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«ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ» 
 
УДК 336.22  

ДАВЫДКИНА А.В. 

 

НАЛОГОВЫЙ РИСК И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 НА ПРИМЕ-

РЕ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 

TAX RISK AND ITS CONSEQUENCES DURING THE COVID-19 PANDEMIC ON THE EX-

AMPLE OF CONSTRUCTION INDUSTRY ENTERPRISES 

 

Аннотация: в статье рассмотрено понятие налогового риска для государства и для налогоплатель-

щика и способы управления ими. Проанализирована структура и динамика налоговых поступлений 

строительной отрасли. Изучены меры государственной поддержки предприятий строительной отрасли в 

период пандемии COVID-19.  

Ключевые слова: риск, налоговый риск, управление налоговым риском, строительная отрасль, 

государственная поддержка бизнеса, пандемия COVID-19.  

 

Abstract: the article considers the concept of tax risk for the state and for the taxpayer and ways to man-

age it. The structure and dynamics of tax revenues in the construction industry are analyzed. Measures of state 

support for construction industry enterprises during the COVID-19 pandemic are studied.  

Keywords: risk, tax risk, tax risk management, construction industry, state support for business, COVID-

19 pandemic. 

 

Деятельность всех субъектов управления 

подвержена рискам, вызванным изменчивостью 

факторов внутренней и внешней среды. В процес-

се осуществления финансового менеджмента 

предприятия и государство сталкиваются с нало-

говыми рисками, которые, в свою очередь, явля-

ются частью одних из наиболее опасных и часто 

встречаемых финансовых рисков. Налоговые рис-

ки напрямую влияют на финансовое состояние 

хозяйствующего субъекта, которое не будет 

устойчивым и стабильным в отсутствии регуляр-

ного анализа и мониторинга налоговых рисков, 

разработки системы управления ими.  

Как для государства, так и для предприятий 

налоговый риск заключается в вероятности 

наступления события, способного повлечь за со-

бой финансовые потери налогового характера. У 

государства всегда есть вероятность снижения 

налоговых доходов, а у предприятий – вероят-

ность увеличения налоговых расходов.  

Пандемия COVID-19 и кризисные явления 

2020 года затронули абсолютно все предприятия, 

все отрасли экономики, все страны мира, что ста-

ло ярким примером того, что от наступления рис-

кового события никто не застрахован.  

Для строительной отрасли, речь о которой 

пойдет далее, характерны пессимистические 

настроения относительно финансовых перспектив 

развития отрасли в ближайшие годы, согласно 

мнению экспертов. События 2020 года затронули 

абсолютно каждую строительную компанию. 

Осложняет ситуацию растущий риск банкротства, 

который вырос с 29% до 32% за последние 3 ме-

сяца [2]. 

Государство относит строительную отрасль к 

категории наиболее рисковых отраслей экономи-

ки. Среди всех видов рисков, характерных для 

предприятий строительной отрасли, наибольшую 

угрозу представляют именно финансовые риски. 

Строительная отрасль является одной из 

главных «точек роста» экономики как отдельных 

регионов, так и страны в целом, что обусловлено 

ее тесной связью с другими отраслями нацио-

нальной экономики. Многими исследователями 

отмечается, что рост объемов выполненных работ 

в строительстве обеспечивает рост затрат на про-

межуточную продукцию, что, как следствие, при-

водит к росту производства в смежных отраслях. 

Строительная отрасль существует в тесной взаи-

мосвязи практически со всеми основными инфра-

структурными отраслями – в этом и заключается 

ее особое социально-экономическое значение [4].  

Оценить значимость строительной отрасли 

можно с помощью ряда показателей. Согласно 

динамике показателя валовой добавленной стои-

мости (ВДС) за 2014 – 2019 годы (рисунок 1) доля 

строительной отрасли в формировании общей 

ВДС по всем видам экономической деятельности 

снижается с 6,8% в 2014 году до 5,64% в 2019 го-

ду, однако при анализе абсолютных показателей 

имеет устойчивую тенденцию к росту, который за 

исследуемый период составил 19% к уровню 2014 

года [6]. 
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Рисунок 1. Динамика показателя валовой добавленной стоимости по строительной отрасли  

  

Анализируя налоговые поступления строи-

тельной отрасли за 2014-2019 годы, наблюдается 

следующее (таблица 1). Доля налоговых поступ-

лений в консолидированный бюджет Российской 

Федерации в среднем составляет 4,3% за анализи-

руемый промежуток времени. Темп роста налого-

вых поступлений в бюджет Российской Федера-

ции по строительной отрасли не отстает от 

среднеотраслевого. К 2019 году наблюдается су-

щественный рост налоговых поступлений в бюд-

жет по строительной отрасли, несмотря на общее 

снижение темпа роста по экономике в целом [5].

  

Таблица 1. Поступление налогов и сборов в консолидированный бюджет Российской Федерации 
 Наименование 

показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Уплачено налогов и 

сборов по всем отрас-

лям, млн. руб. 

12 606 292 13 707 086 14 387 742 17 194 239 21 148 837 22 510 631 

Темп роста уплаты 

налогов и сборов по 

всем отраслям 

- 1,09 1,05 1,20 1,23 1,06 

Уплачено налогов и 

сборов по строитель-

ной отрасли, млн. 

руб. 

607 080 601 090 675 720 694 970 771 364 909 375 

Темп роста уплаты 

налогов и сборов по 

строительной отрасли 

- 0,99 1,12 1,03 1,11 1,18 

Доля уплаченных 

налогов и сборов по 

строительной отрас-

ли, % 

4,8% 4,4% 4,7% 4,0% 3,6% 4,0% 

 

В разрезе налогов наибольшая доля уплачен-

ных налогов и сборов предприятиями строитель-

ной отрасли приходится на налог на добавленную 

стоимость (НДС) – 52 %, затем следуют налог на 

доходы физических лиц (НДФЛ) – 24 % и налог 

на прибыль организаций – 19 %. Доля других 

налогов составляет менее 5%.  

Показатели налоговой нагрузки по предприя-

тиям строительной отрасли (рисунок 2) в сравне-

нии со среднеотраслевыми, высоки – 11,5 % в 

среднем за анализируемый период. Особенно вы-

сок контраст в 2014 и 2015 годах – 12,3 % по от-

расли против 9,7 % среднеотраслевых [5]. 
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Рисунок 2. Динамика показателя налоговой нагрузки 

 

Учитывая, что только на НДС приходится 

52% от всех налоговых поступлений строительной 

отрасли, и принимая во внимание тот факт, что 

налоговая нагрузка занимает второе место в 

структуре стоимости квадратного метра жилья, 

можно сделать вывод о высокой вероятности су-

щественного роста цен на квартиры. Покупка 

квартиры для подавляющего большинства граж-

дан значимая, чрезвычайно дорогостоящая часть 

расходов. На фоне роста безработицы и снижения 

зарплат спрос со стороны населения на недвижи-

мость упадет, что повлечѐт за собой снижение ря-

да финансовых показателей отрасли. По мнению 

специалистов, в отсутствии мер господдержки к 

показателям отрасли, которые были достигнуты к 

концу 2019 года, получится вернуться только че-

рез 4 года.  

В 2020 году государство столкнулось с нало-

говым риском, который состоит в снижении нало-

говых поступлений в бюджет на фоне пандемии 

COVID-19. Предприятия строительной отрасли, у 

которых снизилась выручка в текущем году, кото-

рые терпят снижение численности сотрудников, 

показателей ввода жилья и так далее, стремятся 

минимизировать затраты. Налоги, как непродук-

тивный вид расходов предприятия, в решении 

данного вопроса рассматриваются в первую оче-

редь. Налоговая оптимизация не должна превра-

титься в получение необоснованной налоговой 

выгоды, даже в кризисной ситуации. С целью не-

допущения данного явления, а также с целью ми-

нимизации налогового риска и его последствий, 

государством разработан ряд мер поддержки биз-

неса.  

Организации строительной отрасли могут 

воспользоваться как специально предусмотрен-

ными для них мерами, так и общей для всего биз-

неса помощью. Для системообразующих органи-

заций и их дочерних обществ установлены допол-

нительные меры поддержки бизнеса на момент 

пандемии COVID-19.  

К специальным мерам для организаций стро-

ительной отрасли относятся [7]:  

 продление сроков действия документов в 

сфере строительства; 

 заморозка финансовых санкций по договорам 

долевого участия; 

 снижение ставок по кредитам застройщиков; 

 снижение надзорной нагрузки; 

 стимулирование граждан покупать жилье; 

 отсрочка по налогам для строительных орга-

низаций, оказывающих услуги в сфере туризма и 

гостиничного бизнеса. 

К общим мерам поддержки относится эконо-

мия на авансовых платежах по налогу на прибыль, 

увеличение авансов по госконтрактам, продление 

аренды государственной или муниципальной не-

движимости и другие. 

В условиях, когда государство старается под-

держать строительную отрасль, в том числе сти-

мулируя спрос на покупку жилья, предоставляя 

отсрочку по налоговым платежам, весомая роль 

налоговой нагрузки при формировании цены на 

недвижимость повышает значимость налоговых 

льгот как инструмента по стабилизации отрасли.  

Сложность предпринимаемых государством 

мер заключается в том, чтобы, с одной стороны, 

оказать помощь строительному бизнесу, обеспе-

чить необходимые условия для восстановления и 

при этом, с другой стороны, не допустить сниже-

ния налоговых поступлений в бюджет меньше 

допустимой нормы. Защита государством своих 

фискальных интересов может привести к рискам 

налогоплательщиков, обусловленным налоговым 

контролем, и, соответственно, снижением прибы-

ли после налогообложения, что повлечет за собой 

цепочку негативных последствий [1]. Соблюдение 

данного баланса не только в ситуации пандемии 

COVID-19, но и в любой другой кризисной ситуа-

ции, особенно актуально, поскольку остается не 

изученным. 

Подводя итог вышеизложенному, следует от-

метить, что говорить о результативности приня-
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тых мер поддержки бизнеса относительно мини-

мизации налогового риска и его последствий за-

труднительно, поскольку с каждым днем возни-

кают все новые проблемы, требующие незамедли-

тельного решения и принятия соответствующих 

мер. Государство стремится не усугубить ситуа-

цию, однако, учитывая специфику строительной 

отрасли, необходимо не усреднять меры по отрас-

ли, а принимать во внимание ее особенности — 

одни и те же меры могут применяться для разных 

компаний по-своему. Крупным застройщикам 

нужно одно, а средним и малым несколько другое. 

Оставаясь в эпицентре пандемии COVID-19, меры 

поддержки нужно предпринимать незамедлитель-

но.
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КУЛАКОВА Н.Н. 

 

О РАЗВИТИИ РЫНКА АВТОКРЕДИТОВАНИЯ И ЕГО ТЕНДЕНЦИЯХ 

 

ABOUT THE DEVELOPMENT OF THE CAR LOAN MARKET AND ITS TRENDS 

 

Аннотация: В статье исследуется рынок автокредитования, как один из наиболее востребованных 

кредитных продуктов,  так как значительная часть населения страны не может приобрести автомобиль 

за счет своих текущих доходов. Автокредитование  не исчерпало своего эволюционного потенциала и 

требует проведения научных исследований. 

Ключевые слова:  рынок автокредитования, кредиторы, заемщики, новые и подержанные автомо-

били, объем и количество выданных  кредитов. 

 

Abstract: The article examines the car loan market as one of the most popular credit products, since a sig-

nificant part of the country's population cannot purchase a car-mobile at the expense of their current income. 

Car loans have not exhausted their evolutionary potential and require scientific research. 

Keywords: car loan market, lenders, borrowers, new and used cars, volume and number of loans issued. 

 

Автокредит является  одним из видов  потре-

бительского кредита, предоставляемого с целью 

приобретения заемщиком транспортного средства 

с рассрочкой платежа. В настоящее время данный 

вид кредита является самым востребованным ви-

дом потребительского кредита. Автокредит поз-

воляет оставаться в плюсе всем его участникам. 

Так дилеры, страховые компании и автопроизво-

дители увеличивают свои продажи. Банк, высту-

пая в качестве кредитора, получает банковскую 

маржу по активным операциям. Заемщик получает 

возможность удовлетворить свою потребность в 

приобретении транспортного средства, не обладая 

денежными средствами в достаточном количестве 

в данный момент. С каждым годом количество 

машин, приобретаемых в кредит становится всѐ 

больше, и по темпам роста автокредитование об-

гоняет рост общего количества продаж автомоби-

лей. Автокредитование для кредитной организа-

ции  выступает целевым и залоговым кредитом. 

Приобретаемый заемщиком  автомобиль выступа-

ет в качестве залога и в случае банкротства долж-

ника банк заберет автомобиль. Так как автомо-

биль считается довольно ликвидным активом, 

банк застрахован от больших потерь в случае де-

фолта заемщика. 

Заемщик при выборе кредитной организации 

руководствуется обычно следующими критериями 

[4]: выгодный тариф и уровень обслуживания, 

расположение банка, отсутствие очередей иными 

критериями. Чаще всего заемщики получают ссу-

ду в банках – партнерах  автосалонов. В автоса-

лоне  обычно присутствуют сотрудники разных 

банков,  которые в конкурентной борьбе разрабо-

тали и  предлагают свои привлекательные  про-

граммы автокредитования. Можно выделить 

наиболее востребованные  программы автокреди-

тования: 

- классический является наиболее распростра-

ненный вид автокредита, предусматривающий 

низкую процентную ставку и низкий первона-

чальный взнос, однако заемщику необходимо 

предоставить  полный комплект документов, 

включая полное страхование автомобиля. Данный 

вид кредитования  выбирается заемщиками, при-

обретающими новый дорогой автомобиль отече-

ственного или иностранного производства без 

пробега на длительный срок кредитования. 

- экспресс-кредит является одним из наиболее 

востребованных заемщиком программ автокреди-

тования. Заявка заемщика на получение кредита 

рассматривается банком в онлайн режиме (часто в 

течении часа) и требуется минимальное количе-

ство документов, однако необходим  значитель-

ный первоначальный взнос, часто доходящий до 

50% от стоимости автомобиля и более высокая 

процентная ставка по ссуде [3], так как сокращен 

срок кредитования и высокая комиссионная став-

ка за банковское обслуживание. 

- автокредит без КАСКО — предоставление 

средств, на приобретение автомобиля без оформ-

ления страхового пакета КАСКО. Условия креди-

тования автомобиля без оформления КАСКО от-

личаются тем, что повышается процентная ставка. 

Также в качестве залога обычно выступает приоб-

ретаемый автомобиль, а в случае угона или утра-

ты авто кредит остается без обеспечения. Соот-

ветственно, кредит без обеспечения является 

наиболее рискованным для банка и менее выгод-

ным для заемщика. 

- trаde-in – программа автокредитования при 

которой  старый автомобиль заемщика выступает 

в качестве первоначального взноса, причем ста-

рый автомобиль может находиться  в залоге по 

ранее выданному и непогашенному  автокредиту. 

Рыночную стоимость  старому автомобилю опре-

деляет дилер, который проводит диагностику со-
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стояния автомобиля.  На недостающую сумму за-

емщик получает новый кредит и  избавляется от 

необходимости реализации старой машины. 

- вuy-back  - этой программой автокредитова-

ния пользуются состоятельные заемщики, жела-

ющие менять свой автомобиль  на новый каждые 

2-3 года. Суммарная переплата по данному кре-

дитному продукту значительно выше, чем по дру-

гим программам. 

- автокредит без обязательной страховки ис-

пользуют заемщики, приобретающие дешевые и 

поддержанные автомобили, но имеющие значи-

тельный водительский стаж и «умелые» руки. 

Кредит выдается на небольшую сумму, однако 

ставка по ссуде высока, так как высок риск банка. 

- кредит на подержанный автомобиль,  в связи 

с ростом  рынка подержанных автомобилей, ста-

новится  более востребованным. Кредитные орга-

низации   предъявляют повышенные требования к 

заемщику,   приобретающему  автомобиль  по 

кредитной сделке. Повышенные требования  ка-

саются страховой суммы и года выпуска автомо-

биля, а также сокращается срок, на который 

предоставляется кредит и повышается  сумма пер-

воначального взноса. Ставка по кредиту на по-

держанный автомобиль обычно выше на 1,5-2% 

по сравнению с классическим кредитом на приоб-

ретение нового автомобиля. 

Существуют и другие кредитные продукты  

коммерческих банков, предоставляемые физиче-

ским лицам  на приобретение автомобиля.  

Количество автокредитов должно коррелиро-

вать с динамикой продаж новых автомобилей и 

объемом вторичного рынка авто. Однако, данное 

утверждение не совсем верное. Продажи новых 

автомобилей, на покупку которых в основном и 

берется автокредит, очень сильно упали в резуль-

тате кризиса 2014-2015 годов (рисунок 1). Причи-

ной этого послужило сильное падение рубля, из-за 

чего иностранные авто для отечественного потре-

бителя стали в 1,5-2 раза дороже. Дополнитель-

ным ударом по спросу на новые авто стало общее 

падение реальных доходов населения. После кри-

зисных 2014-2015 гг., вместе с постепенным вы-

ходом экономики России из кризиса и увеличени-

ем доходов населения продажи автомобилей так-

же стали немного расти, но докризисные уровни 

так и остаются недосягаемыми ввиду нынешней 

дороговизны новых автомобилей. 

 
Рисунок 1. Динамика объема продаж новых автомобилей в России, в млн. штук [6] 

 

Многие потребители, которые теперь не мог-

ли рассчитывать на покупку нового автомобиля, 

переориентировались на вторичный рынок. Не-

смотря на то, что в 2015 году объем рынка легко-

вых автомобилей с пробегом также упал в резуль-

тате кризиса, в следующих годах, в отличие от 

рынка новых авто, вторичный рынок показывал 

относительно хороший рост (рисунок 2). Причи-

ной такого роста рынка служил, как приток новых 

покупателей, которые больше не могли позволить 

купить новой автомобиль, так и прирост продав-

цов, часть которых уже продавали свои четырех-

летние и пятилетние машины, которые были при-

обретены в бум продаж новых автомобилей в 

2012-2014 годах. 

Рынок новых автомашин и рынок легковых 

автомобилей с пробегом объединяет то, что оба 

этих рынка перестали расти в 2019 году, и каза-

лось бы, это должно оказать влияние на количе-

ство выданных автокредитов.  Однако количество 

выданных автокредитов,  начиная с 2015 года, 

неуклонно растѐт (рисунок 3). Это объясняется 

сразу несколькими факторами. Первый фактор – 

постепенное снижение ключевой ставки с начала 

2015 года, что логичным образом вызывает сни-

жение ставок по потребительским кредитам, в том 

числе и по автокредитам. Вторым фактором явля-

ется то, что значительная часть населения больше 

не может купить автомобиль определенного клас-

са, не взяв кредит, или не уйдя на вторичный ры-

нок. Третьим фактором стали госпрограммы на 

покупку новых автомобилей, которые субсидиро-

вали часть кредитов. Сейчас доступны для  части 

заемщиков  две госпрограммы: «первый автомо-

биль» и «семейный автомобиль», по условиям ко-

торых клиент получает субсидию в размере 10% и 

25% для жителей Дальневосточного федерального 

округа,  стоимости  автомобиля  на уплату перво-

начального взноса по кредиту. Так, например, по 

этим программам в 2019 году было куплено 113 
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тысяч машин, что составляет 6,4% от всех поку- пок легковых авто. 

 

 

Рисунок 2. Динамика объема продаж рынка легковых автомобилей с пробегом, в млн. штук [7] 

 
Таким образом, рынок автокредитования ак-

тивно рос в России после кризиса 2014-2015 годов  

и в 2019 году по количеству выданных автокреди-

тов почти достиг докризисных уровней. И хотя 

можно наблюдать определенную зависимость 

между объемом продаж автомобилей и количе-

ством выданных кредитов на их покупку, стоит 

признать, что сфера автокредитования развивается 

и растѐт гораздо активнее автомобильного рынка. 

 

 

Рисунок 3. Динамика количества выданных  автокредитов, в тыс.ед. [8] 

 

Рынок автокредитов  в первой половине 2020 

года показал снижение темпов своего развития, 

что связано с падением количества выданных ав-

токредитов более чем на 40%, специалисты свя-

зывают это с введением режима самоизоляции. 

Вторым отрицательным фактором на рынке стал 

рост неплатежей по автокредитам, что привело к 

росту просроченной задолженности. За 6 месяцев 

2020 года в коммерческих банках было одобрено 

16,3 % поданных заявок на автокредит и 97% всех 

автокредитов  было выдано без подтверждения 

дохода.  

Лидерами по количеству  и объему  выдан-

ных автокредитов стали: Русфинанс Банк, Сов-

комбанк, а  также большой долей рынка владеет 

ВТБ [2].  

За 6 месяцев текущего года кредитными ор-

ганизациями, без учета ПАО «Сбербанк России», 

было  заключено  203,8 тыс. кредитных договоров 

на сумму 151,3 млрд.рублей.  Доля автокредитов 

выданных по госпрограммам: «первый автомо-

биль» и «семейный автомобиль» составила  15% в 

количественном выражении от заключенных до-

говоров  и 11% от объема. С 1 июня автокредиты 

по госпрограммам стали доступны  семьям с 1 ре-

бенком и врачам, то к концу года показатели, при-

веденные выше, увеличатся.  

На кредитование подержанных автомобилей  

было  выдано 21,8% от объема  и 31,5% от коли-

чества предоставленных автокредитов за 6 меся-

цев 2020 года (рисунок 4). Средняя ставка по кре-

диту на подержанные авто была на 2,75 п.п. выше, 

чем на новые авто. По прогнозу аналитиков рын-

ка, после запуска площадок и сервисов, например 

«Сберавто», которые переведут продажи автомо-

билей в онлайн-формат, удельный вес автокреди-

тов на подержанные автомобили будет расти.

 

 

 

5,55 5,75 
6,1 

4,9 5,19 5,3 5,43 5,4 

0

1

2

3

4

5

6

7

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

894,4 

1108,8 

823,4 

485,3 

552,4 

723,8 

846,8 

1070,3 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019



11 

 Калужский экономический вестник  4,  2020  
 

 

 
Рисунок 4. Показатели рынка автокредитования за первую половину 2020 года [8] 

 

BMW, Hyundai, Kia, Lada и Volkswagen, по 

данным аналитиков рынка,  являются  самыми 

«кредитными» марками автомобилей. 

Автокредитование, в сложившихся экономи-

ческих условиях, становится самым востребован-

ным видом потребительского кредитования, а ав-

токредит становится популярным способом  при-

обретения автомобиля. С развитием рынка авто-

кредитования условия кредитных договоров бан-

ков по данному объекту кредитования становятся 

все более стандартными. От использования авто-

кредита можно выделит как отрицательные, так и 

положительные эффекты. К положительным эф-

фектам можно отнести: аккумуляция и перерас-

пределение временно свободного капитала, сти-

мулирование развития автомобильного производ-

ства, повышение эффективности труда, расшире-

ние рынка сбыта продукции и другие эффекты. 

Обеспечение финансовой и экономической 

безопасности является одной из важнейших задач  

государства. Выполнение  этой задачи  возможно 

лишь при переходе к устойчивому развитию всех 

видов экономической деятельности [3]. 
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Формирование финансовой основы суще-

ствования государства и общества, положитель-

ные результаты реформирования налоговой сфе-

ры, своевременное и полное пополнение бюдже-

тов всех уровней, поддержание стабильного 

функционирования экономики страны требуют 

наличия эффективной системы налогового кон-

троля. Роль и задачи налогового контроля наибо-

лее полно могут быть рассмотрены в рамках исто-

рического аспекта. Этим обусловлена актуаль-

ность исследования проблемы становления и раз-

вития налогового контроля в России. 

Отдельные аспекты происхождения налого-

вого контроля в России рассматривали в своих 

работах такие авторы, как Захарова Н.А., Нелю-

бин Д.Е. Необходимо отметить, что налоговый 

контроль связан с налогообложением, его станов-

ление и развитие напрямую зависит от состояния 

налоговой системы страны. Налог возник еще во 

времена, когда не сбыло как такового государства, 

но существовали государственные организации. 

Его возникновение связано с проявлением первых 

потребностей общества, налаживанием товарно-

денежных отношений. Средства в виде уплачен-

ных налогов использовали на развитие городов, 

финансирование армий, строительство кораблей, 

храмов, поддержку малоимущих граждан. В пери-

од существования Киевской Руси в связи с отсут-

ствием финансовых учреждений функции главно-

го налогового органа осуществлял Великий князь 

Киевский.  

Перед распадом Древнерусского государства 

в XI веке предпринимались первые попытки со-

здания ряда должностей, которые непосредствен-

но отвечали за сбор налоговых платежей и осу-

ществляли контроль за их уплатой. Такие должно-

сти занимали данщики, таможенники, верующие. 

В период существования Золотой орды сбор 

налогов уже осуществляли чиновники, назначен-

ные на такую должность – баскаки, а также бога-

тые восточные купцы, заплатившие за право за-

нимать такую должность. В данный период созда-

вались писцовые книги, являющиеся аналогом 

современному реестру налогоплательщиков. 

В XIV веке создаются должности казначеев, 

дьяков и подьячих, которые контролировали сбор 

оброков и отражали их в книгах и записях. Период 

от основания государства до 1464 года характери-

зовался отсутствием финансовых учреждений. В 

1655 году появился первый прообраз государ-

ственного контрольного органа - Счетный приказ. 

Его главной задачей был контроль приходных и 

расходных сумм по разным учреждениям. Таким 

образом, для первого этапа развития налогового 

контроля характерно отсутствие финансовых ор-

ганов. Функционировали только отдельные долж-

ности, в обязанности которых входил сбор и учет 

налоговых поступлений.  

Второй этап развития налогового контроля 

начинается в период правления Петра I. В этот 

период создан постоянно действующий высший 

орган государственного управления – управленче-

ский Сенат. Данное учреждение выполняло функ-

ции контроля в сфере поступления налоговых 

платежей и расходования государственных 

средств. В 1706 году в период создания губерний 

обязанности по контролю за сбором налогов воз-

ложены на губернаторов.  

Екатерина II в период своего правления осу-

ществила кардинальные изменения в систему 

налогового контроля. Императрица создала экспе-

дицию о государственных доходах, которая была 

разделена на четыре отдельных подразделения, 

одно из которых занималось взысканием недои-

мок по налогам. В губерниях вплоть до XX века 

действовали коллегиальные казенные палаты, 

осуществляющие сбор податей. С XIX ревизион-

ные переписи начали осуществлять контроль ко-

личества налогоплательщиков [3]. 
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В период правления Александра I было со-

здано Министерство финансов, которое контроли-

ровало все государственные доходы и налогооб-

ложение. Вопросы налогообложения решались 

казенными палатами, подведомственными Мини-

стерству финансов. С 1885 года указом Алек-

сандра III в штате казенных палат появились 

должности податных инспекторов. Можно поды-

тожить, что на данном этапе происходит центра-

лизация и усиление налогового контроля. Созда-

ются специальные налоговые органы государ-

ственного аппарата, осуществляющие налоговый 

контроль. 

После Октябрьской революции начинается 

переход к новой экономической политике. В соот-

ветствии с Положением о Народном комиссариате 

финансов, утвержденном ВЦИК 26 июля 1921 го-

да, в его составе было создано организационно-

налоговое управление, которое позднее переиме-

новали в управление налогами и государственны-

ми доходами. Функции налогового контроля вы-

полняли финансовые инспектора, находящиеся в 

подчинении губернских финансовых отделов. С 

1930 года введен сбор налогов. В районных и го-

родских финансовых отделах появляются налого-

вые инспекции. 

С 1931 года начинает действовать обязатель-

ная государственная регистрация налогоплатель-

щиков (государственных, кооперативных и обще-

ственных организаций) – постановка на учет с це-

лью контроля законности из создания, реоргани-

зации, прекращения деятельности и учета объек-

тов налогообложения (имущества). В 1959 году 

налоговые инспекции переименовали в инспекции 

государственных доходов, но их компетенция не 

изменилась. 

Для третьего этапа эволюции налогового кон-

троля характерно усиление роли органов, осу-

ществляющих налоговый контроль в губерниях. В 

связи с переходом к рыночной экономике возни-

кает необходимость реорганизации налоговых 

органов. В 1991 году была создана Государствен-

ная налоговая служба, в дальнейшем в 1998 году 

преобразована в Министерство Российской Феде-

рации по налогам и сборам. Данное учреждение в 

свою очередь в 2004 году было переформировано 

в Федеральную налоговую службу. Наряду с пре-

образованием структуры налоговых органов из-

менялся и расширялся перечень выполняемых 

ими полномочий. 

С 1992 года налоговая система России посто-

янно изменяется, принятые в 1995 году законы и 

инструкции по основным налогам изменялись и 

дополнялись большим количеством поправок и 

дополнений. С введением в действие части 1 НК 

РФ с 1 января 1999 года, которая существенно из-

менила существовавший порядок налогообложе-

ния и организацию налогового контроля, в част-

ности произошло упорядочение процедуры нало-

говых проверок и постановки на учет в налоговых 

органах. 

В дальнейшем происходили серьезные пре-

образования системы администрирования доходов 

бюджета. Так, Указом Президента функция кон-

троля за доходами государства возложена на Ми-

нистерство финансов РФ. С 2016 года Министер-

ство финансов курирует не только Федеральную 

налоговую службу, но и Федеральную таможен-

ную службу и Федеральная служба по регулиро-

ванию алкогольного рынка, которые ранее были 

подведомственны Правительству РФ. Таким обра-

зом, Федеральная налоговая служба стала фис-

кальной службой. Федеральная налоговая служба 

стала контролировать информационные потоки 

Федеральной таможенной службы и Федеральной 

службы по регулированию алкогольного рынка. 

Такие преобразования позволили наладить то-

тальный контроль за уплатой НДС, так как ФНС 

осуществляет оперативный мониторинг подозри-

тельных транзакций, а доступ к данным Феде-

ральной таможенной службы позволил усилить 

контроль за товарными потоками. Кроме того, 

ФНС переданы функции сбора и администрирова-

ния страховых взносов во внебюджетные фонды. 

Налоговый контроль играет ключевую роль в 

системе государственного контроля. В соответ-

ствии со ст. 82 НК РФ налоговым контролем при-

знается деятельность уполномоченных органов по 

контролю за соблюдением законодательства о 

налогах и сборах в порядке, установленном Нало-

говым Кодексом РФ [1]. Основная цель налогово-

го контроля – проверка своевременности и полно-

ты мобилизации средств в бюджет, контроль за 

соблюдением налогового законодательства. 

Перечень мероприятий или форм налогового 

контроля достаточно обширный. В соответствии 

со ст. 82 НК РФ налоговый контроль проводится 

должностными лицами налоговых органов по-

средством налоговых проверок, получения объяс-

нений налогоплательщиков, налоговых агентов, 

плательщиков сборов, проверки данных учета и 

отчетности, осмотра помещений и территорий, 

используемых для извлечения дохода, в других 

формах, предусмотренных Налоговым кодексом 

РФ. 

Основной формой налогового контроля явля-

ется налоговая проверка, которая представляет 

собой действие налогового органа по контролю за 

правильностью исчисления, полнотой и своевре-

менностью перечисления налоговых платежей в 

бюджет. Налоговые проверки в соответствии с 

российским законодательством о налогах и сборах 

подразделяются на камеральные и выездные и ре-

гламентируются ст. 88 «Камеральная налоговая 

проверка» и ст. 89 «Выездная налоговая провер-

ка» (далее ВНП). По своей эффективности и зна-
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чимости именно налоговые проверки занимают 

ведущее положение среди контрольных меропри-

ятий налогового контроля [2]. 

 

Таблица 1. Сравнительная характеристика камеральных и выездных налоговых проверок  
Критерий сравнения Камеральная проверка Выездная проверка 

Место проведения По месту нахождения налогового 

органа 

На территории (в помещении) нало-

гоплательщика 

В отношении кого проводит-

ся  

Налогоплательщики, подавшие 

налоговую декларацию  

Налогоплательщики, по которым есть 

достаточные основания полагать, что 

они нарушают налоговое законода-

тельство 

На основании чего проводит-

ся 

На основании поданной деклара-

ции, без специального решения 

руководителя налогового органа 

На основании решения руководителя 

налогового органа 

Сроки проведения  В течение трех месяцев со дня 

предоставления налогоплательщи-

ком налоговой декларации  

В течение двух месяцев (срок может 

быть продлен до 4 или 6 месяцев) 

Период, который проверяется Налоговый период, за который 

подана налоговая декларация  

Период, не превышающий трех ка-

лендарных лет, предшествующих го-

ду, в котором вынесено решение о 

проведении проверки 

Оформление результатов  Акт камеральной налоговой про-

верки составляется только в случае 

установления факта совершения 

нарушения 

Справка о проведенной проверке 

Акт выездной налоговой проверки 

Представление налогопла-

тельщиком возражений по 

акту проверки 

В течение одного месяца со дня получения акта налоговой проверки  

Рассмотрение материалов 

налоговой проверки и выне-

сение решения по ним 

В течение 10 дней со дня истечения срока для представления возражений с 

возможностью продления не более чем на один месяц 

 

С принятием НК РФ впервые на уровне зако-

на регламентирован порядок проведения налого-

вых проверок. С одной стороны, это является га-

рантией прав налогоплательщика при проведении 

проверки, а с другой – облегчает работу долж-

ностных лиц налоговых органов, так как им 

предоставлен ряд дополнительных возможностей 

и полномочий, которыми они ранее не располага-

ли. 

В Российской Федерации в ходе налоговых 

реформ значительно изменился подход к органи-

зации и проведению налогового контроля. Нало-

говая служба постепенно перешла от всеобщего 

контроля и сделала акцент на комплексном анали-

зе финансово-хозяйственной деятельности орга-

низации, контроль основывается на критериях 

риска. Длительный период времени одним из ос-

новных показателей, характеризующих эффектив-

ность выездных налоговых проверок, являлся по-

казатель «охвата» выездными налоговыми про-

верками. Данный показатель представлял собой 

долю проведенных выездных налоговых проверок 

в общем количестве налогоплательщиков, стоя-

щих на учете в территориальных налоговых орга-

нах. Рост данного показателя обеспечивался уве-

личением количества проведенных выездных про-

верок, однако это снижало их качество.  

Сегодня данная проблема решена посред-

ством применения налоговыми органами Концеп-

ции планирования выездных налоговых проверок. 

Согласно данной Концепции, планирование вы-

ездных налоговых проверок – это процесс, по-

строенный на отборе налогоплательщиков для 

проведения выездного контроля по общедоступ-

ным критериям риска совершения налогового 

правонарушения. Отбор налогоплательщиков, 

подлежащих проверке, производится на основе 

анализа финансово-экономических показателей 

деятельности организаций.  Для планирования 

выездных проверок налоговыми органами в 

настоящее время используется более 20 про-

граммных комплексов, таких как: ЭОД – местный 

уровень, FIRA-Pro, ПК «Визуальный анализ ин-

формации», а также «Однодневка», «Схемы», 

«Досье рисков» и т.д.; ведется учет отраслевой 

принадлежности бизнеса. Большой объем инфор-

мации специалисты налоговой службы получают 

из «открытых» источников, а также неофициаль-

ных источников, например, интернет-ресурсы, 

средства массовой информации. 

С 1 января 2015 года в налоговое законода-

тельство Российской Федерации добавился инсти-

тут налогового мониторинга. Часть первая Нало-

гового кодекса Российской Федерации дополнена 

разделом V.2 «Налоговый контроль в форме нало-
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гового мониторинга». Новый вид налогового кон-

троля введен федеральным законом от 5 ноября 

2014 года № 348-ФЗ «О внесении изменений в 

часть первую Налогового кодекса Российской Фе-

дерации». 

В соответствии с п. 1 ст. 105.26 НК РФ пред-

метом налогового мониторинга является правиль-

ность исчисления, полнота и своевременность 

уплаты (перечисления) налогов и сборов, обязан-

ность по уплате (перечислению) которых возло-

жена на организацию, являющуюся налогопла-

тельщиком, плательщиком сбора или налоговым 

агентом. Налоговый мониторинг проводится на 

основании решения о проведении налогового мо-

ниторинга за календарный год в отношении толь-

ко крупнейших налогоплательщиков. В ходе мо-

ниторинга налогоплательщик представляет нало-

говому органу документы (информацию) в элек-

тронной форме, и (или) доступ к информацион-

ным системам организации, в которых содержатся 

указанные документы (информация), по выбору 

организации. Плюсом такого вида контроля явля-

ется то, что за период, за который проводится 

налоговый мониторинг, налоговые органы не 

вправе проводить выездные и камеральные про-

верки. 

Также, с 1 января 2015 года расширились 

полномочия налоговых органов при проведении 

камеральных проверок по НДС. Так, при выявле-

нии в ходе камеральной проверки несоответствий, 

свидетельствующих о занижении суммы НДС к 

уплате или о завышении суммы налога к возме-

щению, налоговые органы истребуют счета-

фактуры, первичные и иные документы, относя-

щиеся к операциям, указанным в декларации по 

НДС. 

Внедрение в 2013 году нового автоматизиро-

ванного риск-ориентированного подхода при про-

ведении контроля за возмещением НДС - так 

называемой системы АСК НДС - стало одним из 

факторов, позволивших достичь роста поступле-

ний НДС в бюджет. 

В январе 2015 года внедрен второй этап ав-

томатизированной системы - АСК НДС-2. Систе-

ма на основании расширенных деклараций по 

НДС точно определяет налоговые разрывы в це-

почке взаимоотношений налогоплательщиков с 

контрагентами и не допускает неправомерных вы-

четов по налогу на добавленную стоимость. В ре-

зультате отбора сомнительных операций обеспе-

чивается усиленный контроль, привлекаются пра-

воохранительные органы, исключается возмож-

ность применения мошеннических схем [4]. 

Становление налогового контроля в России 

позволяет сделать вывод о том, что по мере разви-

тия государства изменялись способы государ-

ственного управления налогами и сборами. При 

этом нужно отметить, что эффективность системы 

налогового контроля на каждом этапе истории 

России зависела от уровня развития государ-

ственного аппарата, степени социально-

экономического развития общества, самого госу-

дарства и налоговой культуры населения. 

Повышение качества налогового контроля и 

эффективность работы налоговых органов спо-

собствует увеличению налоговых доходов и сти-

мулированию производства с целью компенсации 

издержек, возникающих при реформировании 

налогообложения, направленном на снижение 

налоговой нагрузки на налогоплательщиков. 
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Государственное управление в сфере культу-

ры осуществляется Федеральным органом испол-

нительной власти Министерством культуры и 

службой по надзору соблюдения законодатель-

ства в сфере охраны за культурным наследием. 

Что касается стратегического планирования в 

культурной сфере, то данный подход является 

новым явлением, этапом в развитии культурной 

политики страны, которое возникло приблизи-

тельно 10 лет назад. 

Развитие стратегического подхода имеет 

непосредственную связь с программой, направ-

ленной на территориальное развитие региона. 

Существующие различные программы по разви-

тию культуры региона также повлияли на форми-

рование процесса структурирования и планиро-

вания культурной деятельности страны. Первый 

процесс структурирования культурной сферы был 

отражен в Стратегии развития Вологодской обла-

сти, сформулированной до 2020г Правительством 

данного региона. Важность и значимость сферы 

культуры здесь отражается на основе главных 

научных исследований российский специалистов 

в культурной политике региона. В данном доку-

менте также представлен SWOT – анализ, кото-

рый представлен как один из важных, который 

может помочь в вопрос определения сильных, 

слабых сторон, а также возможностей и угроз для 

изучаемой сферы [1]. 

Большое внимание на структурирование 

культурной деятельности региона оказало Поста-

новление о разработке Стратегии, принятое Гу-

бернатора Вологодской области. Это и послужи-

ло основанием для доминирования отраслевого 

ведомственного подхода при выборе приорите-

тов. Стратегия развития культурной сферы Воло-

годской области содержит ряд положений. Отра-

женные положения направлены в основном на 

процессы узковедомственной направленности, 

т.е. культурно-историческое составляющее реги-

она, культурные, творческие, особенности, про-

фессиональное составляющее искусства. Эти по-

ложения выступают стратегическим ресурсом в 

системе устойчивого социально-экономического 

развития региона. Положения в документе также 

направлены на создание комфортной среды, вы-

ступающей как основной социальный институт, 

способный создать условия для беспрепятствен-

ного опыта к основам культурной составляющей 

региона. 

Среди положительных сторон анализируемо-

го документа можно отметить то, что Стратегия 

содержит подробный сценарий развития культур-

ной сферы региона, а также план и механизмы с 

помощью которых возможна реализация проекта, 

однако, экономическое отражение реализации 

проекта, которое помогло бы дать более конкрет-

ное описание действиям, в документе отсутству-

ет. 
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Исходя из выше представленного анализа 

сформулированной стратегии развития культур-

ной составляющей региона, можно сделать вывод 

о том, что представленный документ носит не-

равномерный характер реализации. Это можно 

объяснить рельефностью написания двух частей 

документа, а именно вводной и аналитической, 

которые не закреплены конкретными стратегиче-

скими целями, задачами, приоритетами и т.д. 

Данная часть в документе представлена крайне 

лаконично. 

Рассмотрим Стратегию развития культурной 

составляющей Белгородской области, которая 

была разработана после Вологодской. Стратегия 

была разработана на 2013-2017 гг. и была утвер-

ждена Постановлением Правительства [3]. Ос-

новная цель формирования и разработки данного 

документа заключается в улучшении, модерниза-

ции культурной политики региона, за счет чего 

создать высокий уровень конкурентоспособности 

и иметь имидж как одного из представителей 

культурного центра Центрально-Черноземного 

региона Российской Федерации. Приоритетными 

направлениями в документе отмечены следую-

щие: 

  Забота о культурной составляющей Белго-

родской области; 

 Развитие спроса населения на культурную 

сферу; 

 Развитие ресурсной базы, для создания мак-

симального уровня доступности к культурному 

наследию; 

 Развитие уровня поддержи талантливых 

представителей региона. 

В документе по каждому направлению при-

ведена детализированная аналитика существую-

щего на тот момент положения региона в сфере 

культуры, подробно описаны имеющиеся про-

блемы, а также поставлен ряд задач для их 

успешного устранения. Помимо этого, Стратегия 

содержит мониторинговые исследования по воз-

растной категории потребителей культурной сфе-

ры Белгородской области. Результаты очень по-

нято отражают имеющиеся различия между воз-

растными категориями населения в вопросах 

культурного потребления. 

Анализ позволил сделать вывод о том, что на 

основе  перечня проектов, инициатив, которые 

могут выступить, как инструмент развития сферы 

культуры, сложно оценить стратегические задачи 

развития культуры в регионе. Помимо этого, не 

совсем правильным выглядит подход развития, 

формирования культурных ценностей только со 

школьниками, при этом остальная часть населе-

ния не выступает целевой аудиторией и ей не 

предназначены отдельные направления участия. 

Продолжая анализ развития стратегического 

подхода в государственном управлении сферой 

культуры, рассмотрим Стратегию развития сферы 

культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 2020-2030гг., которая была при-

нята Постановлением Правительства Ханты -

Мансийского автономного округа – Югры от 

18.05.2013г. №185 – п 7. Стратегия была сформи-

рована на основании 2-й статьи Закона Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 

15.11.2005 г. №109-оз « О культуре и искусстве в 

Ханты – Мансийском автономном округе - Югре» 

[2]. Данная стратегия направлена на стратегиче-

ское развитие ресурсов, а также повышения 

уровня культурного развития населения, качества 

жизни, развитие меценатства, благотворительно-

сти и государственно-частного партнерства. Про-

анализировав данный документ, можно сказать, 

что Стратегия сформирована с учетом интересов 

государственного и негосударственных секторов, 

особенностей культурной деятельности региона, 

развития инновационных проектов в сфере куль-

туры и искусства. В Стратегии прописаны сцена-

рии развития, которые сопровождаются экономи-

ческими расчетами и механизмами их реализа-

ции. Именно поэтому данный вариант можно 

представить как один из эффективных примеров 

стратегического развития культурной сферы ре-

гиона. 

На основании приведенного анализа страте-

гического подхода в государственном управлении 

сферы культуры разных регионов Российской 

Федерации можно сделать вывод о том, что такие 

программы формируют новые подходы в вопро-

сах реализации региональной культурной поли-

тики, которые связана с переходом от програм-

мирования к стратегическому планированию. Та-

кое развитие имеет продолжение также и на фе-

деральном уровне. 
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Реализация национальных проектов, разрабо-

танных в соответствии с  указом Президента РФ 

В.В. Путина «О национальных целях и стратеги-

ческих задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года», направлена на обеспече-

ние научно-технологического и социально-

экономического развития страны и повышение 

качества уровня жизни, а также на создание усло-

вий и возможностей для самореализации и рас-

крытия таланта каждого человека. Поэтому стоит 

задача поиска новых инструментов для их эффек-

тивной реализации. 

В настоящее время в государственных орга-

нах власти и на муниципальном уровне внедряет-

ся проектный подход, ориентированный на до-

стижение конкретных целей и результатов. Этап 

подготовки нормативных и методических доку-

ментов пройден. Следующим этапом выступает 

запуск механизмов взаимодействия органов госу-

дарственной власти, бизнеса, общества. Это один 

из сложных механизмов построения коммуника-

ции, требующий качественного изменения работы 

органов власти и новых современные подходы на 

всех уровнях управления.  

Поскольку основной массив задач нацио-

нальных проектов перенесен на субъекты РФ, 

требуется проработка механизма передачи ин-

формации взаимодействия для исключения дуб-

лирующей информации в отчетности. При этом 

важно  обеспечить полный контроль за исполне-

нием поручений и расходованием бюджетных 

средств при одновременном снижении админи-

стративной нагрузки на исполнителей проектов. 

Важным также является не только равномер-

ное и целевое освоение бюджетных средств, но и 

эффективность их использования с точки зрения 

результативности их использования. 

Для оценки качества управления нацпроекта-

ми требуется обеспечить так называемую «про-

слеживаемость» достижения контрольных точек и 

результатов федеральных и региональных проек-

тов. Модель такой реализации должна обеспечи-

ваться за счет понятных каналов данных о резуль-

татах и контрольных точках времени. С этой це-

лью требуется настроить существующие инфор-

мационные системы для обеспечения максималь-

ного объема информации по всем источникам, 

участникам и контрольным точкам.  

Сегодня информация о результатах исполне-

ния нацпроектов аккумулируется в подсистеме 

государственной интегрированной информацион-

ной системы управления общественными финан-

сами «Электронный бюджет». Пока на Едином 

портале бюджетной системы ГИИС «Электрон-

ный бюджет» представлены макеты страниц, ви-

зуализирующие информацию о национальных 

проектах на примере объектов капитального стро-

ительства. Это позволяет гражданину из любой 

точки России увидеть, какие конкретные объекты 

создаются в рамках национальных проектов в со-

ответствующем регионе.  

Одним из важных аспектов обеспечения пол-

ноты информации выступает механизм контроля 

исполнения проекта не только с точки зрения ее 

динамики, прозрачности и доступности. Таим ин-

струментом можно назвать  кодификацию резуль-

татов того или иного проекта, по которому можно 

было бы отслеживать его движение на всех эта-

пах. 

Представляется достаточно сложным, но 

важным формирование  механизма межведом-

ственного информационного взаимодействия с 

оценкой всех рисков проекта, понятных для орга-

нов контроля и участников реализации проекта. 

Это позволит не только отслеживать финансовое 

обеспечение национальных, федеральных и реги-

ональных проектов (в том числе в части межбюд-

жетных трансфертов из федерального бюджета), 
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но и отслеживать текущую ситуацию по исполне-

нию государственных (муниципальных) контрак-

тов в рамках реализации национальных проектов 

наряду с оценкой рисков неисполнения обяза-

тельств исполнителями по государственным (му-

ниципальным) контрактам. Данные мероприятия 

повысят достоверность отчетных данных органов 

государственной власти о достигнутых результа-

тах с использованием инструментов независимой 

оценки, включая публикацию данных в открытой 

части системы.  

Первый этап реализации национальных про-

ектов показал необходимость проведения оценки 

качества мониторинга, направленного на выявле-

ние проблемных аспектов согласования, контроля  

и формирования отчетности. В этих условиях осо-

бенно важным становится отражение совокупно-

сти операций при проведении мониторинга в  

ГИИС «Электронный бюджет». Это позволит не 

только обеспечить полноту информации о реали-

зации национальных проектов в разрезе каждого 

федерального проекта, но и оценить согласован-

ность региональных проектов с федеральными. 

Важно отметить, что федерального проекта зача-

стую напрямую зависит от реализации аналогич-

ных проектов на региональном уровне.  

Для оценки качества мониторинга следует 

учитывать все этапы формирования и реализации 

федерального проекта. Поэтому ответственным 

моментом выступает процесс подписания согла-

шений субъектов РФ с федеральными органами 

исполнительной власти, ответственными за реали-

зацию соответствующего нацпроекта. Общее со-

глашение о вступлении в национальный проект 

выступает правовым подтверждением гарантиро-

ванного выделения субъекту РФ объемов финан-

сирования по федеральному проекту. Соглашение 

о реализации региональных проектов на террито-

рии субъекта РФ закрепляет вступление субъекта 

РФ в федеральный проект и включение  его в ГИ-

ИС «Электронный бюджет». Соглашение содер-

жит декомпозированные цели и результаты феде-

рального проекта, при этом объем финансового 

обеспечения не предусмотрен. Отдельным согла-

шением предусматривается выделение межбюд-

жетных трансфертов для реализации федерально-

го проекта. 

Отражение в системе «Электронный бюджет» 

реализации нацпроектов в виде отдельной подси-

стемы было закреплено Постановлением Прави-

тельства РФ от 14 декабря 2018 года №1528. 

Мониторинг реализации федеральных проек-

тов направлен на формирование фактических дан-

ных о достижении фактических параметров про-

екта и выявления отклонений фактических пара-

метров от плановых,  складывающихся на кон-

кретную отчетную дату. 

В процессе мониторинга важную роль играет 

выявление причин отклонения закрепленных по-

казателей, анализ которых позволяет прогнозиро-

вать дальнейшую реализацию задач федерального 

проекта. В этом случае мониторинг позволяет 

осуществить согласованные корректировки ком-

плекса мероприятий при такой необходимости. 

Началом мониторинга реализации федераль-

ного проекта считают окончательное утверждение 

паспорта федерального проекта, а его завершение 

соответствует принятию решения об окончании 

проекта. Все процедуры проведения мониторинга 

осуществляются в соответствии с Методическими 

указаниями по мониторингу и внесению измене-

ний в национальные проекты (программы) и фе-

деральные проекты (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 03.12.2018 

№14).  

В системе отчетов мониторинга федерального 

проекта обобщены данные в форме ежемесячных 

отчетов,  ежеквартальных и  ежегодных, так как 

полнота и оперативность информации о реализа-

ции проекта позволяют своевременно осуществ-

лять корректировку проводимых мероприятий. 

Система отчетов включает не только  данные по  

федеральному проекту с указанием достижения 

контрольных точек проекта и уровня освоении 

бюджетных средств, направленных на реализацию 

проекта, также указываются риски при реализа-

ции проекта. В ежеквартальных отчетах указыва-

ются прогнозные значения целевых и дополни-

тельных показателей проекта, а в ежегодном отче-

те - сведения о фактическом достижении показа-

телей проекта, его результаты и выполнение за-

дач. 

В ГИИС «Электронный бюджет» участники 

федерального проекта, на федеральном уровне 

ответственные за достижение контрольных точек 

федерального проекта, в установленный срок обя-

заны внести соответствующие сведения, цель ко-

торых оценить реализацию федерального проекта 

с точки зрения достижения соответствующих кон-

трольных точек проекта. Такие действия преду-

смотрены и для участников реализации проекта на 

региональном уровне.  

Важно отметить необходимость передачи 

сведений мониторинга в ведомственный проект-

ный офис федерального органа исполнительной 

власти, ответственного за реализацию федераль-

ного проекта,  а также аналогичный порядок рабо-

тает и для региональных участников реализации 

проекта, взаимодействующих с проектным офи-

сом на региональном уровне,  Эти сведения также 

служат источником информации о реализации фе-

дерального проекта, и подлежат исполнению в 

отчете об исполнении федерального проекта. 
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Свод ежемесячной информации о реализации 

федерального проекта закреплен за проектным 

офисом ведомства, который после ее проверки 

передает  руководителю федерального проекта 

для формирования отчета по федеральному про-

екту в установленный срок. В свою очередь, 

Минфин России передает оперативную информа-

цию об использовании средств федерального 

бюджета на реализацию федерального проекта 

руководителю федерального проекта и проектно-

му офису Правительства РФ.  

Механизм  рассмотрения отчета по федераль-

ному проекту включает  утверждение отчета по 

федеральному проекту, его доработку и обраще-

ние с запросом дополнительных данных при 

необходимости для анализа отчетных данных. За-

прос делается не только в отношении федераль-

ных органов исполнительной власти, подразделе-

ний Аппарата Правительства Российской Федера-

ции, но и органов исполнительной власти субъек-

тов РФ, экспертного сообщества и др.  Так, запро-

сы на изменение паспорта проекта составляются 

при внесении изменений в паспорт федерального 

проекта. Участники федерального проекта в от-

ношении федерального проекта обязаны предста-

вить ответ по запросам вышеуказанных органов с 

предоставлением  аналитических и иных материа-

лов в части реализации федерального проекта. 

ведомственный проектный офис осуществляет 

контроль качества подготовки запросов на изме-

нение паспортов федеральных проектов, входя-

щих в состав нацпроектов.  

Все операции оперативно подлежат отраже-

нию в системе «Электронный бюджет» по соот-

ветствующему параметру. Региональные органы 

власти актуализируют данные региональных про-

ектов. Однако для внешних пользователей пред-

ставляется достаточно сложной задача поиска в 

открытой части единого портала бюджетной си-

стемы «Электронный бюджет» данных об испол-

нении бюджетов национальных проектов и феде-

ральных проектов в ежемесячном, ежекварталь-

ных и  годовом разрезах. Используя настройки на 

портале, можно оценить расходы на реализацию 

национального проекта по всем уровням бюджет-

ной системы РФ в разрезе субъектов РФ. Кроме 

того, указание конкретного направления расходов 

по федеральному проекту по коду из перечня, 

утвержденного Минфином России, позволит по-

лучить  детализацию расходов по федеральному 

проекту 

Отметим, что сведения, отражающие риски 

реализации нацпроектов и федеральных проектов, 

прогнозные значения целевых и дополнительных 

показателей проектов представлены в ежеквар-

тальных отчетах нарастающим итогом, а фактиче-

ское достижение этих показателей и результатов 

доступно только за каждый год реализации проек-

та. Таким образом, важные для полноты монито-

ринга целевые показатели проектов в основном 

представлены  с годовой периодичностью, что 

влияет на качество данных мониторинга в опера-

тивном разрезе.  

Кроме того,  в системе «Электронный бюд-

жет» перечень контролей, позволяющих провести 

мониторинг в части информации, содержащейся и 

актуализированной в паспортах региональных 

проектов, различен по формату и связям контро-

лей, и это возможно в автоматическом режиме 

формирования таких сведений.  

В ГИИС «Электронный бюджет» отобража-

ются результаты и контрольные точки реализации 

проекта за отчетный период, однако этот доступ 

разрешен только должностному лицу, наделенно-

му администратором системы правами доступа и 

работы в ГИИС Электронный бюджет. 

К недостаткам формирующейся информации 

в подсистеме "Электронный бюджет" можно от-

нести ограничения в части бюджетных расходов 

по федеральному проекту в разрезе источников 

финансирования, поскольку  в этой части отража-

ются только консолидированные суммы расходов 

бюджетов. Целесообразно для полноты анализа 

разделить отражение объемов финансирования  за 

счет средств бюджетов субъектов РФ (муници-

пальных образований) и государственных вне-

бюджетных фондов Российской Федерации. В 

этой части видится необходимым и выделение 

отдельной строки для межбюджетных трансфер-

тов из федерального бюджета на реализацию фе-

дерального проекта, позволяющее отлеживать 

расходы региональных бюджетов по конкретным 

субъектам РФ без учета межбюджетных транс-

фертов из федерального бюджета на реализацию 

проектов. 

Анализ существующего мониторинга реали-

зации федеральных проектов показал, что основ-

ные сведения охватывают только планы реализа-

ции проекта и выделенные и освоенные объемы 

бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

Однако такие инструменты не могут в полном 

объеме представить имеющуюся «картину» реа-

лизации целей и задач. Это не только обуславли-

вает повышенные требования к качеству разра-

ботки паспортов, их актуализации, планов реали-

зации федеральных проектов, но и  осложняет 

проведение комплексной оценки достижения за-

крепленных в проекте показателей. 

Данные о реализации нацпроектов на ЕПБС 

«Электронный бюджет» можно отобрать в блоке 

«Расходы» в подразделе «Оперативное исполне-

ние бюджета по расходам»., где выборка доступна 

не только по нацпроекту, но и по федеральному 

проекту. Это позволяет проанализировать источ-

ники финансового обеспечения в полном разрезе с 
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указанием бюджета субъекта РФ по каждому ре-

гиону. 

Получению полной информации препятству-

ет также отсутствие аналитического представле-

ния об участии регионов в реализации федераль-

ного проекта, поскольку оценить,  собственные ли 

это ресурсы региона или расходы в рамках меж-

бюджетных трансфертов, переданных из феде-

рального бюджета, невозможно. Это не позволяет 

отследить своевременность предоставления иных 

межбюджетных трансфертов на реализацию феде-

ральных проектов субъектам РФ из федерального 

бюджета и в целом национального проекта. Целе-

сообразно также и указывать  при возможности 

контрольные сроки передачи межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета для после-

дующего анализа их использования на уровне 

субъектов РФ, что снимет  проблему обращений 

регионов по поводу несвоевременной передачи им 

на реализацию проектов бюджетного финансиро-

вания из федерального бюджета. 

Анализ реализации нацпроектов на основе 

оценки мониторинга системы отчетов  позволяет 

сделать вывод о том, что для повышения качества 

проводимого органами государственной власти 

мониторинга не только по федеральным проектам, 

но и в целом по национальным проектам, ставшим 

инструментом реализации стратегических госу-

дарственных целей и задач, требуется разработка 

дополнительных блоков информации, связываю-

щей федеральный уровень управления с регио-

нальным и возможностью подключения муници-

пального.
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Аннотация: В статье рассматривается определение понятия «налоговое правонарушение», исполь-

зуемое в налоговом законодательстве Российской Федерации, виды налоговых правонарушений, по ко-
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Актуальность данной темы обусловлена тем, 

что юридическая ответственность имеет особое 

значение в системе финансовых отношений, по-

прежнему оставаясь объектом научных споров в 

связи с тем, что единого и общепризнанного по-

нятия юридической ответственности, а также ее 

видов по определенным критериям классифика-

ции не сформировано. Смысл юридической ответ-

ственности заключается в том, что она отражает 

специфику всех правовых явлений, в том числе в 

налоговой сфере. В ходе развития налогового за-

конодательства и практики его применения в гос-

ударственной правовой системе образовался такой 

институт как ответственность за совершение 

налоговых правонарушений. 

Целью налогового контроля является не толь-

ко обеспечение полноты и своевременности упла-

ты налогов в бюджет, но и соблюдение налогово-

го законодательства с применением соответству-

ющих мер ответственности за нарушения [12].

 Легитимация налоговых правоотношений яв-

ляется обязательным условием успешной и эф-

фективной налоговой политики государства, что 

обуславливает обязательное установление юриди-

ческой ответственности за правонарушение по 

составам, определенным законодательством РФ. 

Рассмотрим для начала определение понятия 

налогового правонарушения.  

  Единой трактовки понятия «налоговое право-

нарушение» на сегодняшний день нет. Существу-

ет много различных толкований данного термина 

в работах отечественных и зарубежных авторов. 

Теория налогового права рассматривает правона-

рушение как самостоятельную правовую катего-

рию, так как не любое противоправное действие в 

налоговой сфере можно быть определено как 

налоговое правонарушение. В главе 15 НК РФ 

предусмотрено понятие налогового правонаруше-

ния, а также наступающие за его совершение по-

следствия. В ст. 106 НК РФ закреплено, что нало-

говым правонарушением признается виновно со-

вершенное противоправное действие субъектов, 

участвующих в налоговых правоотношениях, 

влекущее за собой наступление установленной НК 

РФ ответственности [2].   

Еще одним обязательным условием для при-

влечения к юридической ответственности являют-

ся необходимые качества субъекта. Например, в 

ст. 107 НК РФ указано, что физическое лицо мо-

жет привлекаться к ответственности за соверше-

ние налоговых правонарушений по достижении 

шестнадцатилетнего возраста. При этом привлечь 

лицо к ответственности за такое нарушение мож-

но в течение 3 лет (т.е. имеет место срок давно-

сти).  

  Законодательство предусматривает такие ви-

ды ответственности, как: налоговая, дисципли-

нарная, административная и уголовная.  

  Основной мерой привлечения к налоговой 

ответственности, согласно гл. 16 и гл. 18 НК РФ, 

является взыскание штрафов (твердых или про-

центных). В качестве меры ответственности за 

совершение противоправного действия законода-

тельством предусмотрены санкции, определяемые 

и применяемые в пределах, прописанных в соот-

ветствующих положениях законодательства РФ.

 Также субъекты налоговых правонарушений 

имеют право представить собственные доказа-

тельства, которые в случае подтверждения будут 

выступать в качестве обстоятельств, смягчающих 
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наказание, а в отдельных случаях полностью ис-

ключающих вину лица (например, нахождение 

человека в состоянии аффекта, обстоятельства 

непреодолимой силы, написание разъяснений о 

порядке исчисления и уплаты налога и др.). Под 

смягчающими обстоятельствами понимаются тя-

желые личные (а также близко связанные с ними) 

обстоятельства, которые ввиду своего характера и 

степени обосновывают совершение незаконного 

деяния под угрозой или в связи с какой-либо зави-

симостью, что позволяет смягчить наказание.  

  Также законодательством предусмотрен и 

другой вид обстоятельств – отягчающие. Их обна-

ружение наоборот усиливает степень ответствен-

ности лица. К примеру, совершение налогового 

правонарушения лицом, ранее уже привлекав-

шимся к ответственности за такое же (или анало-

гичное) правонарушение [14].  

  Соответственно, при наличии смягчающих 

обстоятельств сумма штрафа снижается по срав-

нению с установленной, а при наличии отягчаю-

щих – увеличивается. В качестве примера налого-

вых правонарушений, за которые предусмотрен 

штраф, можно привести: нарушение срока поста-

новки на учет, уклонение от постановки на учет, 

непредставление налоговой декларации, несоблю-

дение установленного порядка использования 

изъятого имущества и т.д.  

  За нарушение установленных норм трудового 

законодательства в процессе исполнения своих 

трудовых обязанностей работник привлекается к 

трудовой ответственности. В ст. 192 ТК РФ уста-

новлены дисциплинарные взыскания за неиспол-

нение (ненадлежащее исполнение) работником 

его трудовых обязанностей. В качестве взыскания 

могут применяться такие меры, как замечание или 

выговор, а в отдельных случаях увольнение. Кро-

ме того, в ТК РФ установлен ряд соответствую-

щих норм, нарушение которых также может по-

влечь за собой дисциплинарную ответственность 

[3].  

  Во многом схож с налоговой такой вид ответ-

ственности, как административная. В КоАП РФ 

закреплено, что административное правонаруше-

ние – это «незаконное, виновное действие (без-

действие) физического или юридического лица, за 

которое предусмотрена административная ответ-

ственность» [1]. Существует ряд предусмотрен-

ных составом налоговых правонарушений, ответ-

ственность за совершение которых определяется 

по КоАП РФ. Ключевой особенностью данной 

ответственности является непосредственно субъ-

ект правонарушения – в качестве него может вы-

ступать должностное лицо, исполнявшее свои 

должностные обязанности ненадлежащим образом 

(или же вовсе не исполнявшее их). Необходимо 

отметить, что в данном случае имеются опреде-

ленные нюансы. К примеру, физические лица, ве-

дущие деятельность как индивидуальные пред-

приниматели, не могут выступать в роли субъекта 

налоговых правонарушений по статьям, пропи-

санным в КоАП РФ.  

  При рассмотрении норм, предусматривающих 

привлечение к административной ответственно-

сти по налоговым правонарушениям, необходимо 

выделить ключевые:  

- ст. 15.5 КоАП РФ (нарушение установленных 

сроков сдачи отчетности);  

- ст. 15.6 КоАП РФ (непредоставление документа-

ций, необходимой при проведении мероприятий 

налогового контроля);  

- ст. 15.11 КоАП РФ (ведение бухгалтерского не-

надлежащим образом, либо полное отсутствие 

учет- ной документации).  

  Необходимо понимать, что назначение адми-

нистративного наказания за совершение того или 

иного налогового правонарушения не освобожда-

ет привлекаемое к административной ответствен-

ности лицо от обязанности уплатить налог [11].

 Характерной особенностью уголовной ответ-

ственности является правило, согласно которому 

привлечение к ответственности применимо ис-

ключительно к физическим лицам, достигшим 

возраста уголовной ответственности в соответ-

ствии с составами, по которым предусматривается 

совершение налоговых преступлений.  

  При уголовной ответственности основным 

показателем, применяемым при классификации 

уголовных преступлений, является его тяжесть, 

определяемая в соответствии с двумя ее элемен-

тами: характером и степенью. В соответствии с 

данными элементами определяется размер назна-

чаемого наказания. В рамках налоговых правона-

рушений необходимо отметить применение такого 

показателя, как нанесенный ущерб – он может 

быть крупным или особо крупным. Его размер 

непосредственно связан с вышеупомянутыми ха-

рактером и степенью совершенного преступления. 

Соответственно, при уклонении от уплаты нало-

говых платежей, в случаях, когда суммарное зна-

чение неуплаченных налогов достигает крупных 

или особо крупных размеров, лицо привлекается к 

ответственности согласно нормам уголовного за-

кона, определяющим вытекающую из этого ответ-

ственность [5].   

  При этом законодательство освобождает от 

уголовной ответственности лиц, совершивших 

подобное преступление в первый раз и полностью 

погасивших свою задолженность перед бюдже-

том, в т.ч. выплативших все назначенные штрафы 

и пени (ст. 198, 199, 199.1 УК РФ) [4]. Однако на 

нарушителей, совершивших деяния, прописанные 

в ст. 199.2 УК РФ (т.е. умышленно скрывающих 

свои денежные средства), данное послабление не 

распространяется.   

  Разграничение видов ответственности и при-
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нимаемых мер должно определяться характером 

правонарушения. Игнорирование данного разгра-

ничения в правовом регулировании приводит к 

некорректному или неуместному применению 

восстановительных и карательных мер. В качестве 

примера можно привести унифицированный по-

рядок взыскания как восстановительных, так и 

карательных имущественных санкций, преду-

смотренный налоговым законодательством. След-

ствием подобных ошибок является нарушение 

таких важных принципов, как юридическое ра-

венство, презумпция невиновности, соразмер-

ность и всеобщность налогового бремени, а также 

нарушение баланса при соблюдении публичных и 

частных интересов [9].  

  Все налоговые правонарушения могут быть 

классифицированы по определенным параметрам. 

Согласно толкованию налоговых правонарушений 

в работах И.И. Кучерова, все преступления в 

налоговой сфере можно разделять на налоговые 

преступления и преступления против порядка 

налогообложения. К первой группе автор относит 

«преступные деяния, заключающиеся в уклонении 

от выполнения обязанностей по начислению и 

уплате налогов». Во вторую группу входят «пре-

ступления, нарушающие установленный порядок 

деятельности налоговых органов по осуществле-

нию налогового контроля и привлечению винов-

ных к ответственности» [7].  

  Также имеют место дискуссии по поводу 

правовой природы юридической ответственности, 

связанной с налоговыми правонарушениями. Су-

ществуют различные точки зрения. Например, Ю. 

А. Крохина рассматривает налоговую ответствен-

ность как отдельный вид финансово-правовой от-

ветственности [6]. Е. В. Овчарова считает, что 

налоговая ответственность является разновидно-

стью административной ответственности [10]. 

Однако при этом в законодательстве описано, в 

каких случаях лицо привлекается к администра-

тивной ответственности, а когда – к уголовной, 

что подразумевает наличие четкой дифференциа-

ции между составами незаконных деяний.   

  Налоговые правонарушения, совершаемые в 

государстве, служат определенным индикатором 

состояния политических, экономических и соци-

альных процессов, происходящих в обществе. 

Увеличение количества совершаемых правонару-

шений является негативной характеристикой, а их 

снижение наоборот свидетельствует об укрепле-

нии государственных институтов и ослаблении 

общественной опасности. Это связано с тем, что 

налоги не только являются главным источником 

доходов для государства, но также позволяют ре-

гулировать все экономические процессы, обеспе-

чивать гарантии в социальной сфере для граждан 

и формировать материальные основы суверените-

та государственных субъектов и местного само-

управления [8].  

  Рост масштабов преступности в налоговой 

сфере стал определенной тенденцией в ходе фор-

мирования современной налоговой системы. Под-

тверждением того, что текущее налоговое законо-

дательство в данной сфере еще далеко от совер-

шенства, являются сведения о совершаемых нало-

говых правонарушениях, регулярно выявляемых 

подразделениями органов внутренних дел. Не-

смотря на совершенствование налоговой системы, 

ущерб, причиняемый налоговыми правонаруше-

ниями, исчисляется миллиардами рублей.   

  К числу основных методов совершения нало-

говых правонарушений можно отнести:  

- занижение объема продукции, реализованной в 

отчетном периоде (41,3 %);  

- умышленное сокрытие выручки от реализации 

товаров и услуг (13,7 %);  

- значительное завышение фактической себестои-

мости (10,5 %).  

  На правонарушителей, применяющих пере-

численные методы, приходится почти две трети из 

всех совершаемых преступлений. В состав прочих 

налоговых правонарушений, которые встречаются 

значительно реже, можно включить:  

- ведение коммерческой деятельности без соот-

ветствующей лицензии (4 %);  

- превышение допустимой суммы при расчете де-

нежными средствами в наличной форме (3 %); 

- осуществление операций с финансовыми сред-

ствами с применением счетов сторонних органи-

заций (1,8 %) и др.  

  К сферам деятельности, в которых совершается 

наибольшее количество налоговых правонаруше-

ний в крупном и особо крупном размерах, отно-

сятся:  

- сфера промышленности (23,3 %);  

- торговая сфера (17,4 %);   

- сфера недвижимости (17,4 %);   

- сельскохозяйственная сфера (11,6 %) [15].  

  В связи с неуплатой налогов в первом полуго-

дии 2020 года было возбуждено свыше 1700 уго-

ловных дел. В абсолютном значении это на 6% 

меньше, чем за аналогичный период в прошлого 

года. Но при этом если в 2019 году возбуждение 

уголовных дел совершалось лишь в половине слу-

чаев, то на данный момент этот процент увели-

чился до 55. Кроме того, больше дел было направ-

лено в суд с обвинительным заключением – толь-

ко за первые шесть месяцев 2020 года их число 

достигло 510. Для сравнения рассмотрим период, 

когда Следственный комитет только начинал 

свою деятельность в сфере налоговых преступле-

ний.  

  С 2011 года полномочия по налоговым пре-

ступлениям были переданы в ведение Следствен-
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ному комитету. В 2012 году доля уголовных дел, 

возбужденных по налоговым преступлениям, не 

превышала 15%. Это означает, что из всех рас-

сматриваемых материалов уголовное дело воз-

буждалось только по каждому седьмому.    

  Прирост данного показателя, кажущегося на 

первый взгляд отрицательным, характеризует не 

только увеличение масштабов налоговой преступ-

ности, но и повышение эффективности работы 

налоговых органов, позволяющее получать с не-

добросовестных налогоплательщиков недоимки, 

задолженности и штрафы судебным путем. В 

Следственном комитете утверждают, что такое 

значительное повышение эффективности в борьбе 

с налоговыми преступлениями было достигнуто за 

счет сотрудничества комитета с ФНС и МВД. Во 

всех федеральных субъектах были введены меж-

ведомственные группы, рассматривающие раз-

личные вопросы борьбы с налоговыми правона-

рушениями, а в 12 наиболее крупных (в экономи-

ческом плане) регионах были сформированы спе-

циализированные следственные подразделения, 

занимающиеся расследованием налоговых пре-

ступлений. В 2018 году в ведомстве сообщили, 

что за семь лет работы в данной сфере СК возме-

стил ущерб от налоговых преступлений в размере 

108 млрд. руб. [13].  

  Кроме того, ФНС за последние несколько лет 

оптимизировала систему отбора организаций для 

проведения налоговых проверок, что позволило 

сократить их общее количество, но при этом по-

высить их результативность. В результате в зону 

внимания все чаще стали попадать представители 

крупного бизнеса. Это также стало следствием 

изменений в уголовном законодательстве, приня-

тых в 2016 году. Основным изменением стало по-

вышение пороговых значений сумм неуплаченных 

налогов и сборов, с которых административная 

ответственность переходит в уголовную.   

  Таким образом, правовые аспекты и вопросы, 

связанные с наступлением юридической ответ-

ственности, возникающей за совершение налого-

вых правонарушений, по-прежнему остаются ак-

туальными для регулирования общественной без-

опасности в государстве. Можно сделать вывод о 

том, что меры, применяемые касательно лиц, со-

вершивших налоговое правонарушение, являются 

недостаточно эффективными и не имеют требуе-

мой результативности, т.к. незаконная деятель-

ность данных лиц не ограничиваются наступлени-

ем административной (или дисциплинарной) от-

ветственности, а их противоправные деяния зача-

стую доводятся до уголовного преступления. Сле-

довательно, необходимым изменением является 

внесение соответствующих поправок в КоАП РФ 

и УК РФ, предусматривающих составы противо-

правных деяний, влекущих за собой администра-

тивную и уголовную ответственность, в отноше-

нии применяемых мер наказания. Целью данных 

поправок является ужесточение наказаний, преду-

смотренных КоАП РФ и УК РФ: увеличение раз-

мера штрафов, сроков по отбыванию наказания, 

административного ареста и др. Законодательным 

органам следует должным образом проанализиро-

вать текущее законодательство и на основе прове-

денного анализа принять более продуктивные ме-

ры по предотвращению налоговых правонаруше-

ний. 
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ТУРЧАЕВА И.Н., БРЫЛЕВ А.А., НЕГОДА В.А. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ: ПОНЯТИЕ, ФОРМЫ, МЕРЫ И 

СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

ECONOMIC SECURITY OF THE INDIVIDUAL: THE CONCEPT, FORMS, MEASURES AND 

METHODS OF ENSURING 

 

Аннотация. В статье уточнено понятие экономической безопасности личности, кратко рассмотре-

ны формы, меры и способы ее обеспечения. В качестве одного из эффективных способов защиты от 

многочисленных рисков выделено страхование. В статье авторами дана общая характеристика основ-

ных видов личного и имущественного страхования. 

Ключевые слова личность, опасности, угрозы, риски, экономическая безопасность, правоустано-

вительная форма, добровольная форма, самострахование, страхование. 

 

Abstract. The article clarifies the concept of economic security of the individual, briefly discusses the 

forms, measures and ways to ensure it. Insurance is one of the most effective ways to protect against multiple 

risks. In the article, the authors give a General description of the main types of personal and property insurance. 

Key words personality, dangers, threats, risks, economic security, legal form, voluntary form, self-

insurance, insurance. 

 

В современных политических и экономиче-

ских условиях усиливается значимость активной 

реализации мер по укреплению национальной 

безопасности и обеспечению устойчивого разви-

тия Российской Федерации. При этом под нацио-

нальной безопасностью подразумевается, как обо-

рона страны, так и все виды безопасности – госу-

дарственная, общественная, информационная, 

экологическая, экономическая, транспортная, 

энергетическая [1]. 

Поскольку главной ценностью государства 

выступают его граждане, в структуре националь-

ной безопасности страны в качестве самостоя-

тельной категории также выделяется безопасность 

личности. Жизнь людей постоянно сопряжена с 

разного рода рисками: грозными чрезвычайными 

силами природы, внезапными общественными (в 

т. ч. производственными) опасностями, пожарами 

и другими непредвиденными событиями, приво-

дящими к гибели людей, утрате ими трудоспособ-

ности, материальному ущербу и иным послед-

ствиям, что, как правило, влечет за собой полную 

или частичную потерю источников средств пол-

ноценной жизнедеятельности. 

 

Таблица 1. Сведения о пострадавших лицах в результате чрезвычайных ситуаций, произошедших на 

территории Российской Федерации (составлено по данным МЧС России) 

Годы 

Чрезвычайные ситуации по характеру и виду источников возникновения 

Техногенные  
Крупные террористические 

акты 
Природные  

Биолого –

социальные  

Погибло, чел. 

2015 656 0 43 0 

2016 710 0 3 75 

2017 507 16 33 0 

2018 709 0 8 0 

2019 498 0 34 0 

Пострадало, чел. 

2015 1629 0 18 114 1041 

2016 3991 0 126 462 503 

2017 2335 103 33 964 0 

2018 3838 0 53 637 2 

2019 2532 0 118 374 5 
Источник данных: https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/itogi-deyatelnosti-mchs-rossii 

Масштабный характер по последствиям носят 

чрезвычайные ситуации (ЧС). По данным МЧС 

России, в Российской Федерации в 2019 г. про-

изошло столько же ЧС, сколько и в 2018 г. – 266. 

Основными видами ЧС были техногенные 

(75,94% от общего числа ЧС), природные 

(18,42%) и биолого-социальные (5,64%). В резуль-

тате ЧС в 2019 г. всего погибло 532 чел., что на 
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25,8% меньше, чем в 2018 г. При этом значитель-

но увеличилось число пострадавших от ЧС – 

120 911 чел., против 57 477 чел. в 2018 г., рост со-

ставил 110,36% (табл. 1). 

Доля лиц, получивших травмы в результате 

природных ЧС, составила 97,9% от общего числа 

пострадавших в результате всех ЧС. В 2019 г. в 

результате природных ЧС получили травмы в 6,5 

раз больше человек, чем в 2015 г. и в 2,2 раза 

больше, чем в 2018 г. Число погибших в результа-

те природных ЧС в 2019 г. на 20,9% меньше, чем в 

2015 г. но в 4,25 раза больше по сравнению с 

2018 г. Ежегодно от 500 до 700 человек гибнет от 

последствий техногенных ЧС. По виду источни-

ков ЧС техногенного характера в 2019 г. преобла-

дали дорожно-транспортные происшествия с тя-

желыми последствиями, авиационные катастро-

фы, взрывы в зданиях и сооружениях жилого, со-

циально-бытового, культурного назначения и др. 

В 2019 г. 8 567 человек погибло и 9 477 чело-

век получили различные травмы при пожарах 

(табл. 2). 

 

Таблица 2. Общие сведения о пожарах и их последствиях в РФ (составлено по данным МЧС России) 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Количество пожаров, единиц 145 953 139 475 133 077 132 074 471 357 

2. Доля пожаров в жилом секторе 69,1 69,6 70,2 71,1 76,0 

3. Погибло при пожарах, чел. 9391 8760 7824 7913 8567 

4. Травмировано при пожарах, чел. 10 935 9874 9361 9650 9477 
Источник данных: https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/itogi-deyatelnosti-mchs-rossii 

 

7 705 чел погибло на пожарах в зданиях и со-

оружениях жилого сектора, это почти 90% от об-

щего числа погибших от пожаров по стране. По-

следствием пожаров является также значительный 

материальный ущерб, причиняемый зданиям и 

сооружениям жилого назначения, надворным по-

стройкам и личному имуществу граждан. Прямой 

материальный ущерб, приходящийся на один по-

жар, в 2019 г. в среднем составил 38,53 тыс. руб. 

(в 2018 г.  – 120,49 тыс. руб.). 

Кроме событий чрезвычайного характера до-

вольно часто возникают непредвиденные события, 

связанные с конкретными личностями: заболева-

ния, травмы, отравления и др. (табл. 3). 

 

Таблица 3. Заболеваемость населения РФ по основным классам болезней на 1000 чел. населения (со-

ставлено по данным Росстата) 
Болезни 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Все болезни 778,2 785,3 778,9 782,1 780,2 

из них: 

- новообразования 11,4 11,4 11,4 11,6 11,9 

-болезни крови, кроветворных органов и от-

дельные нарушения, вовлекающие иммунный 

механизм 
4,7 4,7 4,5 4,3 4,2 

- болезни нервной системы 15,4 15,2 15,0 14,8 14,8 

- болезни органов дыхания 337,9 351,6 353,5 369,8 356,2 

- травмы, отравления и некоторые другие по-

следствия воздействия внешних причин 90,4 89,1 88,2 89,0 90,4 

Источник данных: https://rosstat.gov.ru/folder/13721 

 

На протяжении последних пяти лет заболева-

емость населения ежегодно находится на уровне 

не ниже 770 случаев на 1000 чел. населения. Более 

40% заболеваний приходится на болезни органов 

дыхания. Зафиксированная в январе 2020 г. 

вспышка новой коронавирусной инфекции приве-

ла к смерти более 1,2 млн. чел. в России (по со-

стоянию на 11.11.2020 г.). С апреля 2020 г. рас-

пространение данного заболевания, представля-

ющего опасность для окружающих, в связи с пан-

демией было отнесено к чрезвычайной ситуации. 

По данным ГИБДД достаточно высоким 

остается показатель смертности людей в результа-

те дорожно-транспортных происшествий: в 2019 

г. погибли 16 981 чел. и пострадали 210 887 чел. 

Вследствие воздействия различных негатив-

ных обстоятельств более 600 тыс. человек трудо-

способного возраста ежегодно становятся инвали-

дами (табл. 4). 
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Таблица 4. Численность лиц, впервые признанных инвалидами в возрасте 18 лет и старше в целом 

по Российской Федерации (составлено по данным Росстата России) 
Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Всего, тыс. чел. 695 666 662 641 636 

2. На 10 тыс. чел. населения 59,0 56,8 56,6 55,0 54,6 

3. Из общей численности инвалидов - инвалиды 

в трудоспособном возрасте 

 - всего, чел. 
325,0 313,0 302,0 280,0 269,0 

- в процентах от общей численности инвалидов 46,8 47,0 45,6 43,7 42,3 
Источник данных: https://rosstat.gov.ru/folder/13721 

 

Как видно из табл. 4, инвалидами в трудоспо-

собном возрасте становится более 40% от общей 

численности лиц, впервые признанных инвалида-

ми. Высокий уровень инвалидности лиц трудо-

способного возраста влечет за собой, как сокра-

щение личных доходов граждан, так и снижение 

общего уровня благосостояния их семей. 

Таким образом, безопасности личности угро-

жают многочисленные опасности и риски, что 

требует их своевременного выявления и пресече-

ния (рис. 1). 

Как видно из рис. 1, одним из видов безопас-

ности личности является экономическая безопас-

ность. Обобщение основных положений правовых 

актов в сфере обеспечения национальной безопас-

ности, научной литературы и вышеизложенного 

позволяет авторам сформулировать определение 

экономической безопасности личности как осо-

знанное понимание личностью гарантированной 

действующей системы защитных мер со сторо-

ны государства, региональных и местных органов 

власти, а также организаций всех форм соб-

ственности от внешних и внутренних угроз, 

опасностей и искусственных рисков при воспро-

изводстве источников средств полноценной жиз-

недеятельности человека и(или) членов его семьи. 

  

 

Теория и практика свидетельствуют, что на повышение степени защищенности имуществен-

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНО-

СТИ — состояние защи-

щенности личности от 

угроз и опасностей 

Направления защиты: 

1. физические 

2. биологические; 

3. юридические 

4. экономические 

5. информационные 

6. организационные 

Угрозы и опасности: 

1. внутренние и внешние 

2. потенциальные и реальные 

3. физические, моральные, юридиче-

ские, экономические и др. 

Способы защиты: 

1. самозащита 

2. личная охрана 

3. коллективная 

4. страхование 

Виды безопасности: 

1. безопасность здоровья 

2. продовольственная 

3. экологическая 

4. экономическая 

5. политическая 

6. безопасность меньшинств 

Формы обеспечения без-

опасности: 

1. правоустановительная 

2. правоисполнительная 

3. добровольная (личная ини-

циатива граждан) 

Пути достижения 

безопасности: 

1. Выявление 

потенциальных угроз 

3. Предупреждение угроз 

(превенция) 
5. Ликвидация 

последствий 

2. Обнаружение 

реальных угроз 

4. Пресечение угроз 

Рисунок 1. Безопасность личности, ее составляющие и пути достижения 
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ных интересов граждан и минимизации их потерь 

могут быть направлены различные формы, меры и 

способы. 

В качестве реализуемых в современных эко-

номических условиях форм обеспечения эконо-

мической безопасности личности, выделим: 

1) Правоустановительную – установление 

обязательных норм и правил соответствующими 

законодательными и иными нормативно-

правовыми актами, доведение их до всех граждан 

и субъектов хозяйственной деятельности, кон-

троль за соблюдением. Так, действующим законо-

дательством определены основные положения 

технического регулирования в области пожарной 

безопасности, установлены требования пожарной 

безопасности к объектам защиты и др. [2].  

Меры, направленные на поддержку населе-

ния, компенсацию вреда жизни, здоровью, потери 

имущества вследствие чрезвычайных ситуаций, 

также предусмотрены действующими законода-

тельными и иными нормативными актами, в част-

ности, Федеральным законом «О защите населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера», в соответ-

ствие со ст. 18 которого граждане РФ имеют пра-

во: а) на защиту жизни, здоровья и личного иму-

щества в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций; б) на возмещение ущерба, причиненно-

го их здоровью и имуществу вследствие чрезвы-

чайных ситуаций; в) на медицинское обслужива-

ние, компенсации и социальные гарантии за про-

живание, и работу в зонах чрезвычайных ситуа-

ций и др. [3]. 

Так, Постановлением Правительства РФ № 

1928 от 28.12.2019 г. были утверждены новые 

Правила предоставления межбюджетных транс-

фертов из федерального бюджета, источником 

финансового обеспечения которых являются 

бюджетные ассигнования резервного фонда Пра-

вительства РФ, бюджетам субъектов РФ на фи-

нансовое обеспечение отдельных мер по ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, осуществления компенсацион-

ных выплат физическим и юридическим лицам, 

которым был причинен ущерб в результате терро-

ристического акта, и возмещения вреда, причи-

ненного при пресечении террористического акта 

правомерными действиями. Согласно Правилам, 

трансферты на финансовое обеспечение меропри-

ятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций фе-

дерального, межрегионального и регионального 

характера предоставляются на проведение ава-

рийно-спасательных работ по установленному 

перечню и оказание гражданам материальной по-

мощи (табл. 5). 

 

Таблица 5. Цели трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций федерального, межрегионального и регионального характера [4] 
Цели Размер поддержки 

Развертывание и содержание в 

течение необходимого срока (но 

не более 6 месяцев) пунктов вре-

менного размещения и питания 

для эвакуируемых граждан 

Временное размещение - до 550 руб. на человека в сутки. 

Питание - до 250 руб. на человека в сутки. 

Оказание гражданам единовре-

менной материальной помощи 
10 тыс. руб. на человека 

Оказание гражданам финансовой 

помощи в связи с утратой ими 

имущества первой необходимо-

сти 

За частично утраченное имущество первой необходимости – 50 тыс. руб. 

на человека. 

За полностью утраченное имущество первой необходимости – 100 тыс. 

руб. на человека. 

Выплата единовременного посо-

бия 

а) 1 млн. руб. на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому 

члену семьи – членам семей граждан, погибших (умерших) в результате 

чрезвычайной ситуации (супруге (супругу), детям, родителям и лицам, 

находившимся на иждивении); 

б) в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых согласно гаран-

тированному перечню услуг по погребению, установленному законода-

тельством РФ – семьям граждан, погибших (умерших) в результате чрез-

вычайной ситуации; 

в) 400 тыс. руб. на человека – гражданам, получившим в результате чрез-

вычайной ситуации тяжкий или средней тяжести вред здоровью; 

г) 200 тыс. руб. на человека – гражданам, получившим в результате чрез-

вычайной ситуации легкий вред здоровью. 

 

Изменение материального и/или социального 

положения работающих граждан (в т. ч. по неза-

висящим от них обстоятельствам) относится к 

группе социальных рисков, охватываемых обяза-

тельным социальным страхованием [5]. 

31



 Калужский экономический вестник  4,  2020  

 32 

Права граждан на возмещение ущерба в слу-

чаях дорожно-транспортных происшествий обо-

значены Федеральными законами «Об обязатель-

ном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств», «Об обяза-

тельном страховании гражданской ответственно-

сти перевозчика за причинение вреда жизни, здо-

ровью, имуществу пассажиров и о порядке воз-

мещения такого вреда, причиненного при пере-

возках пассажиров метрополитеном» и др. 

Например, в соответствии со ст. 7 Закона об 

ОСАГО страховая сумма, в пределах которой 

страховщик при наступлении страхового случая 

обязуется возместить вред, причиненный жизни 

или здоровью каждого потерпевшего, составляет 

500 тыс. руб. [6]. Согласно ст. 7 Закона об ответ-

ственности перевозчика, страховая сумма состав-

ляет по риску гражданской ответственности за 

причинение вреда: 

–  жизни пассажира – в размере не менее чем 

2,025 млн. руб. на одного пассажира; 

–  здоровью пассажира – в размере не менее 

чем 2 млн. руб. на одного пассажира; 

– имуществу пассажира – в размере не менее 

чем 23 тыс. руб. на одного пассажира [7]. 

2) Добровольную – граждане самостоятельно 

выявляют потенциальные и реальные угрозы, 

оценивают собственные риски и заблаговременно 

принимают определенные меры для их устране-

ния и/или минимизации, например, посредством 

заключения договоров страхования со страховщи-

ками. 

Для обеспечения экономической безопасно-

сти личности могут быть предприняты меры: 

а) превентивные (предупредительные, профилак-

тические) – предполагают предупреждение нега-

тивных событий и минимизацию вероятности их 

наступления; 

б) репрессивные (компенсационные, ликвидацион-

ные) – направлены на ликвидацию последствий 

произошедших событий и компенсацию причи-

ненного гражданам ущерба. 

На практике, несмотря на большую эффек-

тивность первых, предпочтение отдается именно 

мерам компенсационного характера, включая: 

– самострахование — создание резервов денеж-

ных средств непосредственно самим гражданином 

и/или членами его семьи. Способ вполне прием-

лемый, но не всегда эффективный, поскольку не у 

каждого гражданина есть возможность зарезерви-

ровать средства в размере, достаточном для пол-

ного покрытия всех причиненных убытков; 

– страхование — передача рисков страховщикам. 

Это более эффективный способ воспроизводства 

источников средств полноценной жизнедеятель-

ности человека и(или) членов его семьи, т.к. га-

рантирует полную компенсацию ущерба (в зави-

симости от условий заключенного договора стра-

хования, конечно). Но при этом следует помнить, 

что здесь предполагаются определенные расходы 

на уплату страхователем страховщику страховой 

премии. 

Взаимосвязь экономической безопасности 

личности и страхования представлена на рис. 2. 

Договоры личного страхования могут: а) 

иметь накопительный (инвестиционное страхова-

ние жизни; пенсионное страхование и др.) или 

рисковый характер (страхование от несчастных 

случаев; критических заболеваний; медицинское и 

т.п.); б) предусматривать оба варианта (например, 

смешанное страхование жизни) [8, 9]. 

Заметим, что согласно ст. 935 ГК РФ «зако-

ном на указанных в нем лиц может быть возложе-

на обязанность страховать жизнь, здоровье или 

имущество других определенных в законе лиц на 

случай причинения вреда их жизни, здоровью или 

имуществу». При этом п. 2 данной статьи гласит, 

что «обязанность страховать свою жизнь или здо-

ровье не может быть возложена на гражданина по 

закону» [10]. Соответственно, для граждан стра-

хование их жизни и здоровья является доброволь-

ным, а вот на работодателей такая обязанность 

может быть возложена по закону. Речь идет, 

например, об обязательном медицинском страхо-

вании, обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и професси-

ональных заболеваний и др. 

Неоспорим и тот факт, что современные люди 

всегда находят себе более важные дела, чем забо-

та о собственном здоровье, включая прохождение 

профилактических осмотров, что зачастую приво-

дит к несвоевременному выявлению различных 

заболеваний и, как следствие, к временной или 

постоянной утрате доходов, дополнительным рас-

ходам на лечение и восстановление здоровья. В 

связи с этим добровольное страхование на случай 

критических заболеваний приобретает особую 

актуальность. Страховыми компаниями предла-

гаются различные страховые продукты, предпола-

гающие как финансовую поддержку и организа-

цию процесса лечения, так и психологическую 

помощь специалистов, консультации на этапе ди-

агностирования и лечения. К покрываемым стра-

ховой защитой относятся онкологические, сер-

дечно-сосудистые и другие заболевания, транс-

плантация органов и тканей. По договорам стра-

хования страхователям предлагается лечение и 

реабилитация в ведущих отечественных и зару-

бежных клиниках, а также дополнительный сер-

вис (например, оформление всех необходимых 

документов, трансфер до места лечения и обратно 

и др.). 
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Как видно из рис. 2, кроме договоров личного 

страхования граждане могут заключать договоры 

имущественного страхования, что позволяет им 

защитить себя от рисков: 

1) утраты, недостачи или повреждения опре-

деленного имущества. Такое страхование является 

добровольным, например, КАСКО, страхование 

жилья от чрезвычайных ситуаций, страхование 

домашнего имущества, животных и др. (за исклю-

чением обязательного страхования имущества, 

являющегося предметом залога по договорам ипо-

течного кредитования [11]); 

2) гражданской ответственности по обяза-

тельствам, которые могут возникнуть как след-

ствие причинения вреда личности или имуществу 

других лиц. Здесь законодательством предусмот-

рена как обязательная, так и добровольная форма. 

Примерами могут служить упомянутые выше 

ОСАГО и обязательное страхование гражданской 

ответственности перевозчика, а также, например, 

договоры страхования профессиональной ответ-

ственности, гарантирующие возмещение причи-

ненного вреда жизни, здоровью и(или) имуществу 

третьих лиц. 

Считаем, что комплексное применение при-

веденных в статье мер и способов страховой за-

щиты будет способствовать укреплению финансо-

вых возможностей личности для полноценной 

жизнедеятельности.

 

 

Список литературы 

1. Российская Федерация. Указы Президента РФ: О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации № 683: текст от 31.12.2015. - Доступ из справ. - правовой системы КонсультантПлюс (дата 

обращения: 09.11.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. Российская Федерация. Законы. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности: текст 

от 27.12.2018. [принят Государственной думой 4 июля 2008 года: одобрен Советом Федерации 11 июля 

2008 года]. - Доступ из справ. - правовой системы КонсультантПлюс (дата обращения: 09.11.2020). – 

Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

3. Российская Федерация. Законы. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера: текст от 23.06.2020. [принят Государственной думой 11 ноября 1994 

года]. - Доступ из справ. - правовой системы КонсультантПлюс (дата обращения: 09.11.2020). – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

Утраты жизни, здоровья, 

трудоспособности 

– добровольное и обязательное страхование от несчастных слу-

чаев и болезней; 

– обязательное и добровольное медицинское страхование; 

– добровольное страхование от критических заболеваний и др. 

РИСКИ: ВИДЫ И ФОРМЫ СТРАХОВАНИЯ: 

Потери работы и снижения 

уровня семейного дохода 

Достижение пенсионного 

возраста 

– добровольное страхование от потери работы; 

– добровольное накопительное страхование жизни; 

– добровольное инвестиционное страхование жизни; 

– пенсионное страхование и др. 

Утраты/повреждения 
имущества 

– добровольное страхование имущества; 
– титульное страхование. 

Гражданской 

ответственности перед 

третьими лицами 

– обязательное и добровольное страхование гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных средств; 

– обязательное и добровольное страхование профессиональной 

ответственности и др. 

Рисунок 2. Экономическая безопасность личности и виды страхования рисков 
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ФОМИЧЕВА А.А., ЩЕПОТИНА Ю.И. 

 

К ВОПРОСУ О ПРОГРЕССИВНОМ НАЛОГООБЛОЖЕНИИ 

 

TO THE QUESTION OF PROGRESSIVE TAXATION 

 

Аннотация: В данной статье отражены необходимость и особенности развития прогрессивного 
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К одному из наиболее важных и часто упус-

каемых из виду вопросов можно отнести вопрос 

налогового бремени. С чем оно связано? Обычно 

за основу берется доход, который на практике 

представляет собой ежегодный денежный доход 

(который волей-неволей включает в себя заработ-

ные платы, проценты и дивиденды). Как альтерна-

тиву данному подходу можно рассмотреть такую 

версию, где за основу берется потребление. Дан-

ный метод не пользуется популярностью, так как 

при его использовании могут быть упущены 

неденежные пункты, такие как вмененные доходы 

от товаров длительного пользования (например, 

дома, находящиеся в собственности). 

Существует несколько различных трудностей 

в определении фактического налогового бремени, 

взимаемого с налогоплательщика. Во-первых, 

применение налоговых ставок к доходам, которые 

колеблются (так скажем, из-за своего жизненного 

цикла) делает его трудноизмеримым. Как утвер-

ждал Уильям Викри (1947), некоторая форма 

усреднения дохода необходима (чтобы служить 

посредником для оценки ожидаемых постоянных 

доходов), но опять же, на практике это оказалось 

слишком сложноуправляемым. Во-вторых, не 

очевидно, как учитывать размер семьи при расче-

те налогового бремени. Принимая семью как со-

вокупность, будет неправильно классифицировать 

более крупные и более мелкие союзы  по отноше-

нию к их уровню благосостояния или способности 

платить, ведь если в таком варианте перейти к 

рассмотрению подушевого показателя, то значе-

ние детей будет преувеличено по отношению к их 

потребностям. (Пичман 1987, стр. 78–133.) В-

третьих, рыночный механизм часто позволяет пе-

реложить налоговую нагрузку с налогоплатель-

щика на другие объединения в экономике с воз-

можным последствием, что налоговое бремя не 

обязательно будет взиматься с того, на ком оно 

лежит. В частности, налогообложение доходов 

или продаж изменяет бюджет множества индиви-

дов, тем самым меняя экономическое равновесие. 

Этот вопрос становится особенно актуальным в 

случае корпоративного налога на доход. Напри-

мер, налог, взимаемый с фирм за найм рабочей 

силы, скорее всего, будет " перенесен’ на работ-

ников посредством более низкой заработной пла-

ты и на потребителей через более высокие цены 

для урегулирования вопросов о трудоустройстве 

со стороны фирм. В общем, окончательное рас-

пределение налоговой нагрузки - так называемое 

экономическое распределение налога – отличается 

от предусмотренного законодательно. К сожале-

нию, это очень нетривиальный вопрос, как эмпи-

рически и теоретически, чтобы точно определить, 

кто несет налоговое бремя, а в конечном итоге — 

в какой мере налогоплательщик его несет [5]. 

Стоит отметить, что вопросы, касающиеся ба-

зы и бремени налогов, являются неотъемлемой 

частью любого вида фискальной аналитики и не 

являются особенными для анализа налоговой про-

грессивности. Чтобы конкретизировать последние 

элементы, мы будем абстрагироваться от трудно-

стей, которые из них следуют, и предположим, 

что понятие денежного итога, которое мы будем 

просто называть доходом, определяется как спо-

собность платить. Кроме того, по большей части 

мы должны работать с предположением, что сум-

ма налога начисляется на заданном уровне дохода 

и соответствует фактической налоговой нагрузке 

налогоплательщика с такой суммой дохода. Это 

позволит нам должным образом сосредоточиться 

на определенных аспектах теории прогрессивного 

налогообложения. 

Далее рассмотрим прогрессивные (регрессив-

ные) налоговые функции. Формально говоря, 

налоговая функция - это  дифференцируемая и 

строго возрастающая схема         так, что 
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T(0)=0 и   (х)<х для всех х    , и 0<  (x)<1 для 

всех х R  (Здесь мы обозначим правую производ-

ную от T на   .)  

Эта формулировка утверждает, что (I) люди с 

нулевым доходом не платят никаких налогов; (ii) 

если у человека положительный доход, сумма его 

налогов должна быть меньше налогооблагаемой 

базы дохода; (iii) получатели более высоких дохо-

дов платят более высокий уровень налога, 

чем лица с более низкими доходами; и (iv) нало-

гообложение не разорительно и  в рейтинге нало-

гоплательщиков по доходам до вычета налогов и 

после уплаты налогов доход является одинако-

вым. (Тут мы исключаем  отрицательное налого-

обложение, чтобы упростить наше описание и вид 

T как моделирования уставной налоговой схемы.) 

Налоговая функция T называется прогрессивной, 

если x 
    

 
 увеличивается на    , то есть, если 

сумма подоходного налога, уплаченная в виде до-

ли налоговой базы (например, доход) растет с 

этой базой. В свою очередь, T является регрессив-

ным, если  x 
    

 
 уменьшается на    . Наконец, 

T-  прогрессивная (регрессивная) предельная 

ставка,  если налоговая ставка    сама по себе есть 

увеличение (уменьшение) функции. На практике, 

установленные законом налоги на доходы и рас-

ходы всегда прогрессивные. На самом деле, они 

почти всегда являются прогрессивной предельной 

ставкой, в то время как заработная плата и налоги 

с продаж обладают единой установленной зако-

ном налоговой ставкой (но анализ экономического 

 распределения налога  часто выявляет, что такие 

налоги являются фактически регрессивными)[1]. 

Самый известный принцип справедливости, 

выдвинутый изначально Джоном Стюартом Мил-

лем, обеспечивающий нормативную базу для про-

грессивного налогообложения, - принцип равных 

жертв. Современная формулировка этого принци-

па требует, чтобы существовала социальная 

норма, представленная непрерывной, вогнутой и 

строго возрастающей (социальной) функцией по-

лезности U:     ,  относительно которой взи-

мается подоходный налог T, налагающий равную 

жертву на всех налогоплательщиков, то есть U(x)-

U(x-T(x))=const для всех x > 0. (См.  Янг 1987, 

1990). Теперь можно задаться вопросом: удовле-

творяет ли прогрессивный налог или предельная 

ставка прогрессивного налога принципу равных 

жертв? Или наоборот, это принцип необходим для 

прогрессивности? 

К сожалению, ответы на эти вопросы не оче-

видны. Однако, тут есть хорошая новость - можно 

показать, что функция прогрессивного налога с 

предельной ставкой безусловно удовлетворяет 

принципу равных жертв. Но тут есть и плохая но-

вость. Она заключается в том, что простой про-

грессивности налоговой функции недостаточно 

для удовлетворения этого принципа. (Митра 

1997). Даже для некоторых непрогрессивных 

налогов Т можно найти функцию полезности U, 

удовлетворяющую вышеприведенным свойствам, 

то есть принцип равной жертвы не должен подра-

зумевать налоговую прогрессивность или обу-

славливаться ей. По крайней мере, необходимо 

предположить больше о T и U, чтобы иметь воз-

можность связать эти принципы более тесно. 

Например, если мы требуем, чтобы U была 

дифференцируема (по крайней мере, вблизи нача-

ла координат), то кусочно-линейная налоговая 

функция t удовлетворяет принципу равной жерт-

вы (как мы сформулировали выше) если, и только 

если T является предельной ставкой прогрессив-

ного налога (Митра 1996). Таким образом, прин-

цип равной жертвы можно рассматривать как ха-

рактеризующий прогрессивность (уставную) 

налоговой функции, тем самым обусловливая ее 

прогрессивность[1]. 

   Дополнительный нюанс в том,что этот рас-

чет  игнорирует дестимулирующие эффекты нало-

гообложения. Берлиант и Гоувея (1993) показали, 

что, когда индивидуальные функции полезности 

дохода и досуга аддитивно отделимы, связь между 

принципом равной жертвы и прогрессивности бу-

дут преобладать даже при наличии таких послед-

ствий. К сожалению, об этом вопросе известно 

мало реальных фактов. 

Один из традиционных аргументов в пользу 

прогрессивности налогообложения заключается в 

том, что такие схемы исправляют высоко неэгали-

тарные результаты рыночной системы, тем самым 

выступая в качестве социального страхования от 

неравенства. Как бы красочно это ни было, этот 

аргумент нуждается в том, чтобы быть формали-

зованным должным образом. Давайте сначала со-

гласимся моделировать распределение доходов 

как непрерывное и растущее распределение функ-

ции F:R       с F (0) = 0 и F(1)= 1. Это своего 

рода спецификация принятой в макроэкономике 

модели распределения доходов. Для любого зна-

чения F, пусть   :=∫ х     
 

 
,  который является 

общим доходом в обществе. (Поскольку доходы 

распределяются по [0, 1], то есть мы эффективно 

концентрируемся на относительных доходах,    

также соответствует среднедушевым доходам в 

этой модели.) В дальнейшем мы естественно 

предполагаем, что    >0. 

Для любого такого распределения доходов F, 

псевдо-инверсия F определяется как функция 

   (0,1)    с     (t):= inf{x≥0:F(x)≥t}, 0<t<1. 

Интуитивно мы можем думать о        в ка-

честве уровня дохода лица, которое принадлежит 

к беднейшим людям в распределении доходов. 

Далее определим схему   :[0,1] R по   (p):= 
 

  
∫     

 
(t)dt, 0≤p 1, что соответствует совокуп-
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ной доле доходов 100% беднейших слоев населе-

ния. График схемы p   (p) называется кривая 

Лоренца распределения F. 

Мы говорим, что распределение доходов F по 

Лоренцу доминирует над другим распределением 

доходов G всякий раз, когда   (p)≥  (p) выполня-

ется для всех p  [0, 1], со строгим неравенством 

по крайней мере для одного р. Хорошо известно, 

что это происходит тогда и только тогда, когда G 

может быть получен из F с помощью конечного 

числа средних спредов сохранения (Ротшильд и 

Стиглиц 1970). Это одна из причин, почему  до-

минирование Лоренца обычно принимается как 

однозначный метод сравнения порядковых нера-

венств. Его основа благосостояния определяется в  

работах Колма (1969) и Аткинсона (1970)[3].  

Теперь возьмем любое распределение дохо-

дов F. Налоговая функция T, примененная к этому 

распределению, индуцирует распределение дохо-

дов после уплаты налогов   , где   (x):=F(x-T(x)) 

для всех x R. Знаменитая теорема государствен-

ной экономики, который часто называют Теорема 

Якобсона-Феллмана утверждает, что    Лоренца 

доминирует над F, то есть налог является неравен-

ством, если и только если t прогрессивно (см. 

Феллман 1976; Якобсон 1976). То есть прогрес-

сивные налоги, и только прогрессивные налоги, 

обладают свойством снижения уровня неравен-

ства доходов независимо от того, к какому дона-

логовому распределению доходов они применя-

ются. Это показывает, почему прогрессивность 

схемы налогообложения может быть обоснована 

на основании стремления к сокращению неравен-

ства. 

Теорема Якобсона-Феллмана также приводит 

к естественному методу количественной оценки 

перераспределения влияния  налоговой функции 

T, которая применяется к распределению доходов 

F. Чтобы увидеть это, давайте рассмотрим функ-

цию     :[0,1]  , определяемую     (p):=    (p)-

  (p).  На словах     (p):=    (p)-  (p) измеряет 

долю доходов 100 процентов самых бедных лю-

дей сверх того, что они получили бы под равную 

доходность единого налога.  Очевидно, Теорема 

Якобсона-Феллмана гласит, что     ≥0, для любо-

го распределения доходов F если и только если T 

является прогрессивным. (Но мы можем иметь 

    ≥0 для некоторых F, даже если T не является 

прогрессивным.) Обсуждение выше предлагает 

объявить налоговую функцию  T1  более перерас-

пределительной, чем T2 – из-за теоремы Якобсо-

на-Феллмана,  T1 является более прогрессивным, 

чем T2 – относительно распределения доходов  F, 

если      ≥     . Наиболее широко используемый 

индекс для этого эффекта является индекс про-

грессии Рейнольдса-Смоленского, который опре-

деляется (как функция налоговой функции T) пу-

тем   
  (T):=2∫     

 

 
(p)dp, который и есть  разница 

между коэффициентами Джини F и   . Другие 

индексы предложены в литературе для сравнения 

прогрессивности налоговых функций. Для широ-

кого обсуждение таких показателей и эффектов 

прогрессивных налогов можно изучить  исследо-

вание Ламберта (1999)[2]. 

Теперь, когда мы рассмотрели ряд норматив-

ных обоснований прогрессивности подоходного 

налога, обратимся к той нити литературы, в кото-

рой предпринята попытка объяснить распростра-

ненность такого налоговой схемы с точки зрения 

поведенческой политической экономики. В этой 

литературе утверждается, что  налоговая политика 

является одним из самых важных черт политиче-

ского кандидата. Следовательно, очевидно ожи-

дать, что эта политика будет отражать (однако 

косвенно) мнение населения. На самом деле, этот 

способ мышления предлагает простое объяснение 

эмпирически наблюдаемая популярности пре-

дельной ставки прогрессивности, при условии, что 

люди подписываются на правило "один человек 

один голос". Поскольку распределение доходов в 

стране всегда глобально асимметрично (в том 

смысле, что медианный доход строго меньше 

среднего дохода по любому праву усечение рас-

пределения доходов), число бедных избирателей 

всегда превышает число более богатых избирате-

лей независимо от того, как определяется отсече-

ние, которое отделяет бедных от богатых. Более 

бедные избиратели, как правило, являются сто-

ронниками прогрессивной политики, поэтому есть 

естественная тенденция для прогрессивной нало-

говой политики с предельной ставкой. Она будет 

одобрена большинством. Даже если фактические 

политические процессы являются гораздо более 

сложными, чем описанный сценарий, в котором 

люди голосуют непосредственно за политику, этот 

аргумент, по-видимому, предлагает убедительную 

причину того, почему прогрессивная налоговая 

политика широко принята [5]. 

Пока есть несколько моделей прямой демо-

кратии в литературе, которые обеспечивают под-

держку этого аргумента (ср. Ромер 1975; Робертс 

1977; Цукерман и Мельцер 1991; Гоувея и Оливер 

1996; Мархуенда и Ортуньо-Ортин 1998; Ремер 

1999), эти модели либо ограничивают конкретные 

настройки (в которых налоговая функция харак-

теризуется не более чем двумя параметрами) или 

не укладываются в рамки политического равнове-

сия. Естественная прямая демократическая модель 

голосования над подоходным налогом- двухпар-

тийное голосование, в котором каждая сторона 

(чья цель состоит в том, чтобы выиграть выборы) 

предлагает налоговую функцию из экзогенно за-

данного набора допустимых налоговых функций 
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(которые поднимают заданную сумму дохода), и 

избиратели голосуют эгоистично за налоговую 

функцию, которая облагает их меньшим налогом. 

Чтобы сделать прозрачными трудности, связан-

ные с политико-экономическим подходом к про-

грессивному налогообложению, мы сейчас опи-

шем модель такого голосования в точных терми-

нах. 

Пусть F - строго возрастающее распределение 

доходов (как смоделировано выше), и предполо-

жим, что медианный доход является строго мень-

ше, чем в средний доход согласно F, то есть 

  :=   (
 

 
)   . Чтобы сосредоточиться на во-

просе перераспределения, предполагается, что 

налоговая политика предназначена для сбора эк-

зогенно заданной суммы выручки 0< <  , или 

иначе говоря, в модели определена допустимая 

налоговая функция T как одно целое со свойством  

∫    
 

 
= . Обозначим класс всех таких налоговых 

функций по     . 

Рассмотрим двухпартийную модель голосо-

вания, в которой каждая партия защищает свои 

цели в политике поддержки доходов в     , кото-

рая должна быть введена в действие в случае, если 

эта сторона получает поддержку большинства. 

Граждане оценивают такие предложения с ко-

рыстной точки зрения. Предположим, человек с 

доходом x считает, что налоговая функция    бо-

лее желательна, чем налоговая функция   , если 

  (x)<  (x), то есть, если налоговое обязатель-

ство этого лица ниже по   . Это также предпола-

гается, что равнодушные избиратели воздержатся 

от голосования. 

Таким образом, если партия 1 предлагает 

налоговую политику   , а партия 2 предлагает 

налоговую политику   , доля голосов, полученная 

первой стороной определяется как  (  ,  ):=  {x

[0,1]:  (x)<  (x)}, где    индуцированная мера 

вероятности к F на [0, 1]. Конечно, в этом случае 

доля голосов, полученных партией 2 является 

 (  ,  ). Формальная модель принимает форму 

стратегической игры двух человек, в которой два 

игрока партий имеют равное пространство для 

действия. Существует множество способов моде-

лирования целей партий. Следуя идеям Карбо-

нелл-Николау, можно предположить, что цель 

партии x- это максимизация чистой множествен-

ности, определяемой как разница между голосу-

ющими долями, полученными кандидатами.  

Хотя эта модель является одной из самых 

простых, она охотно показывает знакомое затруд-

нение (бесконечномерные) игры для голосования: 

тут нет равновесия Нэша (для любых заданных F 

и a). Интуитивно говоря, это потому, что, учиты-

вая любые допустимые налоги T в     ,  всегда 

можно найти другую налоговую функцию, кото-

рая находится ниже T над интервалом измерения 

   больше, чем на половину. Не вся надежда по-

теряна, так как можно показать, что есть как ми-

нимум  одна смешанная стратегия равновесия 

этой игры. Тогда возникает вопрос- будет ли под-

держка такого равновесия состоять только из про-

грессивных налогов? Любопытно, что Карбонелл-

Николау (2007) показывает что, если F и a удовле-

творяют определенному условию, то, в общем 

случае, по крайней мере в одном равновесии веро-

ятность партий, предлагающих непрогрессивную 

налоговую функцию, положительна. В общем, 

после большой работы остается  чувство, что пре-

обладание налоговой прогрессивности, что мы 

можем найти во всех индустриальных демократи-

ях, не может быть отнесено исключительно к 

асимметрии распределения доходов. 

Попутно следует отметить, что в контексте 

представительных демократий, одной из партий 

иногда удается вырваться из равновесия, пробле-

ма существования которого обсуждалась выше. 

Действительно, некоторые кандидаты в подобной 

обстановке получили положительные результаты 

по поддержке большинством прогрессивного 

налогообложения (ср. Карбонелл-Николау и Клор 

2003). К сожалению, неизвестно, переживут ли 

эти результаты  включение сдерживающих эф-

фектов модели налогообложения. Кроме того, ес-

ли мы добавим к картине динамические сообра-

жения избирателей, все станет еще сложнее. Дей-

ствительно, мы знаем от Бенабу (2001) , что если 

процесс мобильности доходов имеет особое свой-

ство (называется вогнутость в ожидании), что ча-

сто встречается в реальности, то люди, которые в 

настоящее время бедны, могут выступать против 

перераспределения, потому что они (рационально) 

ожидают продвижения вверх по лестнице доходов 

в будущем. 

Не исключено, что такая перспектива гипоте-

зы восходящей мобильности может быть доста-

точно сильной, чтобы опрокинуть большинство 

опор прогрессивности (даже при устойчивом со-

стоянии лежащего в основе процесс мобильно-

сти). В настоящее время кажется, что у нас нет 

общей политической теории налогообложения 

доходов. Это обеспечивает теоретическое обосно-

вание наблюдаемой распространенности прогрес-

сивных схем налогообложения. Тем не менее, 

сейчас это область активных исследований, и  не-

безосновательно ожидать, что в ближайшем бу-

дущем будут сделаны долгосрочные вклады по 

этой теме [6]. 

Любое обсуждение прогрессивного налого-

обложения было бы неполным без записи большо-

го объема работ, проведенных к концу 20-го века 

по оптимальному проектированию дохода и нало-

говых схем. Действительно, после того, как семья 

Мирлисов внесла свой вклад (1971), процесс изу-

чения этой темы замедлился. Грубо говоря, кано-
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ническая модель оптимального налогообложения 

доходов работает с населением с заданным рас-

пределением способности к получению дохода и с 

функцией полезности, имеющей располагаемый 

доход и усилие в качестве аргументов, доналого-

вый доход является функцией способности и уси-

лий.  К сожалению, несмотря ранние работы над 

этой темой (см., например, Садка (1976), Штерн 

(1976) и Сид (1977)), эта модель не дает надежных 

качественных результатов. (См.Стиглиц 1982). 

Одним из исключений из этого является печально 

известная теорема о конечной точке, которая гла-

сит, что, когда распределение навыков имеет из-

вестный верхний предел, предельная ставка нало-

га должна исчезнуть на уровне дохода самых вы-

сокодоходных работников. Из этого вытекает  

тревожный вывод о том, что "оптимальный" по-

доходный налог является принудительно непро-

грессивным. 

Однако, есть причина не принимать этот вы-

вод серьезно. Во-первых, моделирование показы-

вает, что теорема о конечной точке очень локаль-

на (ср. Туомала 1990; Саез 2001). Во-вторых, 

предположение, что индивиды идентичны во всех 

аспектах, нереально, так как  способность-это до-

вольно важное требование, которое является клю-

чевым для обоснованности теоремы о конечной 

точке. В-третьих, если есть неопределенность в 

модели по поводу того, что результаты в ожидае-

мом распределении дохода имеют неограничен-

ную поддержку, то тогда результат будет неудач-

ным (см. Хевман 1994).  

Пожалуй, лучше всего завершить нашу дис-

куссию, как Хевман (1994)  со словами Иосифа 

Пичмана, взятыми из его обращения к американ-

ской экономической ассоциации: «Большинство 

людей поддерживают прогрессивность налогооб-

ложения на том основании, что налоги должны 

взиматься в соответствии с платежеспособностью, 

которая предполагает рост налогов  пропорцио-

нально с ростом доходов». 
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
METHODS ANALYSIS OF THE TAX LOAD OF THE ORGANIZATION 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается налоговая нагрузка и основные методики определе-

ния налоговой нагрузки экономических субъектов. Сравнительный анализ показывал, что в современ-

ной литературе не существует единого мнения по поводу перечня налогов и сборов, которые нужно 

включать в расчет налоговой нагрузки экономического субъекта. Несмотря на наличие информации о 

суммах начисленных и уплаченных налогов, хозяйствующими субъектами практически не проводится 

последовательное изучение уровня, динамики, структуры налогового бремени. Поэтому для принятия 

оптимальных управленческих решений руководству организаций необходимо иметь представление о 

номинальном налоговом бремени, на основе которого следует принимать меры по его снижению. 

Ключевые слова: налоги, доход, выручка, прибыль, нагрузка, методики. 

 

Annotation: this article discusses the tax burden and the main methods of determining the tax burden of 

economic entities. Comparative analysis showed that in the ростом modern выступает literature there is no кировой consensus on the состояние list of 

taxes and рассмотрим fees вторым that should be показывают included in the определению calculation of the tax burden of the реализации economic расчет entity. Despite the 

специалисты availability of прибыль information on the amounts of видно accrued and числе paid taxes, специалисты business состояние entities practically do not 

налоговой conduct a состояние consistent study of the используется level, практически dynamics and structure of the tax налогового burden. организацией Therefore, in order to физических make 

рассмотрим optimal management полученные decisions, the налоговой management of organizations также must be которые aware of the nominal tax недостаточно burden, on 

the basis of кировой which measures практически should be отношение taken to reduce it. 

поэтому Keywords: транспортный taxes, income, современной revenue, созданному profit, load, полученные methods. 

 

В включает современной литературе не достоинством существует 

действующей единого мнения по рост поводу меньшей перечня налогов и 

расчет сборов, бабленкова которые нужно относительно включать в счисления расчет налого-

вой изменения нагрузки. На организацией микроуровне показатель 

рассмотрим налоговой налоговых нагрузки отражает остальным долю должно совокупного 

дохода решительные налогоплательщика, итого изымаемую в бюджет. 

физических Налоговая рассмотрим нагрузка рассчитывается как 

вторым отношение остальным суммы всех фондоемкости начисленных литвина налоговых 

платежей к собой объему каждые реализации продукции (характеристики работ, 

всех услуг).  

Сравнительный налоговые анализ налоговые показывает, что в со-

временной отношение литературе не собой существует единого 

расчете мнения по здесь поводу перечня фондоемкости налогов и сравнению сборов, ко-

торые объемов нужно решительные включать в расчет налог налоговой 

сумма нагрузки. В методике выручки Минфина РФ численности используется 

всего балансовой лишь три зависимости показателя – общая изменение сумма 

структуру налоговых платежей (налоговой без НДС и налоговый НДФЛ), выручку 

от организации реализации и налогоемкость внереализационные доходы. 

налоговые Методика налоги расчета, разработанная выручку Минфином РФ, 

налог недостаточно корректна - налогов здесь целом налоговые плате-

жи налог соотносятся не литвина только с вновь относительно созданной 

налоги стоимостью, но и с материальными вряд затратами на 

составляю производство продукции, физических которые литературе между тем не 

имеют платит отношения к тяжести налоговой нагрузке. налоговой Уровень 

определению налоговой нагрузки, налог определенный по горохова указанной 

методике, не числе означает горохова равной напряженности 

выручки налоговых налоговой обязательств для организаций 

основная различных нало отраслей. Поэтому вновь полученные налог здесь 

значения представление налоговой полученные нагрузки можно налогоемкость сравнивать 

здесь только у аналогичных действующей организаций, кировой имеющих со-

поставимую литературе структуру числе выручки. 

Состав исчисление налоговых применяют инструментов, при-

мендолю яемых между государством, меняется и тяжесть зависит от 

таблица особенностей его экономической реализ политики, в том 

основе числе бюджетно-налоговых налоговой финансовое политики в опреде-

ленный которые период балансовой времени. Одним из организация показателей, 

между характеризующих эффективность показателя построения 

ростом бюджетно- налоговой нагрузку системы и рассмотрим применения ее 

инструментов, доля являются налоговые характеристики и раз-

мерность сборов показателя – численности уровень налогового 

включаемых бремени. платит Исчисление налогового остальным бремени 

показателя осуществляется на двух изменение уровнях: оплате макроуровне и 

микроуровне. 

итого Макроуровень ппами подразумевает исчисление 

сумма тяжести практически налогообложения всей литературе страны в кадушкина целом 

или налогового кадушкина бремени на применяют экономику. Здесь же 

фондоемкости оценивается сумма распределение налогового налоги бремени 

этого между группами изменение однородных объему организаций, т.е. 

внутри позволят определенных налоговых видов экономической 

ппами деятельности, и созданная налоговое налоговых бремя макроуровень всей страны. 

вторым Микроуровень оптимизации включает определение 

налог налоговой специалисты нагрузки конкретных достоинством хозяйствующих 

численности субъектов, а так же исчисления рассмотрим налоговой 

когда нагрузки на работника. которые Один из практически подходов к опре-

делению нучитывает алогового налоговых бремени на экономику, 

нало представляет выплачивая собой отношение абсолютными всех можно поступивших 

в стране объемов налогов к включаемых созданному валовому 

отношения внутреннему налогов продукту. организации Экономический налог смысл 
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этого счет показателя вновь состоит в оценке когда доли ВВП, методика перераспределѐнной с помощью решительные налогов. 

 

источника Таблица 1. Методики расчете расчета налоговых налоговой нагрузки 

показателя Методика выплачивая Формула расчета налоговой налоговой этого нагрузки 

Министерства изменение финансов 

РФ 
НН =

  

    
* одним 100% 

М.Н. Крейниной НН = 
       

    
 * кировой 100% 

Е.А. современной Кировой АНН (абсолютная крейниной налоговая налоговые нагрузка) = НП-НДФЛ = НД (целом недоимка по 

налог платежам). 

ВСС (вновь которым созданная величине стоимость) = В-Мз-А+Пд-Пр 

НН = 
   

   
 * налог 100% 

М.И. составляю Литвина НН = 
  

  
 * 100% 

Н. кадушкина Михайловой, А. 

которые Кадушкина 

НН=НДС+СО+НДФЛ+Нпр  

Унн = 
  

  
 * итого 100% 

 

налоговой Рассчитанная по методике ппами Минфина РФ 

налог налоговая нагрузка выступает характеризует налог только налого-

емкость отношение продукции, кадушкина произведенной организацией, 

и не свенные дает таким реальной характеристики уплачиваемые налогового 

налоговой бремени, которое здесь несет организацией организация-

налогоплательщик, т.к. здесь выручка от налогового реализации не 

служит предлагает источником всех уплаты всех таким налогов. применяют Тяжесть 

налогового макроуровень бремени, по специалисты этой методике, больше принято 

данная оценивать отношением налогов всех оптимизации уплачиваемых нало-

гов к выступает выручке от поэтому реализации, налоговой включая прибыль выручку от 

прочей методика реализации (в транспортный процентах). 

Этот налог показатель определение выявляет долю счисления налогов в 

объемов выручке от реализации, но он налоговые вряд ли 

нарушения характеризует хоть в действующей какой-то некоторой мере влияние 

занимает налогов на поэтому финансовое состояние налог организации, 

т.к. не налогового учитывает структуру вряд налогов в меняется выручке. 

Для эффективного определении экономического нагрузки анализа, ну-

жен составил показатель, целом который увязывал бы организация уровень 

налоговой налоговой нагрузки и вторым показатель организации экономической 

активности остальным организации [5]. 
налоговых Рассмотрим методику рост расчета налогоемкость налоговой 

нагрузки М.Н. рассмотрим Крейниной, при рост определении нало-

говой основная нагрузки по преимущество данной методике характеристики специалисты 

полученные должны исходить из представление идеальной включает ситуации, когда 

финансовое экономический изменение субъект вовсе не состояние платит министерства налогов, и 

сравнивать эту который ситуацию с уплачиваемые реальной. Эта методи-

ка организации предполагает изменение сопоставления налога и 

сборов источника его земельный уплаты. Каждая когда группа налоговой налогов в 

зависимости от доля источника, за состояние счет которого они 

финансовое уплачиваются, величине имеет свои реализации критерий показателя оценки тяже-

сти доля налогового литвина бремени/ Соответствующие 

логов расчеты отношение показывают, во сколько раз налог сумма 

изменение уплаченных налогов отношением отличается от созданная прибыли, 

остающейся в нагрузку распоряжении составила экономического 

субъекта. нало Основная расчете особенность такого конечным подхода к 

величине оценке налоговой структуру нагрузки - коисчисление свенные налоги не 

организацией принимаются в численности расчет и не рассматриваются как 

специалисты налоги, действующей влияющие на размер составляет прибыли 

составила экономического субъекта. налог Данная дает методика, как 

представляется, одним выступает как позиция действенное сред-

ство современной анализа налог воздействия прямых организации налогов на 

целом финансовое состояние налоговых экономического фондоемкости субъекта. 

При рассматриваемом позволяют подходе можно недооценивается 

влияние числе косвенных позиция налогов на финансовое 

отношением состояние отношении экономических субъектов. федер Между тем 

видно косвенные налоги, каждые хотя и в налоговой меньшей степени, чем 

поэтому прямые, меры тоже влияют на организации величину меры прибыли. По-

этому тяжесть применение оптимизации разбираемой методики на 

бабленкова практике составила должно обязательно которым сочетаться с 

рост оценкой влияния физических косвенных фондоемкости налогов на налого-

вую выступает нагрузку страны экономического субъекта [3]. 

кировой Методика Е.А. доля Кировой при оценке налог налогово

й тяжести нагрузки пользуется не ростом только позволяют абсолютными 

показателями, но и налог относительными. преимущество Только вме-

сте эти два сумма показателя доля позволят в полной доля мере 

кадушкина охарактеризовать налоговую источника нагрузку долю конкретно-

го величине налогоплательщика. числе Позиция Е.А. Кировой 

налог кажется видно более приемлемой, так как при объективности расчете 

таблица налоговой нагрузки [2]. 

рассмотрим Достоинством относительно данной методики составляет является то, 

что она этого позволяет сравнивать созданному налоговую наличие нагрузку 

на конкретные итого хозяйствующие аналитические субъекты в незави-

симости от их организации отраслевой видно принадлежности, т.к. 

налоговые доля платежи определению соотносятся со вновь 

объективности созданной таким стоимостью, налоговое налоговая бремя 

организации оценивается относительно больше источника составила уплаты 

налогов. 

М.И. целом Литвин в заработной своей методике прибыль предлагает 

вопределению ключать все уплачиваемые рассмотрим налоги налог организацией, 

в том числе и налог налог на доля доходы физических лиц. К 

доля источникам методика уплаты налогов он доля относит министерства выручку 

от реализации целом продукции, которые прибыль в процессе 

реализации формирования, выплачивая прибыль в процессе 

реализации распределения, показывают доход работников и т.д. 

налоговой Основное финансовое преимущество его в том, что пред-

лагается собой рассчитывать крейниной показатель налоговой 
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уплачиваемые нагрузки по аналитические формуле изменяя основе переменные, с 

расчет помощью которой горохова можно видно получать значения 

основе общей аналитические налоговой нагрузки. доля Формулы выступает могут учи-

тывать доля ставки основе налогов, показатели рост фондоемкости, 

одним трудоемкости и материалоемкости состояние производства, 

а здесь также (после включает некоторой имеет модернизации) уровень 

отношение рентабельности перелагаемости производства. Полученные 

вторым данные заработной можно дополнить нало анализом свенные изменения 

спроса на данных продукцию видно организации в зависимости 

от тяжести изменения первого цены, что позволит здесь определить 

которые степень перелагаемости налоговых косвенных конечным налогов на 

потребителя [4]. 
налог Между тем видно такой подход составил нельзя включаемых назвать пра-

вильным, выручка поскольку таблица конечным источником 

долю уплаты имеет всех налоговых изменение платежей отношение является со-

зданная нагрузки организацией нагрузку добавленная стоимость. В 

выступает отношении же выручку налога на доходы некоторой физических лиц 

организацией организации выступает учитывает только выплачивая налоговым аген-

том, а аналитические уплачивается сам используется налог с доходов 

позволят работников. доля Поэтому причислять его к некоторой налоговым 

налогов платежам организации налог некорректно. В то же 

таблица время в ситуации, транспортный когда финансовое организации договарива-

ются с когда работниками об рассчитанная оплате труда составляю исходя из 

налог суммы заработной показывают платы без позволят удержаний (чистой 

налоговые заработной доля платы) и берет на заработной себя налоговой расходы на вы-

плату организации удержаний, достоинством источником выплаты специалисты налога на 

организации доходы физических лиц транспортный также полученные является добавлен-

ная организации стоимость. 

 налог Расчет уровня отношение налоговых налог платежей на основе 

кировой процентного наличие соотношения общей выступает суммы 

нагрузку налоговых платежей к реализ добавленной доходов стоимости 

лежит в налоговой основе реализации методики А. Кадушкина и Н. 

организации Михайловой. основная Данная методика таблица дает нагрузки наиболее 

полную кадушкина оценку заработной влияния налогового нарушения бремени на 

видно финансовое состояние счисления организации, но не 

налог позволяет реально налоговые оценить страны налоговую нагрузку, 

т.к. не налог учитывает налоговый всех налоговых расчете платежей, 

видно уплачиваемых организацией.  

При аналитические действующей позволяют системе налогообложения 

в зависимости России конечным определить оптималопределению ьный действующей размер налого-

вой заработной нагрузки остальным организации достаточно налог трудно. 

налог Несмотря на наличие имеет информации о можно суммах 

начисленных и величине уплаченных между налогов, хозяйствую-

щими учитывает субъектами организация практически не проводится 

определении последовательное налоговой изучение уровня, изменения динамики, 

кадушкина структуры налогового федер бремени. некоторой Поэтому для при-

нятия кировой оптимальных налоги управленческих решений 

прибыль руководству федер организаций необходимо зависимости иметь 

структуру представление о номинальном кадушкина налоговом рост бремени

, на основе нало которого рост следует принимать крейниной меры по 

его изменение снижению. Существующие практически методики по 

налог расчету налоговой также нагрузки налог позволяют выявить 

налог основные объемов отраслевые проблемы ее доля исчисления 

для отношение конкретного хозяйствующего доля субъекта, к 

преимущество которым можно полную отнести: 

- налог уточнение состава составила налогов, доля включаемых в рас-

чет;  

- налоговой выбор налог базы расчета;  

- отношение определение вряд оптимальной величины литвина налоговой 

крейниной нагрузки;  

- критерий всех оценки кадушкина объективности полученных 

налоговые данных.  

В федер соответствии с объемом недостаточно налоговой 

показателя нагрузки организация налог выбирает налоговой один из способов 

организации оптимизации которые налогов. Так, при налоговой 

транспортный нагрузке в который 10-20% организация не налог проводит 

величину мероприятий по ее снижению. При позволяет 20-40% 

таблица применяют пассивные отношение элементы оценки налогового пла-

нирования, составляю основанные на оплате действии существую-

щих без относительно нарушения созданному налогового законодательства 

налог способов налог оптимизации налогов. достоинством Наконец, при 

вторым 40-50% нужны счет решительные меняется меры. Наличие 

транспортный пробелов и численности противоречий в налоговом 

величине законодательстве не отношение позволяет снизить налог налог, 

горохова прямо следуя отношения закону. 

Для используется оценки налоговой налоговые нагрузки в 

физических ОАО «Стройполимеркерамика» проведем 

также сравнительный налог налоговый анализ. счет Налоговый 

заработной анализ будет фондоемкости произведен в два налог этапа. 

Первым налог этапом налогового определении анализа является 

уплачиваемые анализ доходов абсолютной налоговой налог нагрузки на 

налог ОАО «Стройполимеркерамика». Для этого 

отношение рассмотрим должно динамику сумм полную налогов и доля сборов 

ОАО «Стройполимеркерамика» за налог 2018–2019 гг. 

(этого табл. 2). 

 

Таблица 2. налоги Налоги, позволяет уплаченные ОАО «Стройполимеркерамика» в численности 2018–2019 гг. 

основная Налог 2018 г. (балансовой тыс. составила руб.) 2019 г. (налог тыс. итог руб.) 
Изменение 

кировой (+/-) % 

1. НДС 35 945 57 978 22 033 61% 

2. зависимости Налог на доходы рост физических лиц 21 835 23 777 1 942 9% 

3. налог Налог на прибыль 7 343 7 910 567 8% 

4. выступает Налог на балансовой добычу полезных когда ископаемых 1 583 1 160 -  423 методика -27% 

5. Земельный логов налог 3 208 2 877 -  332 налоговой -10% 

6. Транспортный налогоемкость налог 382 220 - 162 полученные -42% 

7. Налог на таким имущество 1 791 1 053 - 737 федер -41% 

Итого 72 087 94 975 22 888 32% 
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Как нало видно из макроуровень табл. 2, общая выручки сумма 

доля уплаченных налогов в тяжести 2019 г. исчисление составила 94 975 

тыс. руб., что на 22 888 тыс. руб. больше чем в 

таким 2018 г. налог Темп роста когда общей налог суммы налогов выручка составил 

32 %. величину Наибольшие темпы организации роста налог отмечаются по 

НДС — 61 % (или 22 033 тыс. бабленкова руб.), а прибыль также по 

налогу на составляет доходы с составил физических лиц — 9 % (или 1 

942 тыс. рост руб.). 

этого Рост налога на которым добавленную величине стоимость объ-

ясняется налог увеличением налоговая объемов деятельности и 

литературе ростом логов налоговой ставки с 18% до 20%. кировой Налог на 

физических доходы физических лиц некоторой увеличился абсолютными вследствие 

роста нарушения фонда величине оплаты труда и доля сокращения 

уплачиваемые численности персонала. 

заработной Далее оценки рассмотрим структуру нагрузку налогов 

которые ОАО «Стройполимеркерамика» (табл. 3) 

 

числе Таблица 3. земельный Структура налогов налоговой ОАО «Стройполимеркерамика» в таблица 2018–2019 гг. 

Налог 
относительно 2018 г. (зависимости тыс

. руб.) 
% 

налог 2019 г. (счисления тыс

. руб.) 
% 

физических Изменение 

(%) 

1. НДС 35 945 ростом 49,9% 57 978 61,0% 11% 

2. каждая Налог на решительные доходы физических лиц 21 835 организации 30,3% 23 777 нарушения 25,0% -5% 

3. Налог на министерства прибыль 7 343 рассчитанная 10,2% 7 910 8,3% -2% 

4. Налог на действующей добычу структуру полезных ископаемых 1 583 2,2% 1 160 1,2% -1% 

5. поэтому Земельный целом налог 3 208 4,5% 2 877 3,0% -1% 

6. Транспортный доля налог 382 0,5% 220 0,2% 0% 

7. нагрузку Налог на имущество 1 791 2,5% 1 053 1,1% -1% 

остальным Итого 72 087 страны 100,0% 94 975 100,0% 0% 

 

Как тяжесть видно из включает табл. 3, наибольшую должно долю в 

финансовое структуре налогов действующей занимает НДС. Его выступает доля в 2019 

г. налоговые составляет 61 % от когда всех выплат налоговых организации, 

что на 11 % изменение больше, чем в 2018 г. 

свенные Доля министерства налога на доходы позволяют физических лиц в 

сравнению 2019 г. составляет 25 %, что на 5% организация меньше, чем в 

уплачиваемые 2018 г. Доля отношении налога на балансовой прибыль в 2019 г. 

основная уменьшилась на 2 % и которым составила 8,3 %. Доля 

изменения земельного расчет налога составляет 3% от отношение всех горохова выплат 

организации, что на 2% таким меньше, чем в ростом 2018 г. 

Налог на расчете имущество и который транспортный налог 

налоговой занимают прибыль наименьшую долю в структуру структуре налоговая налого-

вых налог выплат и в показывают 2019 г. составляют фондоемкости суммарно 1,3 

%, что на 1,7 % рассмотрим меньше, чем в 2018 г. налоговой Таким 

должно образом, в 2019 г. по рост сравнению с организации 2018 г. рост 

меньшей суммы источника налога на доходы с поэтому физических лиц и НДС 

первого привел к увеличению основная данных литературе налогов в структуре. 

На изменение основе нарушения первого этапа налог налогового земельный анализа 

удалось объективности выяснить, что можно наибольшую нагрузку 

меняется предприятие отношении несет, выплачивая НДС, а занимает также 

налогов налог на доходы организации физических лиц. 

должно Вторым этапом нарушения сравнительного расчет налогового 

анализа характеристики является счисления анализ относительной формуле налоговой 

транспортный нагрузки на предприятие. Для источником этого счет сгруппируем 

налоги, действующей уплаченные нарушения организацией, по видам 

решительные источников должно уплаты налоговых позиция средств (ппами табл. 4). 

 

Таблица 4. специалисты Структура вновь налоговой нагрузки вряд ОАО «Стройполимеркерамика» в этого зависимости от  

источника нагрузку уплаты определению налогов и сборов в составила 2018–2019 гг. 

составляю Налог 
2018 г. (целом тыс. 

зависимости руб.) 
% 

2019 г. (применяют тыс. 

формуле руб.) 
% 

Изменение 

данных (+/-) % 

1. основная Косвенные налоги 35 945 можно 49,9% 57 978 каждая 61,0% 22 033 11% 

2. Налоги и счет сборы, объему включаемые в 

себестоимость 27 008 литературе 37,5% 28 034 рассчитанная 29,5% 1 026 -8% 

3. Налог на первого прибыль 7 343 уплачиваемые 10,2% 7 910 8,3% 567 -2% 

4. Налоги, показателя уплачиваемые с рассчитанная чистой 

прибыли 1 791 2,5% 1 053 1,1% -  737 -1% 

заработной Итог 72 087 налог 100% 94 975 100% 22 888 0% 

 

Как нагрузку видно из налоговая таблицы 4, структура определение налоговой 

счисления нагрузки в зависимости от бабленкова источника преимущество уплаты 

налогов числе представлена 4 организацией группами. Наибольшую 

занимает долю которые занимают косвенные реализ налоги. Их собой доля в 2019 
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г. объему составила 61 %, что на 11 % здесь больше, чем в 2018 

г. таблица Доля налоги налогов, включаемых в отношение себестоимость 

величину составляет 29,5 %, что на 8 % меньше, чем в таблица 2018 

г. 

литературе Расчет структуры аналитические налоговой кадушкина нагрузки в зави-

симости от нагрузку источника который уплаты налогов и выступает сборов 

нагрузки необходим для расчета должно аналитических 

министерства коэффициентов налоговой относительно нагрузки. когда Произведем 

расчет отношение данных выручку показателей (табл. 5). 

 

собой Таблица 5. организация Аналитические коэффициенты итог налоговой доля нагрузки ОАО «Стройполимеркерамика» в 

который 2018–2019 гг. 

налог Налог 2018 г. налог 2019 г. 
кадушкина Изменение 

(+/–) % 

налоговая Отношение доходов суммы всех налогового косвенных логов налогов и сборов к 

которые выручке от собой реализации 0,0517 литературе 0,0800 величине 0,0282 54,6% 

налог Отношение показывают суммы всех объемов прямых сборов налогов и сборов к 

налог выручке от заработной реализации 0,0520 каждые 0,0510 -показателя   0,0010 -1,9% 

видно Отношение финансовое суммы налога на сборов прибыль полную предприятий к 

выручке от структуру реализации этот 0,0106 0,0109 структуру 0,0003 3,3% 

сумма Отношения налога на счисления прибыль и литвина налога на имущество к 

горохова величине налоговой балансовой прибыли состояние 0,0026 отношение 0,0015 -  0,0011 этого -43,6% 

литературе Отношение суммы которым налогов и между сборов, взимаемых с 

налоговый чистой выступает прибыли, к величине земельный чистой изменения прибыли 0,0026 рассчитанная 0,0015 -крейниной   0,0011 -43,6% 

объективности Отношение между сумм налогов и позволяет сборов, некоторой включаемых в себе-

стоимость налоговой продукции, к структуру величине себестоимости когда 0,0389 транспортный 0,0387 -  0,0002 налог -0,5% 

налог Отношение сумм налоговой всех остальным налогов и сборов к налоговая выручке от 

позволят реализации × 100 10,3729 здесь 13,1001 уплачиваемые 2,7272 26,3% 

 
Полученные меньшей аналитические коэффициенты 

изменение представляют балансовой собой устойчивые собой количественные 

определение характеристики, динамика транспортный которых доля позволяет 

сделать некоторой выводы о можно тенденциях, сложившихся в 

позволят системе тяжесть налогообложения организации. Как кадушкина видно 

из оптимизации таблицы, отношение оптимизации суммы должно косвенных налогов 

к включает выручке в земельный 2019 г. увеличились на 45,4 % основе (100 % 

– 54,6 %). таблица Данная динамика численности прослеживается и в 

налог отношении налога на таблица прибыль. По налоговой остальным ко-

эффициентам доля прослеживается нагрузку снижение налого-

вой величине нагрузки в итого 2019 г. по сравнению с налог 2018 г. 

На ростом основе рассчитанных федер коэффициентов 

дает можно сделать меньшей вывод, что в кадушкина целом налоговая 

налоговой нагрузка в должно 2019 г. возросла. Это налог можно финансовое объяснить 

повышение современной налоговой которые ставки НДС и увеличением 

изменение объемов источника продаж. Общий горохова коэффициент организация налоговой 

нагрузки на долю выручку специалисты показывает, что на каждые 

100 руб. организации налогов в вновь 2019 г. приходиться 13,1 руб. 

помощью выручки от видно продаж. Более итог того, расчете данные таблицы 

некоторой показывают что в заработной 2019 г. налоговая крейниной нагрузка на 

налог выручку увеличилась на 26,3 %. включаемых Таким составляю образом, 

на основе министерства рассчитанных видно данных можно видно сделать 

бабленкова вывод, что в целом отношения налоговая составляю нагрузка в 

ОАО «Стройполимеркерамика» выручки имеет 

показателя приемлемый уровень. 
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УДК 657.62 

МАКЕЕВА Е.И., АНТОНОВА А.Е. 

 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КАК ИНФОРМАЦИОННЫЙ  

ИСТОЧНИК АНАЛИЗА ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

CASH FLOW REPORT AS AN INFORMATION SOURCE OF AN ORGANIZATION CASH 

FLOW ANALYSIS 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается структура отчета о движении денежных средств и 

основы проведения анализа денежного потока. 

Ключевые слова: отчет о движении денежных средств, денежные потоки, финансовая деятель-

ность, операционная деятельность, инвестиционная деятельность. 

 

Annotation: this article discusses the structure of the cash flow statement, explores the basics of analyzing 

of the cash flow. 

Key words: cash flow statement,  cash flow, financial activities, operations activities, investment activi-

ties. 

 

Для успешного функционирования деятель-

ности организации на современном рынке необ-

ходимо не только грамотно спланировать после-

дующие действия фирмы, но и провести анализ 

движения денежных средств на всех этапах ее су-

ществования. 

Источниками информации для проведения 

экономического анализа являются бухгалтерская 

(финансовая) отчетность, оперативные данные 

бухгалтерского учета и неформализованные 

внеучетные сведения. Экономический анализ дея-

тельности организации необходим для подробно-

го, углубленного изучения всех происходящих 

процессов, явлений и полученных результатов 

работы для принятия управленческих решений по 

поводу дальнейшей деятельности фирмы. Денеж-

ные потоки связаны с расчетной дисциплиной, 

уплатой различный обязательств, в том числе и по 

налогам и сборам. На основе данных отчета о 

движении денежных средств, бухгалтерского ба-

ланса расчет и анализ налоговой нагрузки позво-

лит каждой компании сделать прогноз возможных 

вариантов ее оптимизации, ее платежеспособно-

сти для принятия управленческий решений [5, с. 

24]. Величину достигнутых отклонений можно 

проанализировать по динамике изменения общих 

показателей [4, с. 276] путем выявления их суще-

ственных отклонений при организационно-

экономической характеристике деятельности ор-

ганизации, при оценке обоснованности использо-

вания финансовых и нефинансовых активов [6, с. 

160].   

Степень применения разного вида инфор-

мации для управления организацией различна, 

однако следует отметить особое место бухгалтер-

ских данных среди иных источников информации 

как одного из самых востребованных информаци-

онных ресурсов необходимых при выработке 

управленческих решений. В условиях сильной 

конкуренции на современном рынке бухгалтер-

ская отчетность экономического субъекта являет-

ся основным средством коммуникации и одним из 

важнейших элементов информационного обеспе-

чения управленческого персонала. 

Бухгалтерский учет и составление финансо-

вой отчетности регламентируется Федеральным 

законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтер-

ском учете» [1] и ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчет-

ность организации»
 
[3]. Согласно данным норма-

тивным документам бухгалтерская отчетность 

включает бухгалтерский баланс, отчет о финансо-

вых результатах и приложения. 

Отчет о движении денежных средств является 

частью бухгалтерской отчетности, в котором от-

ражаются обобщенные данные о денежных сред-

ствах, финансовых вложениях, которые могут 

быть обращены в денежные средства. Составляет-

ся отчет согласно Приказу Минфина России от 

02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской от-

четности организаций» (ред. от 19.04.2019)  со-

гласно ПБУ «Отчет о движении денежных 

средств» [2]. 
В отчете о движении денежных средств рас-

крываются данные о наличии, расходовании и по-

ступлении денежных средств в разрезе финансо-

вой, текущей, инвестиционной деятельности ор-

ганизации. Операционная (текущая) деятельность 

– основная деятельность организации, которая 

приносит прибыль, то есть это денежные потоки, 

которые обусловлены предметом обычной, произ-

водственной деятельности фирмы. Инвестицион-

ная деятельность – деятельность, связанная с вло-

жением средств в капитальные активы, то есть с 

созданием или приобретением основных средств, 

нематериальных активов, реализацией долгосроч-
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ных и иных активов. Финансовая деятельность 

связана с привлечением новых источников финан-

сирования, предоставлением дополнительных 

средств от собственников. 

Согласно п.6 ПБУ 23/11 денежные потоки от 

текущих операций представляют собой денежные 

потоки организации, связанные с осуществлением 

обычной производственной деятельности. Данные 

денежные потоки связаны с формированием 

убытка  / прибыли от продаж и показывают обес-

печенность организации денежными средствами 

для поддержания деятельности на соответствую-

щем уровне, для своевременного погашения кре-

дитов, выплаты дивидендов без внешнего финан-

сирования. В п. 9 раскрываются примеры денеж-

ных потоков от текущих операций. 

Денежные потоки, связанные с созданием, 

приобретением внеоборотных активов организа-

ции,  относят к денежным потокам от инвестици-

онной деятельности. Анализ данных денежных 

потоков показывает величину затрат организации, 

которые были понесены  в результате создания и 

приобретения внеоборотных активов.  

Денежные потоки от привлечения внешнего 

финансирования, которые приводят к изменению 

структуры капитала и заемных средств, классифи-

цируются как денежные потоки от финансовых 

операций. Информация о денежных потоках от 

финансовых операций обеспечивает основу для 

прогнозирования требований кредиторов и акцио-

неров (участников) в отношении будущих денеж-

ных потоков организации, а также будущих по-

требностей организации в привлечении долгового 

и долевого финансирования.  

Хозяйственные операции, отражающие де-

нежный приток и отток по видам деятельности, 

представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Хозяйственные операции по видам деятельности притоков и оттоков денежных средств 

 

Бухгалтерский баланс отражает имуществен-

ное положение организации, отчет о финансовых 

результатах – полученную прибыль или убыток, 

при этом, отчет о движении денежных средств 

Притоки денежных средств Оттоки денежных средств 

1. Текущая деятельность 

– выручка от продаж (в том числе основных 

средств и иного имущества, если это является 

предметом деятельности); 

– авансы, полученные от покупателей (заказчи-

ков) 

– оплата товаров, работ, услуг; 
– оплата труда; 
– отчисления на социальные нужды 
– подотчетные суммы, выданные на нужды текущей деятель-
ности; 
– оплата налогов и авансовых платежей в бюджет; 
– авансы поставщикам; 
– оплата процентов по полученным кредитам и займам, ис-
пользованным в текущей деятельности 

2. Инвестиционная деятельность 

– продажа основных средств и иного имущества; 

– дивиденды и проценты по долгосрочным фи-

нансовым вложениям; 

– поступления в связи с выпуском облигаций и 

других ценных бумаг долгосрочного характера 

– приобретение основных средств и нематериальных 

активов; 

– оплата долевого участия в строительстве и осуществ-

ление долгосрочных финансовых вложений; 

– выплата дивидендов и процентов 

3. Финансовая деятельность 

– поступления в связи с выпуском долгосрочных 

ценных бумаг; 

–поступления от реализации ранее приобретен-

ных краткосрочных ценных бумаг; 

– получение кредитов и займов 

– приобретение краткосрочных ценных бумаг; 

– возврат кредитов и займов 
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показывает путь движения денежных средств, ко-

торый и приводит к формированию такого иму-

щественного положения и такого финансового 

результата. Данный отчет необходим для сопо-

ставления величины прибыли, указанной в отчете 

о финансовых результатах с существующей вели-

чиной денежных средств на конец и начало отчет-

ного периода. 

Анализ денежных средств дает возможность 

оценить направление и объем финансовых пото-

ков в разрезе видов деятельности, структуру пла-

тежей, поступлений, по их видам, а также позво-

ляет оценить платежеспособность организации [7, 

с. 78]. 

Основой анализа является баланс движения 

денежных потоков:  

Дн + Пд – Рд = Дк,  

где: Дн, Дк – остатки денежных средств на начало 

и конец года;  

Пд, Рд – приток, отток денежных средств за от-

четный период. 

Для проведения аналитических расчетов 

структуры денежных потоков отчет о движении 

денежных средств трансформируется в аналити-

ческую таблицу, как в таблице 1. 

 

Таблица 1. Аналитическая таблица для оценки движения денежных средств прямым методом 
№ 

п/п 

Показатели Сумма 

1. Текущая деятельность 

1.1 Приток денежных средств (поступления) всего, в т. ч.  

 показатели денежных поступлений по текущей деятельности  

1.2. Отток денежных средств всего, в т. ч.  

 показатели расходования денежных средств по текущей деятельности  

1.3. Итого приток (отток) денежных средств (стр. 1.1 – 1.2) по текущей деятельности  

2. Инвестиционная деятельность 

2.1. Приток денежных средств всего, в т. ч.  

 показатели денежных поступлений по инвестиционной деятельности  

2.2. Отток денежных средств всего, в т. ч.  

 показатели расходования денежных средств по инвестиционной деятельности  

2.3. Итого приток (отток) денежных средств (стр. 2.1 – 2.2) по инвестиционной деятельности  

3. Финансовая деятельность 

3.1. Приток денежных средств всего, в т. ч.  

 показатели денежных поступлений по финансовой деятельности  

3.2. Отток денежных средств всего, в т. ч.  

 показатели расходования денежных средств по финансовой деятельности  

3.3. Итого приток (отток) денежных средств (стр. 3.1 –3.2) по финансовой деятельности  

4. Финансово-хозяйственная деятельность в целом 

4.1. Приток денежных средств всего (стр.1.1 + стр.2.1 + стр.3.1)  

4.2. Отток денежных средств всего (стр.1.2 + стр.2.2 +стр.3.2)  

4.3. Общий результат денежных потоков по всем видам деятельности: приток (+), отток (-) 

(стр. 1.3+2.3+3.3) 

 

5. Остатки денежных средств на начало года  

6. Остатки денежных средств на конец года  

7. Изменение остатка денежных средств за период (должно быть равно стр. 4.3)  

 

На основании данных таблицы 1 рассчиты-

ваются показатели структуры денежных потоков, 

представленных на рисунке 2. 

В нормальной ситуации текущая деятель-

ность компании должна обеспечивать приток де-

нежных средств, при этом необходимо или по-

крывать отток средств от инвестиционной дея-

тельности (П тек – Отек > Оинв – Пинв) или по-

крывать большую часть оттока средств от инве-

стиционной деятельности с учетом того, что де-

нежные потоки достаточны от финансовой дея-

тельности для покрытия меньшей части инвести-

ционного потока, т. е.(Птек – Отек) + (Пфин – 

Офин) >Оинв – Пинв и (Птек. – Отек) / (Оинв – 

Пинв) > 0,5. 

Структурные сдвиги в составе притоков, от-

токов и результатов движения денежных средств 

могут свидетельствовать о смене приоритетов в 

финансово-хозяйственной деятельности предпри-

ятия. Так, например, на стадии роста при расши-

ренном воспроизводстве будет увеличиваться до-

ля текущих и финансовых притоков, а также доля 

текущих и инвестиционных оттоков. На стадии 

зрелости в структуре притоков будет увеличи-

ваться доля текущих и инвестиционных притоков, 

а также доля текущих и финансовых оттоков. 
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Для того чтобы узнать хватает ли компании 

денежных средств  на покрытие своих нужд, и 

насколько эффективно она  управляет денежными 

потоками необходимо провести финансовый ана-

лиз посредством коэффициентов денежного по-

крытия обязательств, денежного покрытия прибы-

ли, денежного покрытия капитальных затрат и 

рентабельности денежных потоков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2. Расчет показателей структуры денежных потоков 

 

Коэффициент денежного покрытия обяза-

тельств показывает способность организации по-

гашать обязательства. Данный коэффициент ха-

рактеризует: во сколько раз приток денежных 

средств превышает величину текущих обяза-

тельств компании. Коэффициент является важным 

индикатором ликвидности организации, так как 

если его значение будет превышать единицу, это 

будет свидетельствовать о положительном финан-

совом положении, то есть организация сможет 

покрыть свои обязательства за счет средств от ос-

новной деятельности. В случае когда значение 

коэффициента будет менее единицы, можно гово-

рить о банкротстве организации в течение бли-

жайших лет, если ситуация не будет исправлена. 

Рассчитывается коэффициент следующим об-

разом: коэффициент покрытия = поток от опера-

ционной деятельности / сумма долга или сумма 

задолженности по банковским процентам, сумма 

краткосрочного кредита, сумма задолженности по 

долгосрочному обязательству. 

Данный коэффициент показывает способ-

ность / неспособность компании погашать долг за 

счет денежных средств, полученных от основной 

деятельности. Неблагоприятным явлением будет 

разнонаправленное изменение в денежных пото-

ках и выручке. 

Способность самостоятельно осуществлять 

капитальные вложения, не привлекая внешние 

источники, показывает инвестиционную привле-

кательность организации, который показывает 

коэффициент покрытия капитальных затрат. Рас-

считывается коэффициент как отношение денеж-

ных потоков от основной операционной деятель-

ности к денежным расходам на капитальные вло-

жения. 

Данный коэффициент анализируется на про-

тяжении длительного времени, так как он подвер-

жен серьезным колебаниям со стороны государ-

ства и экономической ситуации в стране, при этом 

сами капитальные вложения носят продолжитель-

ный характер. Рост данного коэффициента свиде-

тельствует об увеличении финансовой устойчиво-

сти - чем выше коэффициент, тем более устойчи-

вее положение организации на рынке. 

При анализе отчета о движении денежных 

средств производится расчет коэффициента рен-

табельности денежных средств, который отражает 

способность создавать денежные потоки органи-

зацией с помощью активов и собственного капи-

тала. Формула для расчета имеет вид: коэффици-

ент рентабельности денежных потоков = (денеж-

ные потоки от операционной деятельности + 

уплаченные налоги + уплаченные проценты) / ве-

личина активов. 

Для того чтобы рассчитать рентабельность 

собственного капитала необходимо в знаменателе 

указать величину собственного капитала, а не ак-

тивов. Изменение динамики коэффициента дает 

возможность спрогнозировать проведение модер-

низации оборудования, осуществления вложений 

в новые технологии. 

Данный показатель используется для сравне-

ния деятельности двух и более организаций. С 

помощью данного коэффициента не оцениваются 

будущие денежные потоки от активов или капита-

ла, но его величина покажет, есть ли вероятность 

возврата инвестиций, сможет ли компания вло-

жить данные средства в новые технологии.  

Отчет о движении денежных средств предо-

ставляет возможность проведения анализа с по-

мощью данных коэффициентов, которые позво-

ляют определить уровень ликвидности компании 

а) Доля поступлений денежных 
средств от каждого вида деятельно-
сти в общей величине поступлений: 
 

dП(тек) = П(тек)/П(общ); 
dП(инв) = П(инв)/П(общ); 
dП(фин) = П(фин)/П(общ), 
где П(тек), П(инв), П(фин) – поступления 
денежных средств по текущей, инвестици-
онной и финансовой деятельности; П(общ) – 
поступление денежных средств по видам 
деятельности. 
 

б) Доля расходов денежных 
средств по каждому виду дея-
тельности в общей величине рас-
ходов: 
 

в) Доля результата денежных 
потоков по каждому виду дея-
тельности в общем результате 
денежных потоков: 
 

dО(тек) = О(тек)/О(общ); 
dО(инв) = О(инв)/О(общ); 
dО(фин) = О(фин)/О(общ), 
где: О(тек), О(инв), О(фин) – расходы де-
нежных средств соответственно по теку-
щей, инвестиционной и финансовой дея-
тельности; Р(общ) – расходы денежных 
средств по всем видам деятельности. 

dР(тек) = (Птек – Отек)/(Побщ – 
Ообщ); 
dР(инв) = (Пинв – Оинв)/(Побщ 
– Ообщ); 
dР(фин) = (Пфин – Офин)/(Побщ 
– Ообщ). 
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и эффективность управления денежными потока-

ми. 

Данный отчет предоставляет данные о реаль-

ных остатках денежных средств и их движении. 

Анализ отчета позволяет на ранних этапах диа-

гностировать проблемы, связанные неэффектив-

ным расходованием денежных средств, с низкой 

ликвидностью и оперативно скоординировать 

управление ими. 

Таким образом, отчет о движении денежных 

средств рассматривается как основной источник 

информации для анализа денежного потока, кото-

рый детализировано характеризует источники по-

ступления и расхода денежных средств в различ-

ных разрезах. В анализе отчета заинтересованы 

внешние и внутренние пользователи информации, 

так как собственники на основе результатов ана-

лиза принимают различные управленческие реше-

ния по поводу распределения и использования 

прибыли и экономической деятельности  в целом, 

а кредиторы имеют возможность оценить гаран-

тию погашения предоставленных кредитов или 

займов.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 METHODS TO REDUCE TAX RISKS FOR UNINTERRUPTED FUNCTIONING  

OF THE ORGANIZATION 
 

Аннотация: В статье рассмотрено понятие «налоговый риск», его виды,  и приведены мероприятия 

по снижению налоговых рисков. 

Ключевые слова: налоговый риск, налогоплательщик, налоговый агент, кредиторы, дебиторы. 
 

Abstract: The article shows the definition of «tax risk», its types, and measures are given to reduce tax 

risks.  

Keywords: tax risk, taxpayer, tax agent, creditors, debtors. 

 

Многие издания журналов, газет, книг спорят 

о роли государства в экономике, кто-то считает, 

что это тормозит разгоняющийся как локомотив 

рынок, остальные же читают, что без участия гос-

ударства у рынка не было бы возможности для 

реализации. По нашему мнению, в настоящей 

России государство взяло на себя большую часть 

‖одеяла‖, тем самым не давая развиваться рыноч-

ным отношениям. Оно должно создавать условия 

для приятного функционирования рыночных сег-

ментов, а не полностью контролировать процесс. 

Так, например, А. Смит расставляет акцепты в 

пользу упрощения задач правительства, но не 

упразднение их, объясняя тем, что государство не 

враждебно экономике. Закрепив за государством 

только его основных функций: регулирования и 

контроля, у рынка было бы достаточно возможно-

стей для самостоятельного роста, а у государства 

больше доверия к власти. 

Функция государства в сфере финансового 

контроля является одним из видов государствен-

ной деятельности, так как предполагает преду-

преждение, выявление и пресечение финансовых 

правонарушений и одним из главных механизмов 

остаются налоги, в том числе налоговые риски.  

Налоговые риски – вероятность финансовых 

и иных потерь по налоговым основаниям для 

участников налоговых правоотношений в ходе 

реализации ими своих прав и обязанностей по 

формированию бюджетов различных уровней 

бюджетной системы [4].  

Диагностика рисков и методы минимизации 

выявленных рисков играют важную роль, по-

скольку, скажем, диагностика риска позволяет не 

только выявить и описать все риски и факторы, им 

сопутствующие, но  и рассчитать вероятность 

наступления риска и вероятность размера ущерба. 

Классификация налоговых рисков представлена 

на рисунке 1 [4]. 

 
Рисунок 1. Классификация налоговых рисков 
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Данный ущерб может возникнуть по одной из 

ситуаций: 

- найм неопытного сотрудника; 

- сбой в программе, в результате чего налого-

вые органы не получили декларацию; 

- во время проверки выявлены факты неупла-

ты (или умышленного занижения налогового обя-

зательства); 

- недобросовестные дебиторы (кредиторы). 

Для того чтобы избежать подобных ситуаций 

мы предлагаем наиболее действенные методы, 

ведь не каждая организация может позволить себе 

заплатить не до начисленную сумму налога+ 

штраф в размере от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб. 

В таблице 1 представлены суммы штрафов по 

российскому законодательству при налоговой, 

административной или уголовной ответственно-

сти организации. 

 

Таблица 1. Суммы штрафов при налоговой, административной или уголовной ответственности  

организации 
п/п Вид ответственно-

сти 

Основание Сумма штрафа 

1 Налоговая ответ-

ственность 

Неуплата или неполная уплата сумм налога в результате 

занижения налоговой базы, иного неправильного исчис-

ления налога или других неправомерных действий (без-

действия) (п. 1 с. 122 НК РФ)  

Если вышеперечисленные действия были совершены 

умышленно (п. 3 с. 122 НК РФ) 

20% от неуплаченной 

суммы налога  

 

 

40% от неуплаченной 

суммы налога  

Грубое нарушение правил учета доходов и (или) расхо-

дов и (или) объектов налогообложения, повлекшее за-

нижение налоговой базы (п. 3 ст. 120 НК РФ) 

20% от суммы неупла-

ченного налога, но не 

менее 40 000 руб.  

2 Административная 

ответственность 

Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, 

выразившиеся, скажем, в занижении сумм налогов и 

сборов не менее чем на 10% вследствие искажения дан-

ных бухгалтерского учета (п. 1 ст. 15.11 КоАП РФ) 

При повторном правонарушении (п. 2 ст. 15.11 КоАП РФ) 

от 5 000 до 10 000 руб.  

 

 

 

от 10 000 до 20 000 руб.  

3 Уголовная ответ-

ственность 

Уклонение от уплаты налогов, сборов, и (или) страхо-

вых взносов, подлежащих уплате организацией – пла-

тельщиком страховых взносов, путем непредставления 

налоговой декларации (расчета) или иных документов, 

представление которых в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о налогах и сборах являет-

ся обязательным, либо путем включения в налоговую 

декларацию (расчет) или такие документы заведомо 

ложных сведений, совершенное в крупном размере (п. 1 

ст. 199 УК РФ) 

Те же деяния, совершенные группой лиц по предвари-

тельному сговору в особо крупном размере (п. 2 ст. 199 

УК РФ) 

от 100 000 до 300 000 

руб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 200 000 до 500 000 

руб.  

 

В зарубежной практике выделяются два подхо-

да к наказанию за налоговые нарушения [7]. 

Первый подход, именуемый «американский», 

более строгий. Он предусматривает преимуще-

ственно лишение свободы, лишение гражданских 

прав и т.д. Штрафные санкции по данному подхо-

ду представляют собой комбинированный штраф 

за неуплату налогов в размере 5% от неуплачен-

ной суммы плюс 50% от суммы, которую налого-

плательщик получил бы в случае помещения этих 

денег в банк. Штраф нередко устанавливается в 

размере, кратном преступному доходу, причинен-

ному ущербу или предмету экономического пре-

ступления. 

«Европейский» подход является более гуман-

ным, поскольку отдает преимущество админи-

стративным наказаниям (штрафам, лишению во-

дительских прав, права коммерческой деятельно-

сти, придание гласности наказаниям неплатель-

щиков налогов и т.д.). Повторное совершение 

налогового правонарушения при данном подходе 

приводит к увеличению штрафных санкций (ска-

жем, за представление бухгалтерского отчета с 

искажением части суммы, подлежащей налогооб-

ложению). 

Из всего вышеперечисленного, можно сде-

лать вывод, что  российское законодательство не 

предусматривает достаточно жестких санкций за 

наиболее значимые налоговые правонарушения, и 

в большей степени ориентировано на борьбу с 

налоговыми правонарушениями и уклонениями от 

уплаты налогов.   
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Одним из  способов снижения налоговых рис-

ков является формализация налоговых принципов 

в компаниях, он позволит эффективно выявлять, 

собирать и анализировать информацию о возмож-

ности налогового риска, с целью принять меры по 

их минимизации. Так, например, во многих круп-

ных межнациональных и некоторых российских 

организациях общие принципы в сфере налогооб-

ложения формализуются в собственных налого-

вых стратегиях, которые согласованны и утвер-

ждены внутренним приказом организации. 

Также, по нашему мнению, действенным спо-

собом является повышение квалификации и осве-

домления сотрудников и руководства. В рамках 

этого метода проводится постоянный мониторинг 

налогового законодательства, а также консульти-

рование в налоговых органах или со специальны-

ми аудиторами. Многие крупные организации мо-

гут себе позволить создание внутренней системы 

аудита и налогового контроля, это позволит сни-

зить степень возникновения налогового риска. 

Но наиболее важным, по нашему мнению, яв-

ляется выбор и работа с контрагентами (кредито-

рами и дебиторами). Ведь даже добросовестные 

кредиторы нередко оказываются заложниками 

неприятной ситуации, поскольку не всегда успе-

вают отследить ситуацию в организации и за еѐ 

пределами. А что если вы случайно связались с 

‖фирмой-однодневкой‖? В таком случае налого-

вые органы пригласят вас на комиссию и  выпи-

шут вам ‖жирный чек‖ в которым вы понесете 

большие потери. Поэтому необходимо работать 

только с проверенными контрагентами. 

Можно сделать такой вывод, что решить про-

блему расчетов с но дебиторами и но кредиторами мож-

но при слаженной  работе организации. Управле-

ние дебиторской и кредиторской задолженностя-

ми позволяет формировать отношения с контр-

агентами, отстаивая при этом собственные эконо-

мические интересы. Необходимо следить за изме-

нениями в законодательстве и проводить анализ 

отчетных данных организации за истекшие  пери-

оды с данными  последующего контроля при по-

мощи  методов экономического  анализа, а гра-

мотное использование налогового права позволит 

избежать неуправляемых налоговых последствий 

для организации. 

Многие менеджеры и экономисты в ведущих 

компаниях также выделяю множество различных 

методов снижения налогового риска (рисунок 2) 

[6]. 

С целью уменьшения вероятности возникнове-

ния налоговых рисков и минимизации ущерба в 

случае их наступления, многие организации стали 

создавать  у себя отдельные подразделения, кото-

рые занимаются управлением налоговыми риска-

ми, налоговым планированием. Иначе говоря, 

риск – менеджмент [5]. 

Если риски действительно высоки, то налого-

вые органы рекомендуют исключить сомнитель-

ных контрагентов и суммы по операциям с ними 

при расчете налоговых обязательств за соответ-

ствующий период, а также уведомить об этом 

налоговый орган. 

Для снижения степени риска риск – менедж-

мент применяет ряд методов оценки налоговых 

рисков, а именно: установление лимита на суммы 

рискованных с точки зрения налогообложения, 

сделок; диверсификация; система внутреннего 

мониторинга процессов, связанных с налогообло-

жением; повышение квалификации сотрудников; 

автоматизация документооборота; повышение 

осведомленности руководства и специалистов; 

налоговый консалтинг; страхование; создание ре-

зервов (самострахование) и т.д [5]. 

Одним из наиболее эффективных методов 

налогового риск – менеджмента является налого-

вый аудит. Он, по сути, представляет собой нало-

говую проверку, но с разницей в том, что по ито-

гам налогового аудита не будет доначисленных 

сумм, штрафов и пеней, а чаще всего, наоборот, 

вскрываются неиспользованные организацией ре-

зервы. 
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Рисунок 2. Мероприятия по снижению налогового риска 

 

 В заключение хотелось бы сказать, что любой бизнес, так или иначе, связан с появлением налого-

вых рисков, возникших из-за различных ситуаций: изменение законодательства, ошибка бухгалтера, 

недобросовестные покупатели (продавцы) и по многим другим причинам. Глубокий анализ налоговых 

рисков даст возможность избежать критических ошибок и добиться колоссальных успехов. 
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OF THE KALUGA REGION 

 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы исследования экономической безопасности региона 

через призму социальной и демографической безопасности на основе индикаторов, характеризующих 

демографический потенциал и качество жизни в регионе с учетом их динамики. В статье проводится 

анализ динамики основных показателей социально-демографического развития Калужской области за 

последние 5 лет (с 2015 г. по 2019 г.).  

На основе нормативных правовых актов, определяющих направления социально-экономического 

развития Калужской области в статье обоснованы и предложены индикаторы оценки социальной и 

демографической безопасности региона, как структурных составляющих экономической безопасности. 

В статье проанализированы статистические, нормативно-правовые материалы, которые позволили 

оценить демографическую и социальную безопасность Калужской области на основе предложенных 

индикаторов и выявить угрозы экономической безопасности региона.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, показатели социально-демографического развития, 

регион, индикаторы безопасности. 

 

Abstract: The article deals with the issues of economic security research in the region through the prism 

of social and demographic security based on indicators that characterize the demographic potential and quality 

of life in the region, taking into account their dynamics. The article analyzes the dynamics of the main indica-

tors of socio-demographic development of the Kaluga region over the past 5 years (from 2015 to 2019).  
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Важнейшей задачей, на решение которой 

направлены усилия государства, выступает обес-

печение экономической безопасности. Экономи-

ческая безопасность государства в значительной 

степени определяется эффективностью систем 

региональной экономической безопасности, кото-

рые отражают состояние не только экономики ре-

гиона, но и его социально-демографического раз-

вития. 

Экономическая безопасность в современных 

условиях выступает ключевым фактором устой-

чивого развития государства и его регионов. 

Обеспечение экономической безопасности пред-

ставляет собой сложный процесс, от которого 

напрямую зависят экономический рост страны и 

ее регионов, благосостояние и качество жизни 

населения. Необходимость решения данной зада-

чи дает первоочередные ориентиры для принятия 

стратегических социально-экономических реше-

ний в Российской Федерации.  Так, Президент 

Российской Федерации в ежегодных посланиях, 

направляемых Федеральному собранию Россий-

ской Федерации, ставит задачу повышения уровня 

и качества жизни населения, указывая, что реше-

ние данной задачи невозможно без преодоления 

демографических проблем. В ряде указов Прези-

дента РФ, определяющих стратегические нацио-

нальные приоритеты и цели государственной по-

литики в сфере обеспечения экономической без-

опасности страны на период до 2030 года, задача 

повышения уровня жизни населения и улучшение 

ее качества, является одной из основных [1], [2].  

На международном уровне ОЭСР, оценивая 

качество жизни, учитывает параметры, которыми 

обусловлено благосостояние населения: доходы, 

работа, образование, здоровье, среда обитания, 

личная безопасность, жилищные условия, обще-

ство, удовлетворенность жизнью. Все эти пара-

метры в той или иной степени нашли отражение в 

нормативных правовых актах в сфере обеспечения 

экономической безопасности России и ее регио-

нов. 

По сути, уровень жизни населения и ее каче-

ство отражают состояние социальной безопасно-

сти. Социальная безопасность – это состояние за-

щищенности, характеризующееся отсутствием 

опасностей и угроз жизненно важным интересам 

личности и общества в социальной сфере.  

Индикаторы, отражающие ключевые аспекты 

социально-экономического состояния общества, 

состав и структуру трудового потенциала госу-

дарства и ее регионов, определяют социальную и 
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демографическую безопасность.  

Однако в настоящее время среди ученых и эко-

номистов не выработан единый подход и не опре-

делены унифицированные показатели, позволяю-

щие оценить уровень социальной и демографиче-

ской безопасности государства и ее регионов. Как 

правило, показатели, отражающие социально-

демографический потенциал, включены в оценку 

экономической безопасности территорий, по-

скольку все изменения, происходящие в экономи-

ческой сфере, в результате окажут непосредствен-

ное влияние на социальную сферу и демографиче-

ские процессы в обществе. В этой связи исследо-

вание экономической безопасности государства и 

ее регионов осуществляется, в том числе, через 

призму социальной и демографической безопас-

ности территории. 

В последние годы Калужская область относит-

ся наиболее экономически развитым регионам 

Российской Федерации [4]. 

Рассмотрим характеристику экономической 

безопасности региона с позиции исследования 

отдельных социально-демографических индика-

торов в динамике. Для исследования выделим по-

казатели, характеризующие демографический по-

тенциал и качество жизни в регионе (табл. 1).  

 

Таблица 1. Динамика основных социально-демографических показателей Калужской области 
Показатель Год Прирост, в % к предыдущему 

году 

2015 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Численность насе-

ления, тыс.чел. 

1009,8 1014,6 1012,2 1009,4 1002,6 0,5 -0,2 -0,3 - 0,7 

Родившихся, тыс. 

чел. 

12,8 12,3 11,0 10,3 9,0 - 3,9 -10,6 - 6,4 -12,6 

Умерших, тыс. чел. 15,2 15,2 15,0 14,9 14,7 0,0 -1,3 - 0,7 - 1,3 

Естественный при-

рост населения, тыс. 

чел. 

-2,4 2,9 - 4 - 4,6 - 5,7 220,8 -237,9 -15 -23,9 

Ожидаемая продол-

жительность жизни 

при рождении, лет 

70,7 71,2 71,9 71,9 72,4 100,7 1,0 0,0 0,7 

Суммарный коэф-

фициент рождаемо-

сти, число детей на 

1 женщину 

1,84 1,78 1,64 1,60 1,60 -3,3 -7,9 -2,4 0,0 

Миграционный 

прирост, тыс. чел. 

1,7 7,8 1,6 1,9 -1,0 358,8 -79,5 18,8 -152,6 

Доля населения с 

денежными дохода-

ми ниже региональ-

ной величины про-

житочного мини-

мума, % 

10,8 10,4 10,4 10,4 -** - 3,7 0,0 0,0 - 

Уровень безработи-

цы, % 

0,6 0,7 0,5 0,4 0,4 16,7 -28,6 -20,0 0,0 

** Данные отсутствуют 

 

В результате проведенного анализа можно 

увидеть, что в 2019 году численность населения 

Калужской области сократилась и составила 

1002,6 тыс. человек, за последние 5 лет (с 2015 по 

2019 гг.) население уменьшилось на 7,2 тыс. чело-

век.  

Одним из важнейших показателей, характери-

зующим демографический потенциал региона, 

является показатель рождаемости, так как от его 

динамики во многом зависит дальнейшие пер-

спективы развития территории. На протяжении 

анализируемого периода в Калужской области 

наблюдается ежегодное снижение рождаемости, 

наименьшее значение данного показателя зафик-

сировано в 2019 году – 9,0 тыс. человек, что на 

30% меньше значения 2015 года. Отмеченные 

негативные тенденции связаны, прежде всего, с 

последствиями демографического кризиса 90-х 

годов. По данным Росстата средний возраст жен-

щин, рожающих первого ребенка составляет 26 

лет, а это женщины, рожденные в 1993 – 1994 гг. 

Ситуация усугубляется экономической ситуацией 

в стране, которая отражается на уровне жизни 

населения, уровне заработной платы, низкими со-

циальными пособиями на детей. Так, минималь-

ное пособие по уходу за ребенком, установленное 

с 1 июня 2020 года составляет шесть тысяч семь-

сот пятьдесят два рубля, при том, что величина 

прожиточного минимума, установленная на детей 

до 15 лет в Калужской области, составляет один-

надцать тысяч семьсот пятнадцать рублей. Сего-

дня молодые люди не торопятся становиться ро-
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дителями, отдавая предпочтение построению ка-

рьеры и достижению экономической независимо-

сти.  

Вместе с тем, по показателю смертности в ре-

гионе наблюдается положительная динамика, зна-

чение показателя ежегодно снижается: в 2019 году 

его значение составило 14,7 тыс. человек, что на 

3,3% меньше, чем в 2015 году. Вместе с тем, на 

протяжении анализируемого периода в регионе 

сохраняется естественная убыль населения. Темп 

роста данного показателя составил 237,5%, что 

несомненно является угрозой демографической 

безопасности региона. 

Одним из основополагающих показателей, ха-

рактеризующих качество и уровень жизни населе-

ния региона, является доля населения с денежны-

ми доходами ниже региональной величины про-

житочного минимума. Величина данного показа-

теля показывает процент населения, живущего за 

чертой бедности. В Калужской области, начиная с 

2016 года значение данного показателя не меняет-

ся.  

Следует отметить, что по показателю уровень 

безработицы в 2017-2019 гг. в Калужской области 

наблюдается положительная динамика.  

В Постановлении Правительства Калужской 

области от 27 февраля 2008 г. № 69 «О Концепции 

демографической политики Калужской области на 

период до 2025 года» и Постановлении Прави-

тельства Калужской области от 29 июня 2009 г. № 

250 «О Стратегии социально-экономического раз-

вития Калужской области до 2030 года» опреде-

лены ключевые направления развития региона, в 

том числе определены показатели социально-

экономического развития региона, характеризую-

щие его социально-демографической потенциал. 

При формировании индикаторов демографиче-

ской безопасности Калужской области следует 

учитывать положения указанных нормативных 

правовых актов, поскольку в них обозначены ка-

чественные и количественные характеристики в 

сфере социально-демографического развития ре-

гиона, являющиеся ориентирами при формирова-

нии социально-экономической политики региона 

и которые должны быть достигнуты в определен-

ной перспективе. В таблице 2 представлены инди-

каторы социальной и демографической безопас-

ности региона и их пороговые значения.

 

Таблица 2. Оценка социально-демографической безопасности Калужской области в 2019 году 
Индикатор Пороговое значе-

ние 

Фактическое зна-

чение 

Коэффициент без-

опасности 

Оценка безопас-

ности 

Численность населения, 

тыс. чел. 

Не менее 1100,0 1002,6 0,91 Низкая 

Ожидаемая продолжитель-

ность жизни при рожде-

нии, лет 

Не менее 72 72,4 1,01 Высокая 

Коэффициент депопуля-

ции 

Не более 1,0 1,6 0,63 Кризисная 

Суммарный коэффициент 

рождаемости, число детей 

на 1 женщину 

Не менее 1,77 1,6 0,9 Низкая 

Миграционный прирост, 

тыс. чел. 

Не менее 0 - 0,3 0 Критическая 

Доля населения с денеж-

ными доходами ниже ре-

гиональной величины 

прожиточного минимума, 

%* 

Не более 10 10,4 0,96 Низкая 

*Для данного индикатора расчет производится по данным 2018 г. 

 

Для оценки безопасности и выявления угроз 

экономической безопасности региона нами пред-

ложен коэффициент безопасности, который рас-

считывается как отношение фактического значе-

ния индикатора к его пороговому значению. В 

случае, если увеличение индикатора приводит к 

снижению уровня экономической безопасности 

региона, то коэффициент безопасности рассчиты-

вается как отношение порогового значения инди-

катора к его фактическому.  

Проведенный анализ свидетельствует об име-

ющихся угрозах экономической безопасности Ка-

лужской области, обусловленных низким уровнем 

демографической безопасности региона. Высокое 

значение индикатора «коэффициент депопуля-

ции» в совокупности с отрицательным значением 

показателя «миграционный прирост» свидетель-

ствуют о серьезной угрозе, связанной с потерей 

населения в регионе. Ситуация усугубляется 

стремительным распространением коронавирус-

ной инфекции, надвигающимся экономическим 

кризисом, который повлечет не только экономи-

ческие последствия, но и социальные, а это несо-

мненно скажется на «социальном самочувствии» 

населения. 

Со стороны органов государственной власти 
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принимаются меры, направленные на поддержку 

семей с детьми. Однако на сегодняшний день дан-

ные меры должным образом не способствуют 

преодолению угроз экономической безопасности 

региона, обусловленных влиянием социально-

демографических факторов. Для нейтрализации 

угроз экономической безопасности наряду с ме-

рами по стимулированию естественного воспро-

изводства населения, необходимо принимать ме-

ры, направленные на совершенствование мер по 

управлению миграционными процессами в реги-

оне.
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В настоящее время стратегическое планирова-

ние является важнейшей составляющей для 

успешного функционирования предприятий. Осо-

бенно роль и значение стратегического планиро-

вания возросла в связи со сложившейся ситуацией 

по всему миру из-за распространения коронавиру-

са. В связи с пандемией многие предприятия за-

крылись, так как не смогли адаптироваться к из-

менившейся ситуации. Предприятия должны пе-

ресматривать свою стратегию, когда меняются 

условия внутренней или внешней среды. 

Одной из функций управления является страте-

гическое планирование, которое представляет со-

бой процесс выбора предприятием целей и путей 

их достижения. Оно является основой для всех 

управленческих решений, стратегическое плани-

рование дает руководству любого предприятия 

средства для создания стратегического плана на 

продолжительный срок, а также оно способствует 

снижению степени риска при принятии решений. 

Предприятия, которые не используют в своей 

деятельности стратегическое планирование лише-

ны четкого представления о направлении своего 

развития и функционирования, так как они не ста-

вили перед собой стратегических задач, выполне-

ние которых бы способствовала достижению 

стратегической цели. Такие предприятия чаще 

всего не выживают в конкурентной борьбе и 

единственной их целью становится борьба за вы-

живание. 

Стратегическое планирование дает возмож-

ность стать предприятию конкурентоспособным 

путем определения четко намеченного направле-

ния и темпа развития деятельности предприятия, 

учитывая при этом сложившиеся тенденции на 

рынке и выявляя сильные стороны предприятия и 

определяя чего не хватает предприятию для 

успешного развития. 

Стратегический план позволяет предприятию 

адаптироваться к внешней среде, а также обеспе-

чивает внутреннюю координацию с целью выяв-

ления сильных и слабых сторон [5, с. 98] 

Стратегический план охватывает период 10-15 

лет и представляет собой программу укрупненных 

действий в котором определяются главные цели 

организации, конкретные задачи, привязанные по 

времени и ресурсам и определяется общая страте-

гия для достижения поставленных целей. 

Цель стратегического планирования заключа-

ется в выявлении и обосновании проблем, с кото-

рыми, организация может столкнуться в обозри-

мом будущем. На основе этого определяются ос-

новные показатели развития организации на пла-

новый период. 

Всем хорошо известная американская компа-

ния Eastman Kodak Company, основанная в 1881 

году. Основным видом деятельности компании 

является производство фотоматериалов, оборудо-

вания, расходных материалов для офсетной, циф-

ровой и функциональной печати. В этом году рез-

ко изменила свою бизнес-стратегию из-за панде-

мии [2]. 

В 70-е годы Kodak контролировал 90% рынка 

фотопленок и 85% рынка продаж фотокамер. Сле-

дует также отметить, что именно эта компания 

является создателем первой цифровой камеры в 

США, но из-за того, что данная камера весила 4 

килограмма компания отказалась от массового 

производства данных камер. На тот момент у 

компании был страх того, что производство циф-

ровых фотоаппаратов  подорвут производство фо-

топленки, которая в то время приносила компании 
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огромную прибыль. 

Однако в 2000-х годах компания все же реши-

лась на производство цифровых камер, но уже 

было поздно, так как к тому времени уже суще-

ствовали компании выпускающие данные фото-

аппараты и  Kodak не смогла справиться с конку-

ренцией. В 2011 году компания занимала всего 

лишь 8 место среди всех компаний производящих 

цифровые фотоаппараты, что привело к значи-

тельному снижению выручки компании. В после-

дующие годы выручка компании продолжала 

снижаться и компания начала сокращать своих 

сотрудников, пребывая в предбанкротном состоя-

нии компания пыталась найти новые ниши для 

развития, но безуспешно [3]. 

Лишь в 2015 году компания пришла к решению 

сосредоточиться на производстве принтеров и си-

стем программного обеспечения. Это решение 

позволило компании на протяжении последующих 

лет и по настоящее время сохранить стабильную 

выручку.  

В 2020 году компания из-за коронавируса ре-

шила пересмотреть сою бизнес-стратегию. И Ko-

dak приняло решение присоединиться к борьбе 

против пандемии выйдя на фармацевтический ры-

нок. Kodak Pharmaceuticals будет заниматься изго-

товлением компонентов для непатентованных 

вакцин. Для этих целей компания получила кре-

дит от правительства США в размере в $765 млн. 

В связи с этой новостью стоимость акций компа-

нии резко подскочила вверх (рис.1) [4]. 

 

 

 
Рисунок 1. Стоимость акций Eastman Kodak за последние 3 года 

 

За последние три года только в этом году 

наблюдается резкий скачок в стоимости акций. За 

3 года котировки акций компании изменились на 

+96.34% и за год на целых +188.02%. 

В последнее время Америка заметила перебои 

в поставках медикаментов, а таким образом США 

удастся уменьшить зависимость от зарубежных 

стран  производя свое лекарство. Данное решение 

поможет не только правительству США исклю-

чить перебои в цепочке поставок, но и поможет в 

частности самой компании укрепить свое положе-

ние. 

Также следует отметить, что Kodak Company 

хорошо выбрало фармацевтическую отрасль для 

развития компании. В США очень большие рас-

ходы на лекарственные препараты (рис.2). Из это-

го следует, что компания очень тщательно подхо-

дила к выбору стратегии. Выбранная ими бизнес 

стратегия будет актуальна не только в период ко-

ронавируса, так как спрос на лекарственные пре-

параты есть всегда [1]. 

В практике есть множество примеров компа-

ний, который также резко меняли свои бизнес-

стратегии и благодаря этому выходили из банк-

ротства и добивались успехов. Среди таких ком-

паний: Samsung, Instagram, Avon, Toyota Colgate и 

др. Из российских компаний можно назвать сле-

дующие: АК «АЛРОСА», ГК «Лѐдово», Сеть 

«Эльдорадо». 

Необходимо менять свою стратегию если этого 

требуют например, изменившиеся условия внеш-

ней среды. Из-за того, что Kodak Company отказа-

лась менять свою стратегию, когда этого требова-

ли внешние условия, а именно тот факт, что ком-

пании стали пытаться производить цифровые фо-

тоаппараты, компания упустила шанс на лидер-

ство в этой области. Оставаться на том же уровне 

и не менять свою стратегию, когда это действи-

тельно требуется и пытаться из последних сил со-

хранить еѐ - это и является первым и самым глав-

ным признаком на пути к провалу.  
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Рисунок 2. Расходы на лекарства из расчета на душу населения  

 

Стратегический план необходим предприятиям 

для их прогрессивного развития, так как мотиви-

рует руководителей мыслить на перспективу, что 

ведет к установлению основных показателей дея-

тельности предприятия для последующего кон-

троля, обеспечивая четкое определение задач и 

рыночных установок для того, чтобы предприятие 

было готово к внезапным переменам. 

Стратегический план дает предприятиям чет-

кое описание собственных целей, которые долж-

ны быть достигнуты путем намеченных задач, 

также позволяет отслеживать выполнение постав-

ленных перед предприятием целей в режиме ре-

ального времени. Всѐ это позволит создать пред-

приятию наиболее благоприятные условия для 

своего роста, укрепления своей позиции на рынке 

и эффективного распределения имеющихся внут-

ренних ресурсов предприятия. 

В российской практике уровень стратегическо-

го планирования существенно ниже, чем на Запа-

де, но в силу ряда причин, число примеров внед-

рения элементов стратегического планирования в 

деятельности российских фирм увеличивается с 

каждым днем. Прежде всего это связано с нарас-

танием конкуренции во всех отраслях деятельно-

сти предприятий. Каждое новое предприятие пы-

тается завоевать как можно большую долю рынка, 

чтобы не потерпеть поражение предприятием сле-

дует подбирать хороший менеджмент, которой 

сможет выстроить правильную стратеги дальней-

шего развития предприятия и позволит ей оста-

ваться конкурентоспособной.  

Зачастую предприятия пренебрегают выбором 

хорошего менеджмента, подбором квалифициро-

ванных кадров, которые могли бы справиться с 

непредвиденными ситуациями, такими как панде-

мия. Однако, самой главной ошибкой предприя-

тий является отсутствие перспективного видения 

своего предприятия в будущем. Успешное разви-

тие предприятия невозможно без качественного и 

своевременного анализа внешней среды, необхо-

димо уметь своевременно подстраиваться под 

возможные изменения рынка.  

Такой фактор как пандемия, который относит-

ся к внешним факторам оказал сильнейшее воз-

действие на все предприятия по всему миру, а сеть 

еще и внутренние факторы, которые имеют нема-

ловажное значение. Таким образом, стратегиче-

ское планирование позволяет выбрать нужную 

тактику поведения на рынке с учетом охвата всех 

внешних и внутренних факторов. 
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Аннотация: в работе рассматривается один из подходов включения элементов истории математики в 

обучение студентов, выделяются темы, при изучении которых следует раскрыть биографии математиков, 

и приводятся примеры их  использования для решения воспитательных задач. 

Ключевые слова: история математики, проблема использования истории математики в обучении, 

биографии математиков, воспитание студентов. 

 

Abstract: he paper considers one of the approaches to including elements of the history of mathematics in 

students ' education, highlights topics that should be studied to reveal the biographies of mathematicians, and pro-

vides examples of their use for solving educational problems. 

Keywords: history of mathematics, the problem of using the history of mathematics in teaching, biographies 

of mathematicians, education of students. 

 

Содержательный компонент курса математи-

ки обладает уникальными возможностями реали-

зации воспитательной функции обучения в 

первую очередь за счет развивающего задачного 

потенциала. Дополнение его элементами истории 

математики в части исторических задач, методов 

их решения и биографий ученых позволяет рас-

ширить спектр реализуемых воспитательных за-

дач, что обеспечивает «формирование потенциала 

личности, обусловливающего перспективу ее раз-

вития» [3, с.13].  В статье будет рассмотрено одно 

из направлений использования элементов истории 

математики для решения воспитательных задач в 

процессе обучения студентов математике. Целью 

исследования является отбор биографий матема-

тиков, обращение к которым целесообразно для 

реализации воспитательных задач при обучении 

математике, а также определение их содержания и 

цели использования. 

Обращение к проблеме использования исто-

рии математики в обучении связано с тем, что в 

рамках международных исследований, проводи-

мых в различных странах (А.Arcavi, F. Klein; 

E.Barbin, G.Bagni,  A.Baki, K.Clark, T.Н. Kjeldsen, 

U. Jankvist, S. Schorcht, C. Tzanakis, X. Wang, 

C.Yıldız, H. Freudenthal, F. Furinghetti,  J.Fauvel,   

J.A. van Maanen), удалось установить, что  история 

математики может помочь в решении следующих 

вопросов: усвоении понятий и теорем;  определе-

нии трудностей, встречающихся в развитии мате-

матических понятий;  проведении мотивации при 

изучения математики; организации процесса обу-

чения; раскрытии взаимосвязи математики с дру-

гими видами человеческой деятельности; раскры-

тии гуманитарного потенциала математики. 

В настоящее время исследования, посвящен-

ные использованию истории математики в обуче-

нии,   связаны с вопросами    исторического разви-

тия понятий и построением  методики обучения 

им в соответствии с исторической схемой, исполь-

зования  ИКТ,  включения биографий ученых в 

содержание учебников математики, что подтвер-

ждается результатами их анализа, представленно-

го в работе [2].  Остановимся более подробно на 

последнем из этих направлений. 

В студенческие годы молодые люди ищут се-

бя. Рассмотрение биографий ученых помогает им 

или идентифицировать себя с кем-то из великих 

математиков, или противопоставлять себя им, тем 

самым формируя для себя образцы поведения и  с 

их помощью свою личность. Обращение к био-

графиям ученых-математиков позволяет обратить 

внимание студентов на тех людей, которые в этой 

науке многого  добились и прославили математи-

ку. С помощью примеров из жизни и деятельности 

математиков можно раскрыть перед студентами 

качества, присущие творческой личности. К таким 

качествам следует отнести способности  пойти 

против авторитета во имя истины,  признать свои 

заблуждения, а также разносторонность интере-

сов. 

Все это без сомнения способствует решению 

воспитательных задач при обучении математике.  

В настоящее время определены такие направ-

ления использования воспитательного потенциала 

биографий, как воспитание патриотизма, чувства 

любви к отечеству; интернациональное воспита-

ние; формирование уважения к труду и чувства 

ответственности, волевых и нравственных качеств 

личности; раскрытие качеств творческой лично-

сти. Французским педагогом Ж. Дамамом выделе-

ны еще направления, связанные с раскрытием 

важности распространения идей и использования 

сложившихся жизненных обстоятельств [4].  
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Исходя из содержания курса математики, 

представленного в учебнике Н.Ш. Кремера «Выс-

шая математика для экономических специально-

стей», было установлено соответствие между изу-

чаемыми темами и биографиями известных мате-

матиков, которые могут быть использованы для 

решения воспитательных задач.  

 

Таблица 1 – Математики, биографии которых следует использовать при изучении математики 
Глава 1 Матрицы и определители А.Дюрер, У.Гамильтон, А.Кэли, К.Вейештрасс, 

Д.Сильвестер, Ф.Фробениус. 

Глава 2. Системы линейных уравнений К.Ф.Гаусс, Г.Крамер, К.Жордан 

Глава 3 Элементы матричного анализа. У. Гамильтон, Г. Грассман, У. Клиффорд, Дж. Пеано 

Глава 4. Уравнение линии. Прямая и плоскость. Р. Декарт, П. Ферма, Г. Лейбниц, И. Ньютон, Эйлер 

Глава 5. Функция одной переменной. Эйлер, Р. Декарт, И. Бернулли, Н.И.Лобачевский, 

К.Т.Вейерштрасс, Л.Карно, Ж.Фурье, П.Г.Л.Дирихле, 

М.В.Остроградский 

Глава 6. Пределы и непрерывность. Д.Валлис, О.Л.Коши, Б.Больцано. Ж.Л.Лагранж, 

К.Т.Вейерштрасс 

Глава 7. Производная и дифференциал. И. Ньютон, Г.В.Лейбниц. П. Ферма, Ж.Л.Лагранж 

Глава 8 Приложение производной Ф.Лопиталь. П.Ферма, М.Ролль, Ж.Л.Лагранж  

Глава 9. Функции нескольких переменных Ж.Л.Дирихле,  Л.Шварц  

Глава 10. Неопределенный интеграл И.Ньютон, Г.В.Лейбниц, Я. Бернулли, Ж.Л.Лагранж. 

Глава 11. Определенный интеграл. И.Ньютон, Г.В.Лейбниц, Л.Эйлер, И.Кеплер, П.Ферма, 

И.Барроу. 

Глава 12. Дифференциальные уравнения.  О.Л.Коши, Л.Эйлер,  

Глава 13. Ряды Архимед, О.Л.Коши, К.Ф.Гаусс, Я. Бернулли. И.Бернулли, 

Ж.Л.Даламбер, Ж.Лагранж, Г.В.Лейбниц 

Глава 14.Степенные ряды. Н.Х.Абель, Б.Тейлор,  К. Маклорен 

Глава 15. Комплексные числа. Н.Тарталья, Д.Кардано, Л.Эйлер, Р.Декарт,  К.Ф.Гаусс, 

Р.Бомбелли, Я.Бернулли, А.Муавр, К.Вессель, Ж.Арган. 

 

Приведем примеры использования биографий 

при изучении отдельных тем. 

В ходе изучения темы «Производная и диф-

ференциал» при рассмотрении задач, приводящих 

к понятию производной,  следует обратиться к 

биографиям И.Ньютона, Г.В. Лейбница. В услови-

ях эпидемии COVID-19 полезным является рас-

смотрение следующего эпизода из жизни И. Нью-

тона. В 1665 году эпидемия чумы поразила Ан-

глию, и университет, в котором он работал, за-

крыли. Ученый вынужден был уехать домой и 

укрыться в родовом имении от эпидемии. Время 

самоизоляции он активно использовал для плодо-

творной работы, результатом явилось создание 

дифференциального и интегрального исчисления, 

открытие закона всемирного тяготения. 

Лейбниц находился на службе германского 

короля Фридриха Вильгельма I, человека весьма 

ограниченного и грубого, который гордился тем, 

что за всю жизнь прочитал две книги: Библию 

(для души) и Военный устав (для дела). При нем 

королевские шуты проходили по штату Академии 

наук. Король был организатором диспута на тему: 

«Все учѐные – болтуны и балбесы». Фридрих был 

невысокого мнения об интеллектуальных способ-

ностях великого Лейбница. Он говорил: «Этот па-

рень не пригоден даже для того, чтобы стоять в 

карауле». Несмотря на неблагоприятные условия 

жизни, Лейбниц создал основы дифференциально-

го и интегрального исчисления. Он побудил Петра 

I к созданию Российской академии наук и соста-

вил план ее организации. 

При изучении тем «Комплексные числа», 

«Дифференциальные уравнения» полезно обраще-

ние к биографии Леонарда Эйлера (1707-1827), 

который в молодом возрасте получил премию Па-

рижской Академии наук за исследование вопроса 

о наилучшем расположении матч на корабле. При-

ехав в Россию, он через три месяца бегло говорил 

по-русски. В 26 лет ученый стал ведущим акаде-

миком Российской академии наук. От интенсив-

ной научной работы ученый потерял зрение на 

один глаз, а позже совсем ослеп. Несмотря на это 

он продолжал интенсивно работать.  Трудно пред-

ставить, как слепой человек мог подготовить в 

течение года более 100 статей, т.е. почти две ста-

тьи в неделю. Научное наследие Эйлера поражает 

как своим объемом (более 850 различных трудов), 

так и своей многогранностью – математический 

анализ, дифференциальная геометрия, картогра-

фия, статистика и теория вероятностей, механика, 

теория музыки и т.д. 

Благодаря научным работам Эйлера в России 

и за рубежом выросло много талантливых матема-

тиков. Одним из его нравственных качеств было 

стремление помочь молодым ученым. Известен 

случай, когда Эйлер задержал свои публикации по 

вариационному исчислению, чтобы молодой и ни-

кому тогда не известный Лагранж, независимо 

пришедший к тем же открытиям, что и он, смог 

опубликовать их первым.  



 Калужский экономический вестник  4, 2020  

 

Изучение метода наименьших квадратов, тео-

рем сложения и умножения вероятностей, пре-

дельной теоремы Муавр–Лапласа в эконометрике 

связано с именем великого французского матема-

тика Пьера-Симона де Лапласа (1749-1827). Он 

родился в маленьком городке Бомон-ан-Ож в 

Нормандии. После окончания университета в 

Канне решил продолжить обучение в Париже и, 

получив рекомендательное письмо, отправился в 

Академию наук к Даламберу. Но это письмо не 

произвело на последнего никакого впечатления.  

Тогда Лаплас в письме к ученому изложил свои 

взгляды на основные принципы механики и веро-

ятное развитие этой науки в ближайшем будущем. 

Получив это письмо, Даламбер ответил Лапласу: 

«Милостивый Государь! Вы имели случай убе-

диться, как мало я обращаю внимания на реко-

мендации, но Вам они были совершенно не нуж-

ны. Вы зарекомендовали себя сами, и этого мне 

совершенно достаточно. Моя помощь — к Вашим 

услугам. Приходите же, я жду Вас». Этот эпизод 

из жизни Лапласа говорит о том, что полезнее по-

лагаться на собственный талант, результаты дея-

тельности, чем на чьи-то рекомендации. 

Лаплас легко менял свои политические при-

вязанности, посвящая первый том «Небесной ме-

ханики» «героическому умиротворителю Европы 

Наполеону Бонапарту». «Аналитическую теорию 

вероятностей» – «Наполеону Великому», а по-

следний том «Небесной механики» – монарху из 

семейства Бурбонов Людовику XVIII. За это он 

получал награды от всех: титул графа от Наполео-

на, титулы пэра и маркиза – от короля. Все напо-

леоновские ордена, включая Большой Крест По-

четного легиона, украшали грудь этого гениально-

го математика. Когда же Наполеон пал, Лаплас 

подписался под декретом об изгнании своего бла-

годетеля.  

Эти фрагменты из биография Лапласа помо-

гают в обсуждении положительных и отрицатель-

ных качеств сторон его личности и тем самым 

способствуют формированию позитивных черт 

характера у студентов. 

Примеры использования биографий других 

математиков в процессе обучения можно найти в 

учебном пособии [1]. 

Практическая реализации использования пер-

соналистического компонента истории математи-

ки в обучении студентов невозможна без решения 

вопроса о выборе адекватных форм и методов ра-

боты с ним. В рамках учебной работы ведущими 

являются исторические экскурсы, подготовленные 

студентами, и имеющие место, как на семинар-

ских, так и лекционных занятиях, а также решение 

студентами исторических задач, условия которых 

дополнены биографическим материалом. После-

дующее обсуждение способов решения задач поз-

воляет затронуть факты биографии и в их контек-

сте вопросы воспитательного характера. В рамках 

внеучебной работы основной формой реализации 

воспитательного потенциала персоналистического 

компонента истории математики является игровая. 

Историко-математические квесты, разработанные 

с использованием регионального компонента, ис-

торико-математические лабиринты, конкурсы, по-

священные юбилейным датам ученых, открытий – 

это примеры форм, использование которых обес-

печивает реализацию воспитательного потенциала 

математики и ее истории. 

Таким образом, знакомство с биографиями 

великих математиков позволит, с одной стороны, 

узнать хронологию их жизни и открытий, условия, 

в которых ученым приходилось работать, увидеть, 

что они тоже могли ошибаться в поисках истины, 

познакомиться с исторической эпохой, в которой 

работали и совершали открытия. С другой сторо-

ны, это позволит заинтересовать студентов исто-

рией математики, математикой, людьми, созда-

вавшими ее, и предоставит возможность каждому 

поразмышлять над фактами и ситуациями соб-

ственной жизни, задуматься о необходимости вос-

питания нравственных качеств своей личности.  
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В настоящее время возрастает актуальность и 

востребованность решения проблемы нехватки 

квалифицированных кадров в большинстве секто-

ров российской промышленности [8]. 

На решение этой актуальной проблемы, а 

также на достижение целей национального проек-

та направлен региональный проект «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособ-

ности профессионального образования)» [4]. 

Региональным проектом предусмотрено раз-

витие системы среднего профессионального обра-

зования и модернизация системы подготовки кад-

ров в среднесрочной перспективе; содействие 

каждой образовательной организации высшего 

образования, расположенной на территории Ка-

лужской области и обеспечивающей подготовку 

кадров для базовых отраслей экономики и соци-

альной сферы, в достижении показателей нацио-

нального проекта. 

В рамках реализации регионального проекта 

«Молодые профессионалы (Повышение конкурен-

тоспособности профессионального образования)»  

в профессиональных образовательных организа-

циях Калужской области к 2024 году должно быть 

создано не менее 50 мастерских, имеющих совре-

менную материально-техническую базу в соответ-

ствии со стандартами Ворлдскиллс Россия [4]. 

В соответствии с методическими рекоменда-

циями о формировании в организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность по образо-

вательным программам среднего профессиональ-

ного образования, материально-технической базы 

по приоритетным группам компетенций, разрабо-

танными Министерством просвещения России (от 

31.01.2019), определено понятие «мастерская», а 

также типовая экономическая  модель ее оснаще-

ния, основные требования к инфраструктуре, зо-

нированию и брендированию помещений. Инфра-

структура и материально-техническое оснащение 

мастерской по соответствующей компетенции 

должны соответствовать инфраструктурным ли-

стам Ворлдскиллс Россия по компетенциям и пла-

нам застройки мастерской [1]. 

Особенностью проектирования учебных ма-

стерских является выстроенная образовательная 

система формирования и закрепления у обучаемых 

соответствующих профессиональных компетен-

ций. При этом используются комплексные мето-

дики интеграции современных (в том числе циф-

ровых) технологий обучения (эмуляторы, имита-

торы, анимации и т.д.). Тем самым должен обес-

печиваться выход на новый продуктивный и вос-
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требованный уровень подготовки рабочих кадров 

для экономики региона [1]. 

Учебные мастерские – это новая модель и ли-

нейка высокотехнологичной образовательной сре-

ды, направленных на популяризацию техническо-

го творчества и реальное повышение престижа 

рабочих профессий у обучающихся, выявление и 

развитие технически талантливой молодежи, спо-

собной решать сложные технические междисци-

плинарные задачи. Это соответствует отраслевым 

приоритетам Национальной технологической ини-

циативы – программы глобального технологиче-

ского лидерства России к 2025 году [5]. 

В 2019 году Калужская область стала победи-

телем в рамках реализации мероприятия «Госу-

дарственная поддержка профессиональных обра-

зовательных организаций в целях обеспечения со-

ответствия их материально-технической базы со-

временным требованиям» федерального проекта 

«Молодые профессионалы» (Повышение конку-

рентоспособности профессионального образова-

ния)» национального проекта «Образование» гос-

ударственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования». Четыре профессиональ-

ные образовательные организации среднего про-

фессионального образования Калужской области 

(ГАПОУ Калужской области «Калужский техни-

ческий колледж», ГАПОУ Калужской области 

«Обнинский колледж технологий и услуг», ГА-

ПОУ Калужской области «Калужский колледж 

экономики и технологий», ГБПОУ Калужской об-

ласти «Губернаторский аграрный колледж» полу-

чили субсидию в виде гранта на развитие матери-

ально-технической базы по приоритетным груп-

пам компетенций.  

В соответствии с ростом потребности в спе-

циалистах среднего звена государственная поли-

тика предусматривает опережающее развитие си-

стемы среднего профессионального образования. 

Но опережающее развитие – это не только увели-

чение объемов подготовки специалистов, но и 

первостепенное изменение качества образования. 

Создание мастерских, оснащѐнных современ-

ной материально-технической базой, собственно и 

позволяет достичь этого качества путем перехода 

учебных заведений среднего профессионального 

образования на инновационный путь развития, 

позволяющий обеспечить рост результативности 

обучения.  

Реализация настоящего проекта позволило в 

2019 году приступить к решению поставленных 

программой модернизации задач по обновлению 

материально-технической базы учреждений, по-

вышению квалификации преподавателей, незави-

симой оценке качества подготовки в форме де-

монстрационного экзамена, независимой оценке 

квалификаций, подготовке экспертов по компе-

тенциям WorldSkills и др. 

В системе профессионального образования 

региона на базе государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Калужской области «Калужский технический кол-

ледж» создан образовательный ИКТ-комплекс, 

позволяющий осуществлять обучение студентов 

по основным профессиональным образовательным 

программам ИТ-специальностей, а также реализо-

вывать программы дополнительного профессио-

нального образования, профессиональной подго-

товки, дополнительного образования детей и 

взрослых, внедрить новые формы и технологии 

обучения.  

Модернизация оборудования позволит орга-

низовать в перспективе проведение независимой 

оценки качества подготовки и сертификации сту-

дентов в компании Cisco, считающейся одной из 

самых престижных в области ИТ; разработки про-

грамм обучения преподавателей по ИТ с исполь-

зованием ДОТ (дистанционные образовательные 

технологии); разработки программ обучения по 

технологиям проектирования BIM (Building Infor-

mation Modeling – технология информационного 

моделирования объектов).  

Создание новых ИКТ-мастерских будет спо-

собствовать укреплению механизмов сетевого 

взаимодействия со школами региона, что будет 

способствовать развитию интереса у учащихся к 

ИТ-направлениям.  

Сетевое взаимодействие с образовательными 

организациями высшего профессионального обра-

зования позволит оптимально использовать обо-

рудование лабораторий на взаимовыгодных усло-

виях.  

Создание на базе ГАПОУ Калужской области 

«Обнинский колледж технологий и услуг» 5-ти 

мастерских позволит обеспечить: 

- качественную подготовку кадров по наибо-

лее востребованным и перспективным профессиям 

и специальностям среднего профессионального 

образования в соответствии с международными 

стандартами и передовыми технологиями в управ-

лении, экономике и сфере услуг для стратегиче-

ских и конкурентоспособных отраслей экономики 

Калужской области; 

- внедрение современных технологий элек-

тронного обучения и ДОТ при реализации основ-

ных профессиональных образовательных про-

грамм, программ профессионального обучения и 

дополнительных образовательных программ. Ис-

пользование мастерских для проведения демон-

страционного экзамена в рамках договора о сете-

вом взаимодействии образовательных организа-

ций; 

- разработку программ профессионального 

обучения и программ дополнительного професси-

онального образования, повышения квалификации 

реализуемых с использованием материально-
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технической базы учебно-производственных ма-

стерских по направлениям подготовки: Поварское 

дело; Администрирование отеля; Парикмахерское 

искусство; Туризм; Ресторанный сервис 

- современную технологию оценки качества 

подготовки выпускников основных профессио-

нальных образовательных программ, программ 

профессионального обучения и дополнительных 

образовательных программ на основе демонстра-

ционного экзамена, в том числе по методике 

WorldSkills, участие независимых экспертов и 

представителей  работодателей в оценке результа-

тов демонстрационных экзаменов. 

ГБПОУ Калужской области «Губернаторский 

аграрный колледж»» находится в центре экономи-

ческой жизни региона, на территории, где сосре-

доточены земли сельскохозяйственного назначе-

ния и перерабатывающие предприятия, где разме-

щено 7 инвестиционных проектов различной от-

раслевой направленности: ООО «ЭТЕРНИТ-

Калуга», ООО «Вольф Систем», ООО «ЭкоНива-

Калуга», ООО «ГРИММЕ-Калуга», ООО «ЛЕМ-

КЕН-Калуга», ОАО «Русский продукт», ООО 

«АгроИнвест». 

Колледж предоставляет широкий спектр об-

разовательных программ среднего профессио-

нального образования, профессионального обуче-

ния и дополнительного образования по востребо-

ванным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям.  

Оснащение и открытие мастерских по прио-

ритетной группе компетенций Сельское хозяйство 

позволило создать условия для формирования 

профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями федеральных государственных об-

разовательных стандартов среднего профессио-

нального образования по соответствующим про-

фессиям и специальностям с опорой на стандарты 

WorldSkills. Студенты колледжа получают каче-

ственное образование, а работодатели, к которым 

придут работать выпускники, получат высококва-

лифицированные кадры. 

Создание мастерских позволило стать точкой 

роста подготовки специалистов агропромышлен-

ного комплекса в регионе, площадкой для профес-

сиональной навигации школьников, для перепод-

готовки сотрудников предприятий, повышения 

квалификации преподавателей и мастеров произ-

водственного обучения, в том числе для лиц пред-

пенсионного и пенсионного возраста, а также 

площадкой подготовки участников различных 

чемпионатов и олимпиад. 

В ГАПОУ Калужской области «Калужский 

колледж экономики и технологий» предусмотрено 

создание условий для совместного использования 

образовательными организациями Калужской об-

ласти материально-технической базы созданных 

мастерских по компетенциям: «Виноделие», «Ту-

ризм», «Хлебопечение», «Кондитерское дело», 

«Поварское дело».  

Распространение полученных результатов и 

материалов организовано через проведение обу-

чающих семинаров – практикумов, мастер-классов 

на базе мастерских, с охватом – педагогических 

работников Калужской области. Информационная 

поддержка предполагает комплекс мер по обнов-

лению контента, размещение новостной ленты, 

рассылки новостей, сбор и размещение статей и 

обзоров на сайте, широкое освещение деятельно-

сти не только на официальном сайте колледжа, 

министерства образования Калужской области, но 

и в социальных сетях, а также сайтах организаций 

и предприятий социальных партнеров колледжа. 

Тиражирование опыта реализации проекта - через 

публикации в калужских СМИ, через организацию 

деятельности педагогических работников и регио-

нального экспертного сообщества на базе создан-

ных мастерских.  

Социальный эффект, ожидаемый от реализа-

ции проекта включает  в себя повышение качества 

подготовки специалистов сферы туризма и услуг, 

агропищевого кластера, рост их востребованности 

на рынке труда, повышения престижа специально-

стей и профессий колледжа, создания системы 

профориентационной работы, обеспечивающей 

качественный набор обучающихся, ориентирован-

ных на получение конкретной специальности, 

профессии.  

Для получения максимального практико-

ориентированного эффекта, в том числе по про-

граммам профессионального обучения, повыше-

ния квалификации, переподготовки в образова-

тельном процессе будут использоваться современ-

ные образовательные технологии (развития крити-

ческого мышления, проектная технология, квест-

технология, технология мастерских, кейс-

технология). 

Одним из получателей гранта из федерально-

го бюджета в размере 34 100 000 рублей по 

направлению «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» в 2020 году является ГБПОУ Ка-

лужской области «Калужский техникум электрон-

ных приборов». На средства гранта, а также на 

средства областного бюджета закуплена совре-

менная компьютерная  техника, тренажеры, учеб-

ное оборудование для лабораторий и мастерских, 

что позволит коренным образом модернизировать 

материально-техническую базу техникума. 

Все это должно привести не только к увели-

чению количества обучающихся в колледжах и 

техникумах, но и повышению качества образова-

ния по программам СПО. Таким образом, в пер-

спективе рынок труда заполнят практикоориенти-

рованные специалисты, которые будут соответ-

ствовать запросам современного производства. 

Одним ключевых направлении в развитии 

концепции «учебных мастерских» является прове-

дение оценки соответствия уровня знаний, умений 
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и навыков как студентов, так и обучающихся сре-

ди взрослого населения по программам дополни-

тельного образования, профессионального обуче-

ния и переподготовки, позволяющей выполнять 

работу по конкретным профессиям или специаль-

ностям в соответствии со стандартами Ворл-

дскиллс Россия, т.н. демонстрационный экзамен 

[2]. 

Демонстрационный экзамен направлен на по-

вышение практико-ориентированности оценки 

знаний, ее форм и видов, приближение самой про-

цедуры к реалиям производственного процесса. 

Задания разрабатываются и утверждаются 

национальными экспертами Ворлдскиллс, обяза-

тельным условием является участие в экзамене 

сертифицированного эксперта Ворлдскиллс. Оце-

нивают работу студентов мастера производствен-

ного обучения, преподаватели и сотрудники пред-

приятий. 

Целью проведения демонстрационного экза-

мена является определение соответствия результа-

тов освоения образовательных программ требова-

ниям стандартов WorldSkills и федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов СПО по 

соответствующим компетенциям. 

Проведение процедуры демонстрационного 

экзамена как формы оценки знаний на базе учеб-

ных мастерских обусловлено необходимостью 

наличия современного технологического оборудо-

вания, позволяющего выполнить задание, при-

ближенное к производственному, в количестве, 

обеспечивающем выполнение задания всей груп-

пой обучающихся в сроки, отводимые на экзаме-

национные процедуры. 

Возникшая в 2020 году пандемия COVID-19 

потребовала от образовательных организаций 

своевременного реагирования на возникшие про-

блемы в сфере образования. Выполнение учебных 

планов и программ потребовало активного от 

учебных заведений профессионального образова-

ния всех уровней внедрения дистанционных тех-

нологий обучения (использования существующих 

дистанционных платформ и разработки новых).   

Опыт реализации дистанционных образова-

тельных технологий показал возможность обуче-

ния не только студентов в рамках освоения специ-

альностей, но и реализации программ дополни-

тельного образования. 
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