на это у них также 

есть 30 дней после получения уведомления 

либо публикации данных в средствах мас-

совой информации. Если досрочно пога-

сить обязательства у организации не полу-

чится, кредиторы имеют право расторг-

нуть их, потребовав возмещения убытков. 

Следует учитывать, что при наличии 

нарушений в оформлении документов 

налоговая служба вправе отказать в преоб-

разовании. 

На четвертом этапе преобразования 

необходимо разместить информацию об 

изменении организационно-правовой фор-

мы предприятия в средствах массовой ин-

формации. 

Необходимо сделать данные о преоб-

разовании публичными, для чего выпу-

стить уведомление в СМИ. В соответствии 

с законодательством информация разме-

щается в издании «Вестник государствен-

ной регистрации» согласно требованиям 

журнала. Объявление публикуется дважды 

с месячным интервалом. Закон не устанав-

ливает срок первой публикации, но логика 

подсказывает сделать это по возможности 

скорее, но после получения обновленной 

выписки из ЕГРЮЛ. 

На пятом этапе проводится инвента-

ризация имущества предприятия. Также на 

данном этапе подтверждается достовер-

ность бухгалтерских документов обще-

ства. Для отражения результатов инвента-

ризации составляется специальный доку-

мент – «Акт инвентаризации». Инвентари-

зация проводится согласно обычным пра-

вилам, установленным Указаниями Мин-

фина РФ. 
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На шестом этапе проводится фи-

нальное собрание участников ООО. 

После всех подготовительных этапов 

производится документальное закрепление 

их результатов, для чего созывается общее 

собрание участников общества, где прото-

колируется решение следующих вопросов: 

– утверждение учредительной доку-

ментации ПАО; 

– закрепление кандидатур руковод-

ства; 

– окончательное оформление переда-

точного акта; 

– внесение необходимых изменений 

и утверждение устава ПАО; 

– принятие бухгалтерской докумен-

тации (заключительной для ООО и 

начальной для ПАО). 

На седьмом этапе данные направля-

ются в ПФР. А именно: в соответствии с 

требованиями закона необходимо напра-

вить данные о ПАО в территориальное от-

деление Пенсионного фонда. Срок – 1 ме-

сяц с даты на передаточном акте. 

На последнем этапе проводится гос-

ударственная регистрация ПАО. 

Данный этап является заключитель-

ным, в результате которого ООО перестает 

существовать, а вместо него появляется 

обновленное юридическое лицо в новой 

форме. Регистрация проводится путем по-

дачи в налоговую службу соответствую-

щего пакета документов: 

– заявление по установленной форме 

(подпись заверяется нотариально); 

– протокол общего собрания с реше-

нием о преобразовании; 

– другой протокол – с утверждением 

устава, информацией о выборе руководяще-

го органа, принятии передаточного акта; 

– передаточный акт с данными ин-

вентаризации, бухгалтерской отчетности, 

сведениями об обязательствах; 

– квитанция об уплате госпошлины 

за перерегистрацию (в 2018 году госпо-

шлина составила 4000 руб.); 

– свидетельство о публикации ин-

формации в СМИ; 

– подтверждение информирования 

ПФР. 

Затем ПАО выпускает и размещает 

акции. Это обязательная стадия преобра-

зования в ПАО, которая проводится со-

гласно регламенту Федерального закона 

«О рынке ценных бумаг»: 

– принятие решения о размещении 

акций; 

– утверждение решения о выпуске; 

– государственная регистрация эмис-

сии; 

– выполнение размещения акций; 

– госрегистрация отчета об итогах 

размещения ценных бумаг [3]. 

Пройдя все вышеописанные этапы, 

преобразовав функционирующее предпри-

ятие в АО, можно получить более совер-

шенную структуру капитала предприятия, 

успешное функциональное значение капи-

тала и, как следствие, рост прибыли пред-

приятия и положительное влияние на мак-

роэкономические процессы государства. 

Заключение 

В итоге можно констатировать сле-

дующее: объем собственного капитала на 

предприятиях виноградарско-

винодельческой отрасли Крыма в целом 

растет, несмотря на некоторое замедление 

роста капитала в 2017 году. Но, несмотря 

на увеличение абсолютного размера соб-

ственного капитала, доля его в общей 

структуре капитала остается низкой. В це-

лях ускорения роста собственного капита-

ла предприятий можно рекомендовать ак-

ционерную организационно-правовую 

форму, с использованием которой можно 

ускорить мобилизацию крупного капитала. 

Данные мероприятия позволят нарастить 

объемы производства и реализации, вслед-

ствие чего повысится микроэкономическая 

эффективность на уровне конкретного 

предприятия и макроэкономическая (по-

вышение уровня занятости, рост ВВП, 

ВНП, национального дохода и националь-

ного продукта и др.). 
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