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Предмет исследования:  опыт стран —  лидеров мировой экономики по повышению деловой активности граждан 
посредством цифровой трансформации секторов экономики и сфер государственного управления. Цель работы —  
рассмотрение особенностей поддержки деловой активности граждан цифрового общества, осуществляемой посред-
ством регулирования процессов внедрения технологий цифровой экономики. Показано определяющее влияние на 
данный процесс документов государственного регулирования. Выявлено, что в указанных документах представлен 
достаточно полный перечень «сквозных» технологий цифровой экономики, предназначенных для поддержки де-
ловой активности граждан в различных сферах деятельности цифрового общества. Сделан вывод о необходимости 
расширения областей применения технологии блокчейн, способной обеспечить массовую поддержку деловой ак-
тивности граждан. Представлен авторский вариант классификации блокчейна по степени сложности его примене-
ния в основных сферах деятельности граждан цифрового общества. Выдвинуты предложения о целесообразности 
использования для целей повышения деловой активности граждан многофункциональных цифровых платформ, 
создаваемых с участием государства и бизнеса на базе существующих в российских регионах государственных 
ситуационных центров.
Ключевые слова: цифровое общество; цифровая экономика; деловая активность; государственная поддержка; блок-
чейн; цифровые платформы; государственные ситуационные центры.
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Регулирование поддержки деловой 
активности посредством цифровой 
экономики
Жизненно важная необходимость выхода рос-
сийской экономики на новый этап развития 
и роста обусловлена реализацией масштаб-
ных инфраструктурных проектов, реинду-
стриализацией, импортозамещением и пере-
ходом к шестому технологическому укладу 1 
[1], что требует совершенствования управ-
ленческого подхода к повышению деловой 
активности [2, 3].

Современный опыт стран —  лидеров ми-
ровой экономики свидетельствует о том, что 
важнейшим фактором повышения деловой ак-
тивности является цифровая трансформация 
практически всех областей государственной 
и предпринимательской деятельности. Однако 
во многих традиционных отраслях промыш-
ленности и экономики такая трансформация 
требует повышенного внимания со стороны 
государства и принятия соответствующих до-
кументов. Так, в России по итогам Послания 
Президента Российской Федерации В. В. Путина 
Федеральному Собранию от 5 декабря 2016 г. 

1 Шестой технологический уклад характеризуется развитием 
робототехники, биотехнологий, основанных на достижениях 
молекулярной биологии и генной инженерии, нанотехнологии, 
систем искусственного интеллекта, глобальных информацион-
ных сетей, интегрированных высокоскоростных транспортных 
систем. Ключевой фактор —  микроэлектронные компоненты.
Достижение уклада —  индивидуализация производства и по-
требления, резкое снижение энергоемкости и материалоемко-
сти производства, конструирование материалов и организмов 
с заранее заданными свойствами.

был подготовлен Перечень поручений по ре-
ализации Послания, включающий мероприя-
тия по развитию Интернета в части внедрения 
современных IT-технологий в телемедицину 
и систему контроля за оборотом лекарствен-
ных средств. Затем последовало подписание 
Указа от 09.05.2017 № 203 «О стратегии разви-
тия информационного общества в Российской 
Федерации на 2017–2030 годы».

Очередными важными документами, опре-
деляющими развитие цифровой экономики 
в стране, стали поручение Председателя Пра-
вительства РФ Д. А. Медведева по применению 
технологии блокчейна в системе государст-
венного управления и экономике Российской 
Федерации 2 и утвержденная Правительством РФ 
от 28.07.2017 № 1632-р программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации».

В Послании Федеральному Собранию от 
1 марта 2018 г. Президент Российской Феде-
рации В.В Путин выделил основные задачи 
и проблемы цифровой экономики в поддержке 
деловой активности 3:

«…России необходимо создание собственных 
цифровых платформ, совместимых с глобаль-

2 Сайт Правительства РФ. URL: http://government.ru/dep_
news/26653/ (дата обращения: 09.03.2018).
3  Плуготаренко С. Послание Президента РФ В. В. Пути-
на Федеральному Собранию (1  марта 2018): высказыва-
ния, важные для отрасли высоких технологий и  цифро-
вой экономики.URL: http://raec.ru/live/branch/10211/?utm_
source=directadvert.ru&utm_medium=cpc&utm_campaign=%D 
0%BC%D 0%91%D 0%9426%7C&utm_content=ad-7665740&utm_
term=directadvert_727551(дата обращения: 09.03.2018).

В.П. Бауэр, В.В. Смирнов Государственная поддержка деловой активности посредством технологий...

The subject of the research is the experience gained by world economic leaders in boosting business activities of 
citizens by digital transformation of the economic and public administration sectors. The purpose of the research was 
to examine the specifics of supporting business activities in a digital society by establishing a regulatory framework for 
digital economy technologies. The state regulatory documents are shown to have a decisive influence on this process. 
These documents contain a sufficiently complete list of “end-to-end” technologies of the digital economy intended for 
supporting business activities of citizens in various fields of the digital society.
It is concluded that the application of the blockchain technology to ensure large-scale support of business activities 
needs to be expanded. The authors offered their own blockchain classification by the degree of complexity of its 
application in the main areas of human activity in the digital society. It is suggested that for boosting the business 
activity of citizens it is advantageous to use multipurpose digital platforms built with participation of the government 
and the business on the basis of state-run situation centers existing in Russian regions.
Keywords: digital society; digital economy; business activity; government support; blockchain; digital platforms; state-
run situation centers.
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ным информационным пространством, это 
позволит по-новому организовать производ-
ственные процессы и финансовые и биологи-
ческие услуги;

…у нас есть все возможности, чтобы быстро 
внедрить сети передачи данных пятого поко-
ления;

…отсутствие технологического развития при-
ведет к утере национального суверенитета;

…нужна нормативная база по применению 
новых технологий;

…в ближайшее время нам нужно создать 
передовую законодательную базу, снять все 
барьеры с разработки и широкого применения 
робототехники, искусственного интеллекта, бес-
пилотного транспорта, электронной торговли, 
технологий обработки больших данных. Такая 
нормативная база должна постоянно обнов-
ляться, строиться на гибком подходе к каждой 
сфере и технологии;

…знания и современные технологии —  важ-
нейшее конкурентное преимущество. Нам надо 
выстроить благоприятную среду для стартапов 
и быстрого внедрения в производство;

…в мире сегодня накапливается громадный 
технологический потенциал, который позволя-
ет совершить настоящий рывок в повышении 
качества жизни людей, в модернизации эко-
номики, инфраструктуры и государственного 
управления. Насколько эффективно мы смо-
жем использовать колоссальные возможно-
сти технологической революции, как ответим 
на ее вызов, зависит только от нас. И в этом 
смысле ближайшие годы станут решающими 
для будущего страны. Подчеркну это: именно 
решающими;

…скорость технологических изменений на-
растает стремительно, идет резко вверх. Тот, 
кто использует эту технологическую волну, вы-
рвется далеко вперед. Тех, кто не сможет этого 
сделать, она —  эта волна —  просто захлестнет, 
утопит;

…в целом, развивая инфраструктуру, нуж-
но обязательно учитывать глобальные техно-
логические изменения, то есть уже сегодня 
закладывать в проекты конкретные решения, 
которые позволят совместить инфраструк-
туру с беспилотным транспортом, цифровой 
морской и воздушной навигацией, с помощью 

искусственного интеллекта организовать ло-
гистику;

…Россия должна стать не только ключевым 
логистическим, транспортным узлом планеты, 
но и, подчеркну, одним из мировых центров 
хранения, обработки, передачи и надежной 
защиты информационных массивов, так на-
зываемых больших данных;

…за шесть лет Россия будет обеспечена быстрым 
доступом в Интернет. Он будет обеспечен к 2024 г. 

…Для развития инфраструктуры необходимо снять 
законодательные ограничения, препятствующие 
развитию и применению технологий big data, ро-
бототехники и электронной торговли;

…цифровизация работы властей позволит 
повысить прозрачность и бороться с корруп-
цией. Нужно сделать так, чтобы россияне могли 
открыть свое дело одним кликом;

…ИП и самозанятых граждан, использующих 
цифровые технологии, необходимо освободить 
от отчетности;

…в цифровой оборот нужно перевести до-
кументооборот между госструктурами. …Циф-
ровизация всей системы государственного 
управления, повышение ее прозрачности —  это 
и мощный фактор противодействия коррупции;

…нам нужно не только выстроить современ-
ные сервисы для бизнеса, но и в целом сделать 
понятной, удобной, комфортной систему взаи-
модействия между государством и обществом, 
между государством и гражданином.

На основании вышеприведенного можно 
сделать следующие выводы:

1) перевод государственного управления 
и экономики на цифровые технологии по-
зволит обеспечить эффективную поддержку 
деловой активности в стране практически во 
всех сферах государственной и социально-
экономической деятельности;

2) среди наиболее часто используемых фи-
нансовых технологий в цифровой экономике 
упоминается и уже активно используется в раз-
личных приложениях технология блокчейна.

Поддержка деловой активности 
в различных сферах цифровой 
экономики с применением блокчейна
В соответствии с представлениями о развитии 
глобальной экономики под цифровой экономи-
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кой (веб- или интернет-экономикой) понима-
ется любая экономическая деятельность, осно-
ванная на цифровых технологиях. При этом 
речь идет не столько о разработке и продаже 
программного обеспечения, сколько об элек-
тронных товарах и сервисах, производимых 
и потребляемых электронным бизнесом и элек-
тронной коммерцией независимо от масшта-
бов деятельности. Расчеты за услуги и товары 
в цифровой экономике осуществляются, как 
правило, электронными деньгами или крип-
товалютами. Вложения в IT-технологии счи-
таются стратегическими, поэтому цифровые 
данные становятся стратегическим активом, 
ценность которого будет расти со временем. 
Вместе с тем прогнозы свидетельствуют о том, 
что в традиционных сферах деятельности ин-
формационного общества могут исчезнуть 
в большом количестве разнообразные профес-
сии, часть которых представлена в таблице.

Вместо вышеуказанных профессий в цифро-
вой экономике может появиться потребность 
в специалистах по искусственному интеллекту, 
мобильным устройствам, интернету вещей, 
технологиям определения местонахождения 
объектов, интерфейсам «человек-компьютер», 

аутентификации, выявлению компьютерного 
мошенничества, 3D-печати, анализу больших 
данных, «глубокому» обучению, виртуальному 
сотрудничеству и ряду других специалистов, 
в основе которых будет необходимость исполь-
зования блокчейна.Так, по оценкам экспертов, 
снижение затрат банков на свою деятельность 
за счет внедрения данной технологии может 
составить до 50% [6].

Из анализа опыта разработки и использова-
ния блокчейна следует, что в силу своей отно-
сительной простоты данную технологию может 
освоить значительное количество высвобож-
даемых граждан. В связи с этим рассмотрим 
более подробно ее сущность и перспективы 
применения в различных сферах рынка труда 
будущего информационного общества.

В настоящее время блокчейну посвящено 
значительное число публикаций. На основа-
нии работы [7] дадим краткую характеристи-
ку технологии блокчейна, а затем укрупненно 
представим функции блокчейна, которые могут 
выполняться физическим лицами, в том числе 
теми (после переобучения), профессии кото-
рых исчезнут в ходе цифровой трансформации 
общества.

Таблица
Профессии традиционных сфер деятельности, которые исчезнут в цифровом обществе

сфера деятельности Профессия

Промышленность, наука

Наладчики и операторы токарных, фрезерных и прочих станков, швеи, 
сборщики часовых механизмов и часовщики, граверы, радиотехники, операторы 
упаковочного и фасовочного оборудования, контролеры, испытатели машин 
и оборудования, сортировщики и бракеры, весовщики, операторы ввода данных, 
специалисты по телемаркетингу, специалисты по проявке и печати фотопленки, 
лаборанты, библиотекари и др.

Финансы, страхование

Специалисты по открытию счетов в банках, кредитные аналитики и эксперты, 
кассиры банков, брокеры, консультанты по налоговым декларациям, служащие 
бухгалтерских и аудиторских компаний, специалисты по страховым выплатам 
и оформлению страховых договоров, страховые андеррайтеры, оценщики 
страховых убытков и др.

Прочие услуги

Юристы, эксперты по правовым титулам, референты, секретари судов, 
делопроизводители по снабжению, водители-экспедиторы, приемщики заказов, 
продавцы запчастей, агенты по грузовым перевозкам, арбитры, прочие 
спортивные служащие и др.

Источник: [7, c. 78].
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Блокчейн представляет собой цепочку бло-
ков данных, объем которой постоянно растет 
по мере добавления новых блоков с записями 
последних транзакций. Фактически блокчейн —  
это хронологическая база данных, т. е. база све-
дений, в которой время, когда была сделана за-
пись, неразрывно связано с данными, что делает 
ее некоммутативной. Данные представлены 
последовательностью записей, которые вместе 
с вспомогательной информацией содержатся 
в блоках и хранятся в виде односвязного списка. 
Каждый участник сети представлен узлом, хра-
нящим весь массив данных и контактирующим 
с другими узлами. Узлы могут добавлять новые 
записи в конец списка, а также сообщать друг 
другу об изменениях списка.

Базовую модель распределения данных 
в системе, построенной на блокчейне, можно 
представить в виде нижеследующей последо-
вательности действий.

1. Новая транзакция отсылается всем узлам 
сети, построенной по принципу пиринговой 
сети 4, которая попадает в пул необработанных 
данных.

2. Специализированные ЭВМ, называемые 
майнерами (от англ. mining —  добыча полезных 
ископаемых), добавляют транзакции, располо-
женные в пуле необработанных данных, в со-
ответствующий блок.

3. Каждый майнер пытается подобрать хеш 5 
блок, удовлетворяющий заданным условиям 
(в блокчейне биткойна условием было наличие 
в начале хеш блока определенного количества 
нулей). Данная операция называется подтвер-

4 Пиринговая (от англ. peer-to-peer, P2P —  равный к равному) 
сеть —  это оверлейная компьютерная сеть, основанная на рав-
ноправии участников.
5 Слово хеш происходит от англ. hash, одно из значений 
которого —  путаница или мешанина. Собственно, это до-
вольно полно описывает реальное значение этого терми-
на. Часто еще такой процесс называют «хешированием» —  
производным от англ. hashing (рубить, крошить, спутывать 
и т. п.). Появился этот термин в середине прошлого века 
среди людей, занимающихся обработкой массивов данных. 
Хеш-функция позволяла привести любой массив данных 
к числу заданной длины.Например, если любое число (лю-
бой длины) начать делить много раз подряд на одно и то 
же простое число, то полученный в результате остаток от 
деления можно будет называть хешем. Для разных исход-
ных чисел остаток от деления (цифры после запятой) будет 
отличаться.

ждением работы (Proof-of-Work или PoW). Кроме 
этого, существует другой способ подтверждения 
права на осуществление операции по внесению 
блока —  метод подтверждения доли (Proof-of-
Stake или PoS).

4. Как только майнер получает удовлетво-
ряющий условию хеш блок, данные отправ-
ляются всем участникам сети, а майнер по-
лучает вознаграждение за добавление блока. 
Некритично, если не все узлы получат блок, 
так как только узел, пропустивший один из 
блоков, получив следующий за ним, запросит 
недостающую информацию для заполнения 
очевидного пропуска.

5. Узлы, получившие данный блок, проводят 
проверку на корректность транзакций и отсут-
ствие так называемой двойной траты 6. Если 
блок не проходит проверку, он отбрасывается.

6. Если достигается согласие по корректности 
блока, майнеры начинают работать над новым 
блоком данных, основанным на хеше только 
что добавленного блока.

7. Транзакции осуществляются с криптогра-
фическим подтверждением.

Используя подход М. Свон [8] к классифи-
кации блокчейна различной категории слож-
ности применения, приведем основные сферы 
деловой активности граждан информационного 
общества будущего, осуществляемые на основе 
данной технологии:

•  блокчейн 1.0 (криптовалюта и ее цифро-
вые аналоги) —  криптовалюты и токены в раз-
личных проектах и приложениях, имеющих от-
ношение к финансовым транзакциям, крауд-
инвестингу и краудфандингу;

•  блокчейн 2.0 (цифровые нотариальные 
системы) —  ценные бумаги, долговые расписки, 
договоры, пари, подписи, завещания, доверен-
ности, страховые свидетельства, свидетельства 
о собственности, нотариальное заверение до-
кументов, патенты, торговые марки, авторские 
права, бронирование и пр.;

6 Так называемая проблема двойной траты (double spending) 
была основной причиной централизации платежных систем 
до появления биткойна. Создателем биткойна было най-
дено нетривиальное, но в то же время элегантное решение 
проблемы подделок (фальшивомонетничества) —  публичная 
и криптографически достоверная история транзакций или 
блокчейн.
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•  блокчейн  3.0  (цифровые учетные сис-
темы) —  свидетельства о праве собственности 
на землю, удостоверения личности, данные 
истории болезни, информация о транзакциях 
в сфере ЖКХ: показатели потребления элек-
троэнергии, воды, телекоммуникационных 
услуг, функционирования систем «умного до-
ма», «умного муниципалитета», «умного горо-
да», «умного региона», «умной страны» и др.;

•  блокчейн 4.0 (цифровые платформы) —  со-
вершенствование информационно-коммуни-
кационной структуры страны, формирование 
интерактивных сообществ, функционирующих 
в предметно-ориентированных кластерах, на-
ращивание объемов информационных ресур-
сов в корпоративных и государственных ба-
зах данных и знаний, разработка новых форм 
электронного взаимодействия, создание плат-
форм для интеграции бизнеса, правительства 
и общества, формирование унифицированной 
цифровой среды, совершенствование управле-
ния информационными потоками и знаниями 
в цифровых экосистемах и пр.;

•  блокчейн 5.0 (цифровые экосистемы) —  
цифровые технологии управления учрежде-
ниями, предприятиями и организациями на 
основе блокчейна, позволяющие добиться от 
работников правдивого отражения результатов 
деятельности, при использовании которых ис-
полнителям становится выгодным выполнять 
принятые обязательства точно и в срок, даю-
щие возможность децентрализации исполне-
ния указаний без потери рычагов управления 
и контроля, развивающие и стимулирующие 
развитие учреждений, промышленных пред-
приятий или организаций за счет снижения 
издержек, внедрения инноваций и пр.;

•  блокчейн 6.0 (цифровое общество) —«ум-
ное цифровое общество», формируемое под 
руководством электронного правительства 
посредством цифровых платформ и цифровых 
экосистем с учетом инициатив государствен-
ных, региональных и муниципальных органов 
управления и бизнеса на основе партнерства, 
осуществляемого с максимальной доверитель-
ностью, прозрачностью, надежностью и опе-
ративностью, оптимальное экономическое, 
социальное и культурное развитие «умных 
городов», «умных регионов» и «умных муни-

ципалитетов» страны, в результате которого 
должен произойти переход России к очередной 
фазе устойчивого развития на основе цифро-
вых технологий будущего.

Предложения по трансформации 
государственных региональных 
ситуационных центров в цифровые 
платформы
Анализ зарубежных источников показывает, 
что в цифровой экономике наиболее эффек-
тивными системами поддержки деловой ак-
тивности являются сетевые межведомствен-
ные высокотехнологичные цифровые плат-
формы многофункционального проектно-
ориентированного применения, в том числе 
государственной, научной, научно-техноло-
гической, финансово-экономической и про-
чей направленности [9, 10]. Особенность таких 
платформ заключается в том, что они позво-
ляют создавать комплексы специализирован-
ных цифровых работ и услуг, которые можно 
тиражировать для прочих платформ.

В то же время следует отметить, что в Рос-
сийской Федерации существуют региональные 
государственные ситуационные центры (далее —  
ГСЦ), предназначенные как для решения задач 
мониторинга и анализа показателей результа-
тов государственного управления и обеспече-
ния национальной безопасности [11], так и для 
поддержки принятия стратегически важных 
решений в системе национальной обороны 
и в условиях чрезвычайных ситуаций. Изна-
чально предназначенные для высших руководи-
телей страны, функции ГСЦ распространяются 
в настоящее время горизонтально на другие от-
расли государственного управления (энергетику, 
экономику, промышленность, здравоохранение, 
образование, экологию), а также вертикально —  
от верхних уровней власти к нижним уровням.

В связи с наличием у ГСЦ указанных об-
щественно-значимых функций предлагается 
трансформировать их в цифровые платформы 
развития всего российского социума, поддер-
живая за счет этого деловую активность весьма 
широкого круга специалистов цифрового об-
щества будущего. При этом опыт разработки 
зарубежных цифровых платформ показывает, 
что перевод ГСЦ на концепцию платформ по-
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влечет перестройку многих функций государст-
венного управления и гражданского общества, 
а также смену моделей отраслевого управле-
ния, которые должны минимизировать роль 
человеческого фактора и сопутствующие ему 
ошибки, автоматизировать сбор и передачу ста-
тистической и иной отчетности, обеспечивать 
принятие решений на основе анализа реаль-
ных ситуаций. С учетом указанных и прочих 
факторов предлагается внедрять в платфор-
мы технологию блокчейна, рассматривая ее 
в качестве ключевой для расширения деловой 
активности.

Как отмечалось выше, особенность данной 
технологии состоит в том, что при проведении 
операций каждая транзакция записывается 
в систему как новое звено цепи (блок) тран-
закции, автоматически вбирающее цифровую 
информацию о всей цепи транзакций, сохра-
няющуюся на компьютерах у пользователей 
сети. В связи с этим несанкционированные 
изменения транзакций и данных становят-
ся невозможными, так как система будет не 
в состоянии согласовать операцию создания 
очередного блока транзакций и поэтому ее 
отклонит. За счет этих свойств блокчейн по-
зволяет в среде платформы формировать до-
полненную реальность [12], которая способна 
обеспечивать высокую надежность и прозрач-
ность коммуникаций между гражданами и соз-
давать предпосылки расширения пространства 
доверия и конструктивного сотрудничества 
между разработчиками платформ и экосистем, 
властью и представителями общества, науки, 
промышленности и бизнеса, способствуя тем 

самым активной поддержке деловой активно-
сти на государственном уровне.

выводы
1. В работе показано, что в существующих 

и разрабатываемых в директивном порядке 
документах по созданию в России цифрово-
го общества представлен достаточно полный 
перечень «сквозных» технологий цифровой 
экономики, предназначенных для поддержки 
деловой активности в различных сферах дея-
тельности граждан цифрового общества.

2. Сделан вывод о необходимости расшире-
ния областей применения технологии блокчей-
на, способной обеспечить массовую поддержку 
деловой активности граждан цифрового об-
щества. Представлен авторский вариант клас-
сификации блокчейна по степени сложности его 
применения в основных сферах деятельности 
этих граждан.

3. Определено, что внедрение в России циф-
ровых платформ, создаваемых на базе сущест-
вующих в российских регионах государствен-
ных ситуационных центров, позволит, с одной 
стороны, органам исполнительной власти эф-
фективно выявлять и формировать ресурсы 
страны, необходимые для противодействия 
изменениям внешне- и внутриполитической 
обстановки, наращивания организационно-
финансовых санкций, формирования угроз 
терроризма, экстремизма и деструктивной 
анти государственной деятельности, а с другой 
стороны, повышать на государственном уровне 
деловую активность граждан страны в условиях 
развития цифрового общества.
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Предмет исследования —  проблемы совершенствования регулирования банковского сектора и новые модели его 
развития в условиях волатильности экономики. Цель работы —  выявление проблем, препятствующих обеспечению 
эффективности деятельности банковского сектора, устойчивости достигнутой стабилизации. В ходе исследования вы-
явлено, что возникающие диспропорции в экономическом развитии, несовершенство управления рисками подталки-
вают банки к поиску моделей деятельности, основанных на комплексной оценке эффективности денежно-кредитных 
институтов, охватывающей экономическую, социальную и организационную стороны деятельности банковского сек-
тора. Сделан вывод о том, что совершенствование регулирования банковской деятельности заключается в дифферен-
циации, повышении ответственности банков за допущенные ими убытки, уточнении стратегических направлений их 
развития, более тесном соответствии потребностям производственной сферы.
Ключевые слова: банки; банковская деятельность; клиентоориентированность; риски; комплексная оценка; диффе-
ренциация регулирования; диджитализация.

on Modernization of regulation  
and New Models of Banking Business development
lavrushin oleg i., ScD (Economics), full professor, Head of the Financial Markets and Banks Department, 
Financial University, Honored Scientist of the Russian Federation, Moscow, Russia
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The subject of the research is the problems of improving the regulation of the banking sector and new models for 
its development under the economic volatility conditions. The purpose of the research was to identify problems that 
affect the banking sector performance and the stability achieved. The research findings revealed that the emerging 
disproportions in economic development and the imperfection of risk management are urging banks to seek business 
models based on a comprehensive assessment of the monetary institutions efficiency covering the economic, social and 
organizational aspects of the banking sector. It is concluded that the improvement of the banking regulation framework 
involves its differentiation, raising the responsibility of banks for inflicted losses, updating their development strategies, 
better adjustment to the needs of the production sector.
Keywords: banks; banking; customer focus; risks; comprehensive assessment; differentiation of regulation; digitization.

Необходимость совершенствования 
банковской деятельности
Анализ банковского сектора показывает, что в де-
ятельности его денежно-кредитных институтов 
продолжают сохраняться противоречия, способ-
ствующие усилению волатильности экономиче-
ской конъюнктуры. Размер финансовых активов 
значительно превышает объем валового внутрен-

него продукта, а сделки, совершаемые на мировых 
рынках, зачастую не отражают движение товаров 
и услуг. Использование монетарных инструмен-
тов в спекулятивных целях порождает «пузыри» 
и нередко оборачивается диспропорциями в эко-
номическом развитии. Для мировой банковской 
системы по-прежнему характерны цикличность 
развития, несовершенство управления рисками, 
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невозможность идентификации кризисных про-
цессов, их несвоевременное предупреждение.

Устранение данных негативных явлений и уяз-
вимых мест, сдерживающих развитие банков, повы-
шение доверия к банковскому сектору становятся 
актуальными задачами современной экономики. 
В деятельности российских банков нельзя не обра-
тить внимание на отсутствие должной капитальной 
базы, чрезмерную концентрацию банковских инсти-
тутов и их услуг в Центральном федеральном округе, 
несовершенство институциональной структуры 
и банковского надзора. В России банки продол-
жают работать в трудных условиях. По состоянию 
на 1 января 2018 г. в России действовал 561 банк, 
и если предположить, что сохранятся те же темпы 
уменьшения их количества за последние несколько 
лет, то через четыре года число кредитных органи-
заций сократится в два раза и будет насчитываться 
250–300 банков.

Хотя по результатам 2017 и начала 2018 гг. 
национальная экономика и банковский сектор 
вышли на траекторию роста, инвестиционная 
активность остается низкой, спад в строительст-
ве продолжается. При росте банковских активов 
в их составе заметной остается доля проблемных 
и непрофильных активов. Согласно оценкам рей-
тингового агентства АКРА на начало 2017 г. удель-
ный вес проблемной задолженности в банковском 
секторе находился на уровне 12–15% и продолжал 
увеличиваться. При этом только 51,7% ссуд был 
зарезервирован по банковской системе. По сравне-
нию с 2013 г. удельный вес кредитных организаций, 
имевших убыток, в общем количестве действую-
щих кредитных организаций вырос к началу 2017 г. 
с 9,5 до 25,0%.

Проведенный Ассоциацией банков России опрос 
показал, что в 2018 г. по сравнению с предшест-
вующим годом число респондентов, считающих, 
что в банковском секторе обозначилась тенденция 
к стабилизации, снизилось с 32,0 до 19,0%, и хотя 
угроза реализации в банковской системе кризисного 
сценария уменьшилась, по мнению опрошенных, 
с 11,0 до 6,0%, тем не менее 72,0% респондентов 
полагают, что достигнутая стабилизация неустой-
чива и многие кредитные организации испытывают 
определенные сложности.

Поэтому возникает необходимость, во‑первых, 
в модернизации регулирования банковского сектора 
на макроуровне; во‑вторых, в совершенствовании 

самих моделей банковской деятельности, отли-
чающихся характером взаимоотношений банков 
с секторами экономики, степенью специализации 
и др., на микроуровне.

В организационном отношении эти две проб-
лемы вышли на первый план и, на наш взгляд, яв-
ляются ключевыми.

совершенствование регулирования 
банковского сектора
Казалось бы, на настоящий момент уже многое 
сделано в части регулирования деятельности бан-
ковского сектора. Решениями Базельского коми-
тета по банковскому надзору, содержащими ме-
тодические рекомендации в области банковского 
регулирования и утвержденными в 2010–2011 гг. 
(названными Базелем III), повышены требования 
к структуре собственных средств банков, достаточ-
ности их капитала, введен в состав обязательных 
требований показатель левериджа, установлены 
нормативы ликвидности и достаточности капи-
тала. При всей важности рекомендаций Базеля III 
они, как представляется, не убеждают нас в том, 
что банковскому сектору не грозит в будущем но-
вый кризис.

Особенность современного развития банковского 
сектора состоит в том, что банки продолжают рабо-
тать в условиях, когда старые проблемы не решены, 
а новые появились.

Так, не найдены способы и средства, позволяю-
щие со 100%-ной гарантией избегать возникновения 
пузырей на финансовом рынке, кредитования не-
кредитоспособных клиентов, наличия и появления 
проблемных кредитов.

К новым проблемам, которые придется решать, 
можно отнести демографические тенденции, со-
кращение темпов экономического развития, рост 
накоплений, уменьшение инвестиций, переход 
к цифровой экономике.

Влияние среды, финансовых рынков по-преж-
нему является решающим фактором в любой эко-
номике, которая остается волатильной, кризисы 
и цикличность во многом обусловливают возраста-
ние или падение темпов предложения банковских 
продуктов и услуг. Неизбежным останется влияние 
демографических процессов, выражающихся не 
только в увеличении или уменьшении численности 
населения, но и в изменении структуры его по-
требностей вследствие, с одной стороны, старения 
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населения, а с другой стороны, потребностей нового 
поколения граждан.

Не без оснований считается, что развитие бан-
ковского сектора нуждается в оздоровлении. Новые 
проблемы, вызванные демографическими тен-
денциями, сокращением темпов экономического 
развития, ростом долей накоплений и уменьшением 
инвестиций, требуют принятия превентивных мер 
регулирования банковского сектора. В условиях 
меняющейся экономической среды в результате 
влияния цифровых технологий и нестабильности 
экономического развития государств основопо-
лагающими факторами становятся построение 
новых стратегий, более эффективная организация 
банковской деятельности.

Новые явления в экономике, в том числе в ее ин-
формационном обеспечении и применении новых 
технологий, окажут большое влияние на банковскую 
деятельность. Еще в большей степени усилится 
значение стратегического выбора, поисков новых 
приоритетных бизнес-моделей развития. Нередко 
новую модель банка связывают с развитием новых 
банковских технологий. Применяя более совершен-
ные информационные технологии, банки получают 
возможность уменьшать издержки и увеличивать 
доходы. Современные технологии становятся при-
влекательными и для клиентов, получающих от 
их использования зачастую лучшие условия, чем 
прежде.

Нельзя, однако, не заметить, что новые техноло-
гии, входящие в банковский мир, включая крипто-
валюту, вызывают у части банковского сообщества 
некоторую растерянность, неоднозначную оценку 
их влияния на экономику и соответственно опреде-
ления, являются они благом для банков или несут 
риски, неизбежно приводящие к разорению.

В этой связи, несмотря на позитивное значение, 
которое имеет диджитализация, построение модели 
банковской деятельности по типу компании, совер-
шающей только банковские операции с помощью 
современных технических средств, не может быть 
единственным путем развития банковских струк-
тур, обеспечивающим повышение эффективности 
банковской деятельности. Известно, что технология 
является лишь способом, с помощью которого банки 
производят свой продукт. Главное же в деятельности 
банка не изобретение новых, более совершенных 
технологий, а деятельность в качестве денежно-
кредитного института, центра кредитования и де-

нежных расчетов, их анализа и управления. Поэтому 
принципиальными являются не масштабы транс-
формации банковской деятельности, а характер 
экономических отношений, которые складываются 
между экономическими субъектами.

Новую модель банка целесообразно, на наш 
взгляд, представлять не столько через призму ин-
дустриализации банковской деятельности, сколь-
ко через усиление роли банка как общественного 
и социального института.

Для этого новая модель и регулирование бан-
ковской деятельности должны обладать большей 
эффективностью. В этих целях важно, на наш взгляд, 
обращать особое внимание на:

• усиление взаимодействия государства 
и банков;

• оценку и предупреждение банковских рисков 
посредством внутренних оценок банковской дея-
тельности;

• разнообразие моделей банковской деятель-
ности и их дифференциации.

Наиболее острым остается вопрос взаимодей-
ствия государства и банков. Известно, что крупные 
банки продолжают пользоваться государственными 
гарантиями. Причем нередко они получают прямую 
помощь как от государства, так и от центральных 
банков. Государство спасает, как это имело место 
в Италии, не только крупные, но и более мелкие 
банки. Практика свидетельствует о том, что банки 
финансируют в свою очередь правительства, по-
купая государственные обязательства. Такое вза-
имопроникновение государственных и частных 
интересов в банковском секторе оказалось силь-
ным как ни в одной другой сфере экономики, и оно 
продолжает оставаться основным противоречием 
при построении финансовой архитектуры нашего 
времени.

Широкая поддержка несостоявшихся произ-
водств неизбежно снижает роль конкуренции как 
канала управления капиталом в целях его более 
рационального применения.

Разумеется, это не означает, что следует оконча-
тельно отменить государственные гарантии, пре-
доставляемые банкам. Взаимодействие государства 
и банков особенно в трудные кризисные годы долж-
но сохраняться, социальная значимость государст-
ва должна оболее отчетливо проявляться именно 
в этот период, но данное обстоятельство далеко не 
означает, что неэффективное производство должно 
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продолжать функционирование, а экономические 
субъекты следует освобождать от ответственности 
за допущенные убытки.

Полагаем, что государственную поддержку це-
лесообразно сохранять, но ее влияние должно ог-
раничиваться. Это касается прежде всего банков 
развития, которые, будучи социально ориенти-
рованными структурами, остаются, тем не менее, 
банками в качестве экономических институтов. 
Современная история, например история с полити-
ческими банками в Китае *, свидетельствует о том, 
что за ошибки, которые допустили данные банки 
под давлением политических властей, в конечном 
счете расплачиваются налогоплательщики. Поэтому 
в законодательном отношении важно, чтобы статус 
банка развития был строго прописан и закреплено 
положение «о верховенстве» экономических инте-
ресов над политическими предпочтениями.

Международный опыт показывает, что излиш-
няя, иногда вынужденная из-за социальных соо-
бражений государственная поддержка, подрывая 
основы конкуренции, принижает ответственность 
экономических субъектов за результаты их дея-
тельности. В этой связи можно согласиться с тем, 
что политически мотивированное кредитование 
должно быть ограничено.

Банки как экономические структуры должны 
сами отвечать за свои убытки. Для этого, с одной 
стороны, они должны правильно рассчитывать ри-
ски и оценивать кредитоспособность заемщика, 
а с другой —  закон должен защищать их от креди-
тования подобного рода.

Из анализа международного опыта следует, что 
уменьшить нагрузку на бюджет можно путем соз-
дания, например, банковского учреждения проб-
лемных активов. Такой банк, учреждаемый в целях 
стабилизации банковской системы, может специали-

зироваться на урегулировании проблемных активов, 
содействовать улучшению практики управления 
активами, в том числе при покупке проблемных 
долгов и их ликвидации.

Следует отрегулировать и действия акционеров 
банка, использующих его ресурсы для ведения соб-
ственного бизнеса и внепроизводственных расходов.

В международном и российском банковском 
сообществе дискуссионным продолжает оставаться 
вопрос об использовании внутренних риск-мо-
делей. Известно, что европейский подход, в от-
личие от американского подхода, допускает их 
применение. Однако правила их использования 
не разработаны. Между тем неоправданное со-
кращение возможностей применения внутренних 
моделей риск-менеджмента может стать причи-
ной возникновения более высокой потребности 
в дополнительном собственном капитале. Опыт 
расчета вероятности дефолта кредитов на основе 
исторических данных банков, т. е. внутренняя риск-
модель, может лучше, чем надзорный орган, отра-
жать то, что регуляторы могут сделать с помощью 
формирования стандартного подхода. Полагаем, 
что ряд российских коммерческих банков может 
получить право на использование внутренних 
моделей риск-менеджмента.

Важно, чтобы регулирование банков отличалось 
разнообразием, отражало необходимость модерни-
зации институциональной структуры банковского 
сектора. В структуре банковского сектора не должны 
быть только структуры коммерческих банков. Для 
этого законодателю целесообразно принять норма-
тивные акты, регулирующие деятельность банков 
развития, а также инвестиционных, сберегательных, 
муниципальных, экологических банков.

В национальной экономике недостаточно так 
называемого пропорционального регулирования. 
Нормы регулирования должны учитывать не только 
размер банка, но и его риски, содействие региональ-
ному развитию, характер операций.

Регулирование банковской деятельности должно 
иметь в качестве одной из целей совершенствование 
бизнес-моделей деятельности кредитных организа-
ций и реализоваться по следующим направлениям:

• обеспечение эффективности модели (эконо-
мическая, социальная и организационная сторона; 
оптимизация структуры затрат);

• восстановление более широкого доверия на 
основе клиентоориентированного подхода, повы-
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* Банковская система Китая имеет трехуровневую структуру 
и полностью находится под контролем государства. Первый уро-
вень формируют Народный банк Китая и политические банки 
развития. Народный банк, являясь эмиссионным, кредитным 
и платежно-расчетным центром страны, отвечает за разработку 
и проведение денежно-кредитной политики, а контроль и надзор 
за банковской системой осуществляет Всекитайская комиссия 
банковского регулирования. Три политических банка развития —  
Государственный банк развития Китая, Банк развития сельского 
хозяйства Китая, Экпортно-импортный банк Китая —  отвечают за 
реализацию государственных программ в промышленной, аграр-
ной и внешнеторговой областях соответственно. URL: www.banki.
ru/wikibank/bankovskaya_sistema_kitaya.
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шения культуры банковского обслуживания, сохра-
нения регионального присутствия;

• определение стратегических направлений 
развития, в том числе по линии кооперации с фин-
техами, развития цифровых технологий.

Известно, что если в последние годы основное 
внимание банки уделяли преодолению последствий 
кризиса, а некоторые из них —  тактике выживания, 
то сейчас им следует определиться со стратегиче-
скими направлениями развития и прежде всего 
с определением модели развития и ее содержанием.

К сожалению, бизнес-модель (модель современ-
ных банков) остается не установленной ни с теоре-
тической, ни с практической стороны. Чаще всего 
эта модель связывается с преодолением текущих 
негативных явлений в деятельности кредитных 
учреждений и слабо выражает необходимость повы-
шения их эффективности. И даже там, где образцо-
вой признается модель, нацеленная на повышение 
эффективности банковского дела, ее понимание 
сводится к получению большего дохода, достаточ-
ного для достижения адекватного собственного 
капитала.

Между тем с точки зрения современной теории 
эффективность имеет несколько сторон. Обеспече-
ние экономической стороны эффективности под-
разумевает не только получение дохода, но и возра-
стание стоимости капитала, обеспечение высокого 
качества банковского продукта и др. Существенным 
в формировании модели является также социаль-
ная и организационная (операционная) стороны. 
Эффективность бизнес-моделей —  это комплексная 
характеристика банковской деятельности, и отсут-
ствие одной из ее сторон делает модель банковского 
бизнеса ущербной как для банка, так и для общества.

Российским банкам еще предстоит определиться 
с тем, что следует считать моделью их развития, 
а также бизнес-моделью отдельных их разновид-
ностей. Зачастую выбранная модель ориентирует 
банки к осуществлению риск-ориентированной 
деятельности. Это касается как крупных денежно-
кредитных институтов, так и региональных банков, 
сокращающих территориальное представительство 
в регионе.

Рост эффективности капитала может быть обес-
печен благодаря упрощению предложения, стратеги-
ческому сорсингу, внедрению информационно-тех-
нологических процессов, более широкому участию 
в таких сегментах, как Private Banking, и операциях на 

рынке капиталов. По мнению некоторых экспертов, 
ожидаются растущая специализация и дифферен-
циация бизнес-моделей. Банкам при этом предстоит 
вернуть к себе общественное доверие, усилить свою 
ориентацию на запросы клиентов, обеспечить ба-
ланс между интересами их различных групп.

Бизнес-модель, ориентированная на клиентов, 
учитывает их индивидуальность, предполагает при-
менение современных информационных техноло-
гий, сохранение имиджа честного и компетентного 
банка. Придерживаясь данной модели, банк сохра-
няет также свое участие как центр корпоративного 
обслуживания, может обеспечивать интеграцию 
в него инвестиционного банкинга и международ-
ного торгового финансирования и при необходи-
мости улучшать качество экспертизы в важнейших 
ключевых отраслях экономики.

В стратегии крупнейших российских банков 
целесообразно допустить возможность развития 
их малых банковских структур в регионах, так же 
как расширение их операций на региональном 
уровне. Крупные банки не должны уходить из ре-
гионов. Результаты исследования, проведенного 
компанией Brunswick, показали, что 50% немцев, 
65% американцев, 56% французов и 47% англичан 
отдают предпочтение небольшим региональным 
кредитным институтам, а не крупным и зарубеж-
ным банкам.

Трансформация бизнес-моделей крупнейших 
банков должна предусматривать новые стратеги-
ческие ориентиры, предполагающие рост, исполь-
зование информационных технологий и обеспе-
чение эффективности их деятельности. При этом 
считается, что, например, банки, ориентированные 
на обслуживание компаний малого и среднего биз-
неса, должны применять не все, а только лучшие 
инновации сферы финтехов. Как отмечается на 
финансовом рынке, большинство финтех-компаний 
нестабильно, но те из них, которые преодолевают 
сложности, достигают успеха.

В этой связи банк, с одной стороны, должен про-
двигать собственные методы и реализовывать ин-
новации, основанные на клиентоориентированном 
подходе, а с другой стороны, делать более эффектив-
ной собственную бизнес-модель, изыскивать новые 
доходные сферы на основе кооперации с финтехами 
и адаптации к запросам клиентов.

Что касается региональных банков, то они долж-
ны, на наш взгляд, придерживаться принципа разно-

ГлавНая теМа



19

№ 3/2018

образия моделей. При этом должно обеспечиваться 
их более совершенное, эффективное регулирование, 
ориентированное на бизнес-модель, размер и риск-
профиль банка.

Совершенствование регулирования и бизнес-
моделей банковской деятельности должно быть 
продолжено. В целом, как нам представляется, новые 
явления, которые наблюдаются в мировом банков-
ском хозяйстве, в том числе в банковском секторе 
России, обусловливают необходимость:

1) дальнейшего совершенствования регули-
рования банковской деятельности, в том числе 
посредством повышения ответственности эко-
номических субъектов за допущенные убытки, 
расширения возможности применения внутренних 
моделей риск-менеджмента, развития принципов 
дифференцированного регулирования банковской 
деятельности;

2) модернизации собственных бизнес-моделей 
кредитных организаций, восстановления к ним бо-
лее широкого доверия. Это можно сделать на основе 
углубления и расширения отношений с потреби-
телями банковских продуктов и услуг, адаптации 

банковской деятельности к изменениям в поведе-
нии клиентов, повышении культуры банковского 
обслуживания;

3) перехода на оценку эффективности банков-
ской деятельности с экономической точки зрения, 
а также с социальной и организационной стороны, 
существенной оптимизации структуры затрат при 
производстве банковских продуктов и услуг;

4) более четкого определения стратегических 
направлений развития;

5) постоянного использования современных 
цифровых технологий в интересах ускорения эко-
номического развития.

Придавая большое значение цифровым техноло-
гиям, внедрению криптовалют, в дискуссиях о на-
правлениях развития банковского сектора невольно 
уделяется много внимания монетарным факторам. 
Между тем центром общественного развития по-
прежнему должно остаться развитие производства. 
Поэтому больше внимания должно обращаться 
усилению роли банков в повышении производи-
тельности труда, сокращении общественных затрат, 
ускорении экономического развития.
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ПоддеРжка деловой активНости 
и ФуНдаМеНтальНая ПРоБлеМа РеФоРМиРоваНия 
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Предмет исследования —  национальная банковская система, входящая в состав денежной системы страны.
Цель работы —  выявление принципиальной невозможности национальной банковской системы в ее современном устрой-
стве обеспечивать поддержку деловой активности в российской экономике. В статье раскрыта причина такой невозможно-
сти, заключающейся в наличии противоречия между целым и частью; целым выступает денежная система страны, имеющая 
рыночный характер, а частью —  национальная банковская система, устройство которой не изменилось с переходом от 
золотостандартной к названному характеру денежной системы. В рамках последней банки по сути являют собой функци-
онирующие дензнаки, которые как таковые не должны находиться в частной собственности и иметь интерес в получении 
прибыли, в то время как фактически они выступают коммерческими компаниями, преследующими свои частные интере-
сы, не совпадающие с интересами рынка (страны). Вследствие этого современное устройство национальной банковской 
системы является тормозом экономического развития страны. В статье сделан вывод о необходимости преодоления такого 
положения дел, т. е. целесообразности снятия противоречия между целым и частью посредством превращения банковской 
системы в государственную по форме, частную по содержанию и национальную по сути. В этом случае функционирование 
банковской системы будет направлено на реализацию национальных интересов, действительную поддержку деловой ак-
тивности в российской экономике.
Ключевые слова: деловая активность; денежная система; банки; банковская система; функционирующий националь-
ный дензнак.

Bolstering the Business activity and the Fundamental Problem 
of the National Banking System reform
Kropin Yuri a., ScD (Economics), full professor of the Financial Markets and Banks Department, Financial 
University, Moscow, Russia
kropin.yury@yandex.ru

The subject of the research is the national banking system as part of the country’s monetary system.
The purpose of the research was to prove that the national banking system in its current state is fundamentally incapable of 
supporting business activities in the Russian economy. The paper reveals the reason for such incapability; it is due to the existing 
contradiction between the whole and the part where the whole is the monetary system of the country having a market nature, 
and the part is the national banking system that has not changed its structure with the transition from the gold standard to the 
above-mentioned nature of the monetary system. Within the framework of the latter, banks, in their essence, act as functioning 

“banknotes”, and as such, they should not be in private ownership or have an interest in making a profit. Meanwhile, they actually 
behave as commercial companies pursuing their own private interests that do not coincide with the interests of the market 
(country). Therefore, the modern structure of the national banking system is hampering the country’s economic development. The 
paper concludes that the current state of affairs must be overcome; the contradiction between the whole and the part should be 
removed through the conversion of the banking system to a state system in form, private in content and national in essence. In 
this case, the functioning of the banking system will be directed towards the realization of national interests, the actual support 
of business activities in the Russian economy.
Keywords: business activity; monetary system; banks; banking system; functioning “national banknote”.
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варианты поддержки деловой активности
Поддержка деловой активности участников эконо-
мических отношений имеет, несомненно, важное 
значение для реализации национальных инте-
ресов. Однако это общее положение, схожее с ут-
верждением о пользе вкусной и здоровой пищи, 
нуждается в некотором уточнении. Прежде всего 
следует отметить, что поддержка деловой актив-
ности должна иметь селективный характер, об-
условленный необходимостью диверсификации 
отраслевой структуры российской экономики. 
В конечном счете эта поддержка должна быть на-
правлена на достижение максимально возмож-
ного уровня хозяйственной самодостаточности 
страны; в крайнем случае удельный вес расчетно-
го (платежного) баланса страны не должен превы-
шать 20% от общего размера национального ва-
лового продукта. Относительно же равномерная 
поддержка деловой активности участников эко-
номических отношений в нынешнем состоянии 
отраслевой структуры национальной экономики 
России и провозглашение цели, состоящей в до-
стижении относительно высоких темпов эконо-
мического роста, будут означать закрепощение 
ее монокультурного характера, в рамках которого 
гипертрофированно развиты лишь несколько от-
раслей добывающей промышленности, первич-
ной переработки природных ресурсов и ряд ком-
паний розничной торговли, а почти все остальные 
отрасли экономики находятся в довольно сложной 
ситуации. Для преодоления такого положения дел, 
т. е. для относительно сбалансированного развития 
отраслевой структуры национальной экономики, 
необходим селективный подход к поддержке де-
ловой активности как со стороны собственно го-
сударства, так и со стороны банковской системы.

И если собственно государству такой подход, на 
наш взгляд, можно реализовать достаточно просто, 
например через систему селективного налогообло-
жения, то со стороны банковской системы его ре-
ализация более чем затруднительна вследствие 
того, что величина ключевой ставки Банка России 
не дифференцируется по отраслям национальной 
экономики. При этом коммерческие банки, в от-
личие от государства как такового, сами стремятся 
к получению прибыли и потому с их точки зрения 
более предпочтительным является предоставление 
кредитов компаниям именно добывающей и пе-
рерабатывающей промышленности, розничной 

торговли, чем компаниям других отраслей, нахо-
дящихся в проблемном финансово-хозяйственном 
состоянии. Следует также отметить, что многие 
банки находятся в довольно сложном положении, 
имея относительно высокий объем просроченной 
дебиторской задолженности и проблемных активов. 
В таких условиях не приходится надеяться на то, 
что коммерческие банки смогут внести заметный 
позитивный вклад в поддержку деловой активно-
сти, а также в развитие разнообразия отраслевой 
структуры национальной экономики.

Для обеспечения желаемой экономической ди-
намики некоторые эксперты предлагают делать 
ставку на так называемые драйверы роста [см., на-
пример, 1, с. 350; 2, с. 104; 3, с. 44]. К числу таковых 
одни относят развитие сельского хозяйства [4, с. 71], 
другие —  развитие рынка жилья [5, с. 45], третьи —  
развитие внутреннего туризма [6, с. 304–305] и т. д. 
Необходимо подчеркнуть, что при выборе любого 
из этих вариантов драйверов экономического ро-
ста будет задействовано лишь ограниченное число 
отраслей. Между тем задача состоит в том, чтобы 
динамично и пропорционально развивался именно 
весь национально-хозяйственный комплекс. Для 
этого целесообразно выбрать такое «звено» в струк-
туре рынка, потянув за которое можно вытянуть 
всю «цепь» [7, с. 173].

Банковская система —  ключевое звено 
в поддержке деловой активности
Ключевым звеном в поддержке деловой активно-
сти, на наш взгляд, является банковская система, 
но только не в том виде, в котором она существу-
ет в настоящее время. В современных условиях 
данная система озабочена не столько тем, чтобы 
обеспечивать условия диверсификации отрасле-
вой структуры национальной экономики, сколь-
ко собственным выживанием, получением соб-
ственной прибыли. И следует отметить, что ряду 
крупнейших российских банков это вполне удает-
ся, судя по годовым отчетам за прошедший год *. 
С общепринятой точки зрения деятельность таких 
коммерческих банков можно признать вполне 
успешной. Однако с точки зрения национальных 
интересов с позиции российской школы экономи-

Ю.А. Кропин Поддержка деловой активности и фундаментальная проблема реформирования...
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ческой мысли такой результат является, как мини-
мум, дискуссионным.

Российская школа исходит из того, что банков-
ская система входит в состав не национальной эко-
номики в виде одного из ее секторов, а составляет 
часть денежной системы страны. Участники эконо-
мических отношений, как известно, конкурируют 
между собой, стремятся к получению прибыли, в то 
время как банковская система в рамках современ-
ной денежной системы, не входя в состав наци-
ональной экономики, не должна иметь интереса 
в получении собственной прибыли. Она должна 
обеспечивать условия для создания национального 
валового дохода и призвана поддерживать деловую 
активность участников экономических отношений. 
В конкретных условиях нашей страны это озна-
чает, что одной из целей ее функционирования 
должно быть обеспечение условий для развития 
разнообразия отраслевой структуры национальной 
экономики, достижения максимально возможного 
уровня хозяйственной самодостаточности страны.

С позиции неолиберальной школы экономи-
ческой мысли тезис о некоммерческом характере 
деятельности банков звучит утопично. Данная школа 
выступает практически апологетом сложившегося 
положения дел в банковской системе. Она не об-
ращает внимания на современный тип денежной 
системы, начавший свой отсчет после решений, 
принятых на Ямайской международной валют-
но-денежной конференции 1976 г. Данная школа 
обращает внимание лишь на то, что решениями 
названной конференции монетарное золото было 
изъято из состава элементов денежной системы, 
и при этом она абстрагируется от вопроса о сути 
банков, банковской системы в целом в рамках прин-
ципиально изменившейся денежной системы.

Банковская система с позиции российской 
школы экономической мысли и возражения 
неолиберальной теории
Нам в одной из публикаций уже приходилось обо-
сновывать позицию российской школы экономи-
ческой мысли относительно сути банка, банков-
ской системы в новых условиях. Повторим, она 
заключается в том, что национальная банковская 
система в структуре рынка теперь являет собой 
«функционирующий национальный денежный 
знак» [8, с. 69]. Этот научный тезис российской 
школы имеет не только академический характер, 

но и практическое значение в решении вопроса 
о конфигурации национальной банковской сис-
темы в новых условиях и ее роли в поддержке де-
ловой активности.

Так, позиционирование национальной банков-
ской системы в названном качестве, т. е. как фун-
кционирующего национального дензнака, означает, 
что в ней в принципе не может быть конкуренции 
подобно тому, как ее не существует, например, 
между сторублевыми, пятисотрублевыми и всеми 
остальными традиционными дензнаками, подобно 
тому, как ее нет между наличными и безналичными 
денежными средствами, имеющими свой удельный 
вес в денежном обороте. Банки должны не кон-
курировать между собой, а дополнять друг друга, 
составляя звенья единой национальной банковской 
системы. Если бы данная система была действитель-
но единой, находилась под единой «крышей», то 
расчеты между участниками рыночных отношений 
осуществлялись бы более оперативно, безопасно 
и с меньшими издержками. Это положение может 
подтвердить любой современный банк. Расчеты, 
которые ведутся между клиентами одного банка, 
происходят именно с указанными характеристика-
ми. Более же сложная процедура расчетов бывает 
в случае, если контрагенты рыночных отношений 
имеют счета в разных коммерческих банках. Для 
осуществления таких расчетов банкам необходи-
мо иметь корреспондентские счета друга у друга, 
размещать на них какое-то количество денежных 
средств, получать подтверждение перечисления 
этих средств и т. д. Для проведения же расчетов по 
пластиковым картам банкам приходится прибегать 
к услугам расчетных (платежных) компаний (систем), 
которые имеют свою цену и к тому же являются 
преимущественно иностранными (американски-
ми). Соответствует ли национальным интересам 
более сложная, менее безопасная и при том более 
дорогостоящая процедура денежных расчетов, на-
ходящаяся под контролем иностранных лиц?

Подобно тому как традиционные дензнаки 
находятся не в частной собственности, а в общем 
пользовании участников рыночных отношений, 
являются общей принадлежностью рынка, так 
и банки как функционирующие дензнаки в рам-
ках современной денежной системы должны быть 
общей принадлежностью рынка, а не находиться 
в частной собственности. Впрочем, в части общей 
принадлежности банкнот неолиберальная школа 
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экономической мысли могла бы возразить, в част-
ности, тем, что банкноты США находятся именно 
в частной собственности частной компании —  ФРС 
США. И в некоторой степени такое возражение мож-
но было бы считать обоснованным по сути, если 
отвлечься от того факта, что центральный банк США 
называется Федеральной системой, что свидетель-
ствует о его национальном характере. На банкнотах, 
производимых этим органом, указывается, что они 
являются принадлежностью именно США, а не ФРС 
США. Наконец, можно обратить внимание на то, что 
кандидат на должность председателя совета управ-
ляющих центральным банком США, а также еще 
семь членов этого совета рекомендуются президен-
том страны и утверждаются с одобрения Конгресса 
[9, с. 276]. На основании этих фактов можно сделать 
вывод, что устройство банковской системы США 
имеет довольно противоречивый, если не сказать, 
«лукавый», характер, апеллировать к которому не 
вполне уместно.

Другое возражение со стороны неолибераль-
ной школы экономической мысли против общей 
принадлежности банковской системы могло бы 
состоять в том, что монополизация данной системы, 
нахождение ее под единой «крышей» приведут 
к упразднению конкуренции и тем самым понизят 
уровень банковских услуг; банки перестанут бороть-
ся за своих клиентов, и это негативно отразится 
на общей рыночной конъюнктуре. Это, конечно, 
серьезный аргумент на первый взгляд. Российская 
школа экономической мысли его парирует следу-
ющим образом. Одним из основных продуктов, 
который банки предоставляют своим клиентам, 
являются кредитные средства. Эти средства за-
емщики привлекают потому, что деньги имеют 
соответствующее свойство —  выступать средством 
купли (присвоения) необходимых товарных про-
дуктов. Спрашивается: зависит ли качество данного 
свойства от уровня межбанковской конкуренции 
или же оно является следствием национальной 
принадлежности денежных средств? Очевидно, 
что качество указанного свойства денег не зависит 
ни от межбанковской конкуренции, ни от того, что 
их предоставляет в кредит тот или иной банк. По 
своим свойствам денежные средства у всех банков 
качественно одинаковы. Поэтому межбанковская 
конкуренция, обусловливаемая нахождением банков 
в частной собственности, в отношении «качества» 
свойства денег просто бессмысленна. Конкуренция 

должна быть между частными компаниями отраслей 
национальной экономики, но не между банками, 
не в банковской системе. Последняя, повторим, 
не входит в состав национальной экономики; она 
является частью денежной системы страны.

Внутриотраслевая конкуренция в принципе 
исключает взаимопомощь, взаимное кредитование, 
в то время как в банковской системе это происхо-
дит даже в условиях ее нынешнего практического 
устройства. Банки не только имеют корреспондент-
ские счета друга у друга, но и предоставляют друг 
другу кредиты, привлекают друг у друга займы, даже 
иногда осуществляют так называемое синдициро-
ванное кредитование каких-либо крупных проектов.

Кредитные средства, предоставляемые коммер-
ческими банками в современных условиях, отли-
чаются не своим качеством, а преимущественно 
размером банковского процента. В одних банках он 
выше, в других ниже. И межбанковская конкурен-
ция, как считает неолиберальная школа, якобы не 
позволяет этот процент делать более высоким. На 
первый взгляд, такой аргумент также представляется 
вполне уместным, если не учитывать следующие 
обстоятельства.

Первое из них состоит в том, что в условиях об-
щей принадлежности банковской системы рынку 
(стране) будет упразднена ставка ЦБ, которая в теку-
щее время у Банка России составляет 7,25%. Очевид-
но, что эта ставка, являющаяся не то инструментом 
регулирующей деятельности ЦБ, не то индикатором 
рыночной конъюнктуры, заметно обременяет бан-
ковский процент. Понижение величины банковского 
процента сразу на семь с лишним пунктов не может 
быть достигнуто даже посредством самой жесткой 
межбанковской конкуренции. Понижение процента 
на указанную величину, очевидно, самым благо-
приятным образом отразится на инвестиционной 
активности участников рыночного процесса, под-
держке деловой активности, что, в свою очередь, 
объективно приведет к возрастанию национального 
валового дохода.

Не исключено, что препятствием на пути про-
ведения фундаментальных реформ в банковской 
системе является сознательное непонимание как 
со стороны неолиберальной школы экономической 
мысли, так и со стороны практиков от банковской 
системы того обстоятельства, что данная система 
существует не сама по себе и не для самой себя, а со-
ставляет часть денежной системы страны, имеющей 
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теперь рыночный характер. Противоречие, имею-
щееся между названным типом денежной системы 
и нынешним устройством банковской системы, не 
может длиться бесконечно. Рано или поздно оно 
должно быть разрешено. Но чем дольше оно будет 
существовать, тем глубже будет социально-эконо-
мический кризис в стране.

Второе обстоятельство, которое будет способст-
вовать заметному снижению величины банковского 
процента при условии нахождения банковской 
системы под единой «крышей», состоит в том, что 
в отсутствие частной собственности на банки у них 
отпадет необходимость получать прибыль для вы-
платы дивидендов (по простым и привилегирован-
ным акциям).

Причем это обстоятельство благотворно отразит-
ся и на уровне инфляции. В текущее время банки, 
стремящиеся из всего извлечь для себя прибыль, 
вынуждены навязывать имеющиеся в их распоряже-
нии денежные средства потенциальным клиентам, 
зачастую игнорируя требования закона соразмер-
ности (равновесия) займов, существующие риски, 
из-за чего у них растет просроченная дебиторская 
задолженность и увеличиваются проблемные ак-
тивы. Вследствие того что банки, находящиеся 
в частной собственности, заинтересованы в полу-
чении прибыли, денежные средства, имеющиеся 
в их распоряжении, нависают «дамокловым мечом» 
над рынком, угрожая ему инфляцией. Денежные 
же средства, которые находились бы в банковской 
системе, имеющей общую принадлежность рынку, 
в таковом качестве не выступали бы в принципе.

Банковская система, имеющая общую принад-
лежность, руководствовалась бы в своих действиях 
стремлением к реализации не частных интере-
сов, а интересов национального порядка, в част-
ности интересом, состоящим в диверсификации 
отраслевой структуры национальной экономики. 
При условии общей принадлежности банковской 
системы рынку, при ее нахождении под единой 
«крышей» банковский процент дифференцировался 
бы по признаку остроты необходимости развития 
той или иной отрасли. И если, например, в теку-
щее время имеется крайняя необходимость раз-
вития станкостроения, то проценты по кредитам, 
предоставляемым вновь строящимся заводам по 
производству станков, оборудования и т. п., были бы 
близкими к нулю, если вообще не отрицательными, 
как это имеет место, например, в Японии в сфере 

ипотечного кредитования. При предоставлении же 
кредитов на цели, непосредственно не связанные 
с реализацией государственной программы по ди-
версификации отраслевой структуры национальной 
экономики, размер банковского процента был бы 
уже иной. Кроме того, незаинтересованность бан-
ковской системы в получении прибыли делала бы ее 
более скрупулезной в отношении учета рисков при 
предоставлении кредитов. В этом случае она более 
ответственно подходила бы к реализации требова-
ния закона соразмерности займа, вследствие чего 
у нее меньше было бы просроченной задолженности 
и «токсичных» активов, хотя, очевидно, 100%-ной 
гарантии их отсутствия практически нельзя дать 
при любом устройстве банковской системы.

Нахождение банковской системы под единой 
«крышей» государства гарантировало бы 100%-
ную сохранность вкладов всем вкладчикам и во 
всем объеме их средств, а не только физическим 
лицам в ограниченном размере. Это обстоятельство 
сделало бы излишним существование Агентства 
по страхованию вкладов, большая часть средств 
которого формируется из государственного бюд-
жета. Доверие участников рыночных отношений 
к банковской системе способствовало бы тому, что 
вклады вносились на более длительные сроки, и это 
давало возможность банковской системе предостав-
лять кредиты не только под более низкие проценты, 
но и на более длительные сроки, коррелирующие, 
например, со сроками строительства новых произ-
водственных мощностей, реконструкцией старого 
оборудования и т. п. Непримиримым противником 
такого положения дел выступает неолиберальная 
школа экономической мысли, отражающая инте-
ресы банковского капитала и транснациональных 
компаний. Прибыль, получаемая банками в совре-
менных условиях, есть собственно часть прибыли, 
изъятая у участников экономических отношений. 
В части, в которой банки получают свою прибыль, 
она изымается из экономического оборота. Соот-
ветственно у отраслевых компаний меньше остается 
средств на количественное и качественное разви-
тие своей деятельности, создание национального 
валового дохода. Неолиберальная школа экономи-
ческой мысли в этой части, скорее всего, возразила 
бы тем, что прибыль, присваиваемая банками, идет 
не только на выплату дивидендов акционерам, но 
и на повышение капитализации банков, а значит, на 
инвестиционные цели. Парировать это возражение 
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можно также достаточно просто. Повышение уров-
ня капитализации банков в рамках современной 
денежной системы просто нонсенс. Повышение 
капитализации банков в рамках рыночной денеж-
ной системы тождественно возрастанию количества 
денежных знаков или же повышению их качества. 
Очевидно, что национальный интерес состоит не 
в том, чтобы было больше дензнаков, пластиковых 
карт, счетов в банках, не в том, чтобы банки стано-
вились еще более респектабельными, а в том, чтобы 
возрастало количество денег в рыночном обороте, 
т. е. чтобы увеличивалось число денежных единиц, 
представляющее возрастающий объем вещест-
венного содержания рынка во всем многообразии 
его форм.

Поскольку банковская система в условиях сов-
ременной денежной системы есть, по сути, фун-
кционирующий национальный денежный знак, 
постольку она теперь не может противостоять (сво-
ими активами) национальной экономике в качестве 
некого эквивалента; она теперь выступает, с одной 
стороны, соединительным звеном между государст-
вом как таковым, а с другой стороны, национальной 
экономикой, сферой оборота ценных бумаг и сферой 
семейных хозяйств. Соответственно возрастать 
должна национальная экономика, социально-эко-
номический уровень населения страны, а не вспо-
могательный структурный элемент рынка, коим 

теперь является банковская система. Ее возрастание 
есть ложная цель рыночной деятельности, кото-
рая, возможно, вполне сознательно культивируется 
владельцами банков, совладельцами центральных 
банков в западных странах, намеренно апологе-
тируется неолиберальной школой экономической 
мысли и насильно навязывается обществу, в том 
числе в рамках высшего образования.

выводы
Из объективного факта того, что банковская сис-
тема в условиях рыночной денежной системы 
выступает функционирующим национальным 
денежным знаком, следует простой вывод: для 
преодоления противоречия между существую-
щим (двухуровневым) устройством банковской 
системы и современной денежной системой ры-
ночного типа необходимо либо трансформировать 
первую, сделав ее общей принадлежностью рын-
ка, либо возвратиться назад —  к золотостандар-
тной денежной системе. Поскольку историческое 
движение вспять вряд ли возможно и оправдано, 
остается двигаться вперед —  существенно тран-
сформировать банковскую систему. И тогда ак-
тивная поддержка деловой активности участников 
экономических отношений, дифференцированная 
по отраслям национальной экономики, будет ре-
ально осуществляться.
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стиМулиРоваНие деловой активНости: 
есть ли ПотеНциал у БаНковской систеМы?
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Несмотря на наблюдаемую положительную динамику промышленного производства, задача по возврату российской 
экономики к устойчивому и сбалансированному росту не решена. Необходимый импульс экономическому развитию 
могло бы придать расширение банковского инвестиционного кредитования, однако не слишком активный спрос на 
долгосрочные кредиты со стороны корпоративных заемщиков в последнее время уравновешивался неготовностью 
самих кредиторов подвергаться риску.
Цель работы состоит в выявлении причин, по которым российская банковская система практически утратила потен-
циал стимулирования деловой активности в экономике. В работе проанализированы ожидания и факторы неопре-
деленности в экономике, выявлены слабости ресурсной базы и кредитного портфеля банковской системы, раскрыты 
ключевые тенденции регулирования финансово-банковской сферы.
Cделан вывод, что накопившиеся в ходе двух последних кризисов проблемы в сочетании с позицией регулятора, 
полагающего, что роль банков в инвестиционном кредитовании должна оставаться ограниченной, не позволяют бан-
ковской системе проявлять себя как одной из главных движущих сил, способствующих росту других сегментов рынка.
Ключевые слова: экономический рост; санкции; кредитный потенциал; депозитная база; огосударствление банков-
ской системы; качество активов; риск; просроченная задолженность; монетарная политика; банковский надзор; 
избыточное регулирование.

Boosting the Business activity:  
does the Banking System have a Potential?
Pechalova Maria Yu., PhD (Economics), associate professor the Financial Markets and Banks Department, 
Financial University, Moscow, Russia
MPechalova@fa.ru

Despite the currently observed positive dynamics of the industrial production, the problem of reversing the Russian 
economy to the sustainable and balanced growth has not been resolved. The expansion of the investment lending 
by banks might give the necessary impetus to the economic development; however, the weak demand of corporate 
borrowers for long-term loans of late is counterbalanced by the unwillingness of creditors themselves to be at risk.
The purpose of the study was to identify the reasons why the Russian banking system practically lost its potential to 
promote the business activity in the economy. The paper analyzes the expectations and uncertainty factors in the 
economy, exposes weaknesses of the resource base and the loan portfolio of the banking system and reveals the key 
trends in the regulation of the financial-and- banking sector.
It is concluded that the problems aggregated during the last two crises, combined with the attitude of the regulator 
insisting on the limited role of banks in investment lending, do not allow the banking system to prove itself as one of 
the main driving forces contributing to the growth of other market segments.
Keywords: economic growth; sanctions; credit potential; deposit base; banking system nationalization; quality of assets; 
risk; overdue debt; monetary policy; bank supervision; excess regulation.
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Несмотря на выход российской эконо-
мики из глубокой и затяжной рецессии, 
не устойчивость показателей промыш-

ленного производства и инвестиций в основной 
капитал, наблюдавшаяся в конце 2017 г. (рис. 1), 
свидетельствует о необходимости принятия мер 
по стимулированию деловой активности хозяй-
ствующих субъектов и восстановлению внутрен-
него спроса. При этом эксперты опасаются, что 
в отсутствии радикальных реформ России не 
удастся избежать длительного периода стагнации 
и слабоположительный рост будет сохраняться, 
как минимум, в среднесрочной перспективе.

ожидания и факторы неопределенности
Согласно прогнозам МВФ и Всемирного банка 
мировая экономика продемонстрирует в теку-
щем году уверенную поступательную динамику 
на фоне ускорения темпов роста развитых стран 
(Еврозоны и США) и оживления инфляции [1], 
однако улучшение экономической конъюнкту-
ры может оказаться кратковременным. В этих 
условиях у России появляется возможность при-
близиться к среднемировым показателям (около 
2,9% до 2020 г.), но отставание от лидирующих 
экономик —  стран группы БРИКС, в частности, 
будет по-прежнему существенным (рис. 2).

Внутренние прогнозы Банка России и Минэко-
номразвития России более сдержаны в оценках —  
запланированные темпы роста не превышают 
2–2,3% (табл. 1), в то же время лишь немногие 
эксперты ожидают очередную волну кризиса 
(среди основных причин —  ухудшение финансов 
предприятий и декапитализация банков) [2].

Ключевыми факторами риска для российской 
экономики остаются расширение международных 
санкций, падение цен на нефть, рост дефицита 
бюджета и риски в банковском секторе.

В частности, ожидавшийся в начале года запрет 
на покупку российского госдолга для американских 
инвесторов мог обрушить котировки и оказать 
серьезное давление на обменный курс нацио-
нальной валюты. Отказ от эскалации санкций 
был продиктован исключительно неопределен-
ностью масштабов негативных последствий для 
инвесторов и бизнесов США. При этом согласно 
статистике доля иностранных держателей россий-
ских гособлигаций находится на историческом 
максимуме (по состоянию на 01.02.2018–33,9%), 

и их присутствие на рынке ОФЗ только расши-
ряется, концентрируя риски и укрепляя зависи-
мость финансовой системы от «горячих денег» 
нерезидентов.

К наиболее жестким обсуждаемым 1 мерам от-
носится и возможность блокирования операций 
российских банков через SWIFT: внутренние рас-
четы без потерь могут быть переведены на рос-
сийский аналог —  Систему передачи финансовых 
сообщений Банка России (сокращенно —  СПФС), 
но Россия фактически окажется в финансовой 
изоляции до тех пор, пока не будут отработаны 
альтернативные механизмы осуществления транс-
граничных платежей. Сегодня такой сценарий 
видится маловероятным —  руководство SWIFT 
заверило, что, несмотря на оказываемое давление, 
компания не намерена отключать Россию от своих 
услуг, и произойти это может только по решению 
властей Евросоюза.

В то же время позиция стран ЕС по отношению 
к России не однозначна: тема отмены антироссий-
ских санкций явно «набирает обороты», однако 
в обозримом будущем данная инициатива реали-
зована не будет, в том числе из-за политического 
конфликта между Великобританией и Россией, 
а наихудший сценарий развития ситуации пред-
полагает введение новых ограничительных мер.

Зарубежные эксперты связывают подъем рос-
сийской экономики преимущественно с увеличе-
нием общемирового потребления и ростом цен 
на энергоносители, а также эффективностью со-
глашения ОПЕК+ (напомним читателям журнала, 
что именно сырьевая зависимость стала главной 
причиной валютного кризиса 2014 г.2). В то же 
время основными бенефициарами ограничения 
нефтяного экспорта стали американские компа-
нии: сланцевая нефтедобыча в США растет стреми-
тельно и компенсирует восстановление спроса на 
мировом рынке (согласно прогнозу Министерства 
энергетики США в 2018 г. могут быть достигну-
ты рекордные значения —  до 10,3 млн баррелей 

1 Политический кризис в отношениях России и Великобритании 
возобновил дискуссию в СМИ (см. The Guardian, 12.03.2018); 
тема готовности России к отключению от SWIFT затрагивалась 
на Всемирном экономическом форуме в Давосе (см. заявление 
вице-премьера РФ А. Дворковича, 25.01.2018).
2 Подробнее см. Печалова М. Ю. Проблемы реализации инве-
стиционных проектов в условиях режима экономических санк-
ций // Банковское дело. 2017. № 4. С. 26–38.
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в сутки, или +6,2% к уровню 2017 г.). Аналитики 
МВФ ожидают прироста среднегодовой цены на 
нефть на 11,7% (до 59,9 3 долл. США) в текущем 
и сокращение на 4,3% (до 56,4 долл. США за бар-
рель) в следующем году [3].

По мнению экспертов, имеется высокая вероят-
ность переоцененности проектов по нефтедобыче 
в США [4], а также вхождения американских «слан-
цевиков» в неформальное картельное соглашение 
с ОПЕК+ [5], но пока что запасы нефти сохраняются 

3 Рассчитано как среднее арифметическое значение цен на нефть 
сортов Brent, Dubai и WTI.

на высоком уровне, и это оказывает понижатель-
ное давление на котировки. Справедливости ради 
следует отметить, что излишне благоприятная 
конъюнктура также несет в себе риски, поскольку 
стимулирует инвестиции в нефтедобычу в странах-
конкурентах (Канада, Норвегия, Бразилия), но если 
экспортеры откажутся по каким-либо причинам 
выполнять согласованные квоты по нефтедобы-
че, то цены на нефть могут обвалиться до уровня 
25–30 долл. США за баррель, что станет шоковым 
сценарием для российской экономики.

Анализ последствий финансово-экономических 
потрясений в 2008–2009 и 2014–2016 гг. показал, 
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Рис. 2. Динамика мирового ВВП, в %
Источник: Всемирный банк. URL: http://www.worldbank.org.
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что эффективность антикризисных мер напря-
мую зависит от достаточности резервных средств, 
имеющихся в распоряжении государства. В этой 
связи новое бюджетное правило, благодаря кото-
рому Россия вновь начала накапливать резервы 
в суверенном фонде, призванное блокировать 
влияние ценовых колебаний на бюджет, обменный 
курс рубля и темп инфляции, является важной 
структурной реформой, поскольку опирается на 
фиксированную эталонную цену на нефть и со-
держит исключающую необходимость пересмотра 
оговорку о приостановлении действия бюджетного 
правила в случае чрезвычайных обстоятельств. 
В целом улучшение макроэкономических показа-
телей (в частности, в 2017 г. дефицит госбюджета 
составил всего 1,4% ВВП против ожидавшихся 
2,2% 4) простимулировало в начале 2018 г. повы-
шение агентством S&P суверенного кредитного 
рейтинга в иностранной валюте до инвестицион-
ного уровня, что позволило России выйти из «му-
сорной» категории. Чуть ранее Moody`s повысило 
прогноз по суверенному рейтингу со «стабильно-
го» до «позитивного», подтвердив его на уровне 
Ва1. Основная причина —  снижение уязвимости 
перед внешними шоками, сопряженными с гео-

4 В 2018 г. дефицит бюджета запланирован на уровне 1,3% ВВП, 
при этом Минэкономразвития России и Банк России не исклю-
чают достижения профицита в размере 1% ВВП.

политической напряженностью или повторным 
падением цен на нефть. Аналитики не исключают, 
что если цена на нефть окажется выше прогнозного 
уровня 40–60 долл. США за баррель, темпы роста 
российской экономики могут заметно ускориться.

кредитный потенциал  
банковской системы
Очевидно, что возможность выхода на траекто-
рию устойчивого экономического роста напря-
мую зависит от возобновления инвестиционной 
активности. Высокие темпы инвестиций в основ-
ной капитал предшествующего года во многом 
были вызваны эффектом низкой базы и реали-
зацией ряда масштабных проектов с участием 
государства («Сила Сибири», Крымский мост, 
инфраструктурные объекты чемпионата мира 
по футболу). В ближайшее время можно с уве-
ренностью рассчитывать лишь на повышение 
инвестиционного спроса со стороны крупных 
государственных энергетических компаний, по-
скольку длительный экономический спад, «чист-
ка» банковского сектора и ослабление обменного 
курса рубля на 70% к докризисному уровню при 
наличии высокой производственной зависимо-
сти от импорта в значительной степени истощи-
ли источники инвестиционных ресурсов частных 
компаний, не занятых в нефтегазовой отрасли 
и ориентированных на внутренний рынок.

Таблица 1
основные параметры прогнозных базовых сценариев, в %

2016 
(факт)

2017 
(оценка)

2018 (прогноз) 2019 (прогноз) 2020 (прогноз)

МЭР цБ РФ МЭР цБ РФ МЭР цБ РФ

Среднегодовая цена на нефть, 
долл. США 42 50 43,8 61 41,6 55 42,4 42

Инфляция 5,4 2,5 4 4 4 4 4 4

ВВП –0,2 1,5 2,1 1–1,5 2,2 1,5–2 2,3 1,5–2

Реальные доходы населения -–,1 –1,7 2,3 1,1 1,2

Расходы на конечное 
потребление –3,5 2,5–3 1,5 2 3

Оборот розничной торговли –,6 1,2 2,9 2,7 2,5

Кредитный портфель –0,6 3–5 7 10 10

Инвестиции в основной 
капитал –0,9 3,2–3,6 4,7 5,6 5,7

Источник: ЦБ РФ. URL: http://www.cbr.ru; Минэкономразвития России. URL: http://www.economy.gov.ru; Росстат. URL: http://www.gks.ru.
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До сих пор стимулирование экономического 
роста со стороны банковской системы осуществ-
лялось посредством кредитования оборотного 
капитала компаний, финансирования строитель-
ства, жилищной ипотеки и кредитования потре-
бительского спроса. Доля кредитов российских 
банков в общем объеме инвестиций в основной 
капитал исторически не превышала 9% (рис. 3) 
и являлась, вероятно, самым низким показателем 
среди других стран: в Германии на долю банков-
ского кредита приходится более 40% и даже в США, 
стране с рыночно-ориентированной финансовой 
системой, доля кредитов составляет порядка 30%.

К факторам, тормозящим развитие инвести-
ционного кредитования, следует отнести в пер-
вую очередь отсутствие стабильных, дешевых 
и долгосрочных источников фондирования самих 
банков, а также низкую достаточность капитала 
как основного источника покрытия рисков.

С момента введения секторальных санкций 
российские банки утратили возможность выхода 
на долговые рынки США и Европы, и, несмотря на 
попытки переориентации на азиатский рынок, 
в сегодняшней ситуации банковский сектор может 
рассчитывать только на внутренние источники 
ресурсов.

Основным инструментом привлечения средств 
для банковской системы остаются депозиты, фор-
мирующие около 63% объема пассивов. Резкие 

колебания притока клиентских средств в 2015–
2016 гг. (рис. 4) были обусловлены соответствую-
щей динамикой процентных ставок и валютной 
переоценкой, значительной для корпоративного 
сектора, немного менее половины депозитов кото-
рого номинирована в иностранной валюте (рис. 5).

Для стагнирующей экономики замедление 
темпов роста депозитов —  процесс естествен-
ный, однако примерно половина российских бан-
ков столкнулась с оттоком клиентских средств 
в 2017 г. на фоне умеренного роста остатков на 
банковских счетах в банковской системе в целом. 
Причина разнонаправленной динамики внутри 
банкового сектора —  ускорение перетока вкладов 
в банки с государственным участием, иностранные 
и частные системно значимые банки, триггером 
которого, в свою очередь, стали очередная волна 
отзывов лицензий и передача на санацию трех 
крупных банков из Топ-30.

Очевидно, что неравная конкуренция ведет 
к снижению премий за риск у одних банков 
и потере позиций (как по пассивам, так и по 
активам) у других банков, причем вне связи 
с качеством услуг или иными рыночными па-
раметрами. Дальнейшая монополизация отрасли 
неизбежно приведет к снижению доступности 
банковских услуг для малого и среднего бизнеса 
и будет иметь следствием снижение экономи-
ческой активности.
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Источник: Росстат. URL: http://www.gks.ru.
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Анализ структуры привлеченных средств по-
казывает, что нефинансовые организации раз-
мещают депозиты на более длительные сроки, 
чем физические лица (рис. 5), однако издержка 
привлечения корпоративных ресурсов — в среднем 
выше на 1,7–2%, в то время как банки в условиях 
снижения процентных ставок стремятся по воз-
можности снизить процентную нагрузку. В роз-
ничном секторе опережающими темпами растут 

краткосрочные сбережения (в частности, доля 
депозитов со сроком размещения до 180 дней за 
год увеличилась с 9,8 до 17,7%), поскольку падение 
доходности затронуло в первую очередь вклады 
со сроком погашения свыше года. Таким образом, 
срочность кредитного портфеля уже сейчас су-

щественно превосходит срочность привлеченных 
клиентских средств.

Несмотря на умеренный рост депозитного 
портфеля банков, динамика кредитования еще 
более слабая, о чем свидетельствует наличие про-
фицита ликвидности в банковской системе. Вы-
сокие обороты кредитного рынка определяются, 
прежде всего, пролонгацией и рефинансированием 
ранее выданных ссуд: не более 15% общего объе-
ма вновь заключенных долгосрочных кредитных 
сделок обеспечивают прирост кредитного порт-
феля (в докризисный период значение данного 
показателя приближалось к 50%).

Текущий уровень качества кредитных активов не 
позволит обеспечить рост экономики в соответствии 
с ее потребностями. В период между кризисами 
банковская система не успела полностью избавиться 
от проблемных активов, и их значительная часть 
по-прежнему скрыта в реструктуризациях (рис. 6).

Банк России оценивает уровень просрочен-
ной задолженности существенно ниже, чем ви-
димые экспертами 20%, поскольку кредитные 
организации имеют возможность манипулировать 
данными бухгалтерской отчетности с целью зани-
жения показателей своих проблемных кредитов. 
Не многие банки рискуют декларировать объем 
просрочки выше 10% —  это требует создания по-
вышенных резервов и привлекает внимание ре-
гулятора. Потенциальный негативный эффект от 
одномоментного признания полного обесценения 
проблемных кредитов оценивается аналитиками 
АКРА в 2,5 трлн руб. и может обусловить падение 

Рис. 4. Динамика притока средств в депозиты, в %
Источник: ЦБ РФ. URL: http://www.cbr.ru.

 

15% 13%

57%

12%

–14%

9%

20% 19%
9%

25%

4% 7%

‐20%

0%

20%

40%

60%

1.01.13 1.01.14 1.01.15 1.01.16 1.01.17 1.01.18

Депозиты	и	привлеченные	средства	нефинансовых	организаций
Депозиты	физических	лиц

ЭкоНоМика и уПРавлеНие

К факторам, тормозящим 
развитие инвестиционного 
кредитования, следует отнести 
в первую очередь отсутствие 
стабильных, дешевых 
и долгосрочных источников 
фондирования самих банков, 
а также низкую достаточность 
капитала как основного источника 
покрытия рисков



33

№ 3/2018

достаточности капитала банковской системы до 
пограничных регулятивных значений [6].

Таким образом, аппетит банков к риску огра-
ничен и будет оставаться таковым в обозримом 
будущем, поскольку регуляторное давление сдер-
живает готовность банков ослаблять кредитные 

стандарты, прежде всего в отношении крупных 
корпоративных заемщиков (рис. 7).

В последние четыре года, пожалуй, только 
ипотечное кредитование показывает высокую 
динамику и сохраняет значительный потенциал 
для дальнейшего роста, что в перспективе может 

Рис. 5. Срочная структура привлеченных средств организаций 
(кроме кредитных) и физических лиц, млн руб.

Источник: ЦБ РФ. URL: http://www.cbr.ru.
Примечание: на рисунке ю. л. —  юридические лица; ф. л. —  физические лица.
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Источники: RAEX. URL: https://raexpert.ru; НАФИ. URL: https://www.nafi.ru; S&P. URL: https://www.standardandpoors.com; ЦБ РФ. URL: 
http://www.cbr.ru.
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поддержать строительную отрасль, а через нее 
обеспечить мультипликативный эффект раз-
вития смежных отраслей и видов деятельности. 
Ипотека привлекательна для банков, поскольку 
требует меньшего покрытия капиталом, харак-
теризуется самым низким уровнем дефолтности 
(рис. 8) и потому обеспечивает высокую маржи-
нальность.

Заметим, что компенсировать слабый рост 
кредитных портфелей и резкое сжатие чистой 
процентной маржи после кризиса банки ста-
раются путем активного наращивания непро-
центных доходов —  прибыль в этом сегменте 
более стабильна, она не привязана к созданию 
резервов и не сопряжена с привлечением новых 

клиентов. Однако для хозяйствующих субъектов 
это означает рост затрат на создание и ведение 
бизнеса (основным источником комиссионных 
доходов является предоставление услуг по рас-
четно-кассовому обслуживанию), что негатив-
но влияет на уровень предпринимательской 
активности.

Эффекты монетарной  
и надзорной политики
Одним из главных ограничителей инвестиций 
многие эксперты считают проводимую Банком 
России жесткую монетарную политику. Дейст-
вительно, реальная стоимость заимствований 
для корпоративного сектора сейчас составляет 

Рис. 8. Динамика просроченной задолженности, в %
Источник: RAEX. URL: https://raexpert.ru.

Рис. 7. Динамика кредитов и прочих средств, предоставленных 
нефинансовым организациям, в %

Источник: ЦБ РФ. URL: http://www.cbr.ru.
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около 6,5% 5, и это один из самых высоких уров-
ней в мире. Однако регулятор подчеркивает, что 
цикл корректировки ключевой ставки еще не 
закончен и имеется потенциал ее дальнейшего 
снижения.

В то же время плавного снижения номинальных 
процентных ставок недостаточно для всплеска 
инвестиционной активности: в посткризисный 
период регулятор многократно изменял ключевую 
ставку, и ее позитивное влияние на динамику бан-
ковского кредитования должно было проявиться 
на горизонте 6–9 месяцев, что не подтверждается 
корреляционным анализом (табл. 2).

ЦБ РФ удалось добиться низких темпов ин-
фляции за счет поддержания высоких реальных 
ставок, и до тех пор, пока кредитная экспансия 
будет им восприниматься как фактор инфля-
ционного риска, в экономике (включая финан-
сово-банковский сектор) будут накапливаться 
перекосы, усиливающие торможение эконо-
мического роста. Возможно, регулятору при 
формировании политики следует использовать 
большее количество целевых ориентиров, а так-
же скорректировать представление о том, что 
ценовая стабильность равнозначна экономи-
ческой стабильности.

Требуется также пересмотр правовых норм 
средне- и долгосрочного кредитования —  совер-
шенствование фактически не работающего за-
логового законодательства, системы банковских 
и государственных гарантий, устранение избы-
точного банковского регулирования (например, 
в части создания резервов при предоставлении 
заемщику грационного периода и т. д.), т. е. созда-
ние условий, при которых банки реально смогут 
повышать свою инвестиционную активность.

5 Рассчитано по текущим значениям инфляции и средневзве-
шенной процентной ставки по кредитам, предоставленным 
нефинансовым организациям в рублях на срок свыше года.

Однако ЦБ РФ сосредоточил усилия на другом 
направлении и в начале года получил право уста-
навливать надбавки к коэффициентам риска по 
отдельным видам активов, включаемым в расчет 
достаточности капитала, без изменения норматив-
ных актов и, следовательно, без предварительной 
публикации проекта поправок, прохождения экспер-
тизы, обсуждения с участниками рынка и регистра-
ции в Минюсте России. С одной стороны, «ручное 
управление» позволит оперативно охлаждать пе-
регретые сегменты банковского бизнеса, но с дру-
гой —  наделение регулятора такими полномочиями 
может приводить к общему снижению кредитной 
активности, потребовать от банков поддержания 
дополнительного буфера капитала на случай внезап-
ного повышения коэффициентов (уже сейчас банки 
стараются поддерживать значение Н1.1 не ниже 
10–11% при минимально допустимом уровне 8%), 
а также повлечь риски массовых отзывов лицензий.

Эксперты сходятся во мнении, что система 
банковского надзора остается слабой и формаль-
ной. Увеличивая бремя отчетности для банков, 
она не способствует, тем не менее, эффективному 
мониторингу банковского сектора со стороны 
Банка России —  систематические банкротства 
свидетельствуют о том, что регулятор не вмеши-
вается в ситуацию на раннем этапе и принимает 
меры после, а не до возникновения проблемы. 
Активное «оздоровление» банковского секто-
ра, как ожидается, продлится еще два-три года, 
при этом слабые темпы экономического роста 
не позволят многим кредитным организациям, 
имеющим неэффективные бизнес-модели и/или 
обремененным токсичными активами, справиться 
с проблемами самостоятельно. Потери экономики 
от отзыва банковских лицензий легко представить, 
если принять во внимание, что по оценке АСВ не-
достаток средств на удовлетворение требований 
кредиторов банков составляет 70–75% от суммы 
обязательств.

Таблица 2
значение коэффициента корреляции объемов кредитования нефинансовых организаций 

и ключевой ставки

лаг 1 
месяц

лаг 2 
месяца

лаг 3 
месяца

лаг 4 
месяца

лаг 5 
месяцев

лаг 6 
месяцев

лаг 7 
месяцев

лаг 8 
месяцев

лаг 9 
месяцев

0,16 0,24 0,26 0,29 0,30 0,25 0,22 0,19 0,13

Источники: ЦБ РФ. URL: http://www.cbr.ru, расчеты автора.
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К факторам, создающим основу для будущих 
потрясений, также следует отнести поощряемую 
регулятором концентрацию банковского капитала 
(в частности, санируемые Бинбанк и «ФК Откры-
тие» несколько лет подряд с ведома Центрального 
банка реализовывали стратегию развития, осно-
ванную на поглощении других банков) и огосу-
дарствление банковского сектора, способствую-
щее концентрации активов низкого качества на 
балансах частных банков. Заметим, что переток 
качественных заемщиков в банки с госучасти-
ем не свидетельствует об эффективности и/или 
высоких стандартах управления, напротив, та-
кие банки могут быть хронически убыточны: по 
оценкам Fitch оказанная им в той или иной форме 
финансовая поддержка в период посткризисного 
восстановления составила более 2 трлн руб. [7]

Наконец, российской банковской системе пред-
стоит существенная трансформация в связи с пе-
реходом к пропорциональному регулированию: 
проблема выбора между базовой или универсаль-
ной лицензией актуальна для примерно 200 из 
507 действующих (по состоянию на 01.03.2018) 
банковских организаций. Однако возможен и тре-
тий вариант —  неопределенность регуляторных 
послаблений и льгот, а также негативный результат 
сопоставления выгод от снижения издержек на 
соблюдение пруденциальных норм и затрат на 
поддержание конкурентоспособности в новых 
условиях могут подтолкнуть ряд игроков к уходу 
с рынка. Такой вариант развития событий будет 
наихудшим, поскольку для российской экономи-
ки уменьшение числа малых банков (с базовой 
лицензией), проявляющих большую гибкость 
и оперативность в отношениях с клиентами, в том 
числе с малым и средним бизнесом, крайне не-
желательно.

Напомним, что в зарубежной практике ключе-
вым банковским риском считается именно чрез-
мерное регулирование, не только увеличивающее 
бремя расходов и отвлекающее внимание банков 
от основной деятельности, но и создающее ложное 
ощущение безопасности.

выводы
С момента кризиса 2014 г. российским банкам 
приходилось работать в крайне неблагоприят-
ной операционной среде: произошел валютный 
кризис, темпы роста экономики существенно 

замедлились, что привело к ослаблению спо-
собности заемщиков погашать свои долговые 
обязательства и к снижению темпов роста бан-
ковского кредитного портфеля. Банки и теперь 
продолжают функционировать в условиях высо-
ких рисков (которые в частном секторе допол-
нительно усиливаются неравной конкуренцией 
с государственными банками) —  вновь выдава-
емые ссуды не позволяют существенно повы-
шать качество активов. Учитывая внутренние 
проблемы отрасли, регулятор считает, что роль 
банков в инвестиционном кредитовании должна 
оставаться ограниченной, проводя соответству-
ющую надзорную и монетарную политику.

Сложившаяся ситуация прямо противоречит 
традиционной роли банковской системы как од-
ной из главных движущих сил, способствующих 
росту других сегментов рынка. Чрезмерное ре-
гуляторное давление на кредитные организации, 
дополненное избыточно жесткой монетарной 
политикой, ведет к формированию «здоровой» 
банковской системы (по меркам надзорных ор-
ганов), которая при этом не кредитует развитие 
экономики и не нацелена на стимулирование 
предпринимательства, что может вполне законо-
мерно завершиться не только утратой благопри-
ятных возможностей ускорять темпы роста наци-
ональной экономики, но и потерей имеющейся 
хрупкой макроэкономической стабильности.

Следствиями кризиса, как правило, являются 
разрешение накопленных противоречий и смена 
хозяйственной модели по выходе из него, чего не 
наблюдалось в российской экономике ни в 2009 г., 
ни в 2015–2016 гг. Таким образом, в 2017 г. прои-
зошло не столько оздоровление экономики, сколь-
ко ее адаптация к новым условиям. Для того чтобы 
заложить новую основу для устойчивого экономи-
ческого роста, необходимо провести структурные 
преобразования и перейти к модели экономики, 
опирающейся на стимулирование эффективного 
спроса —  на сегодняшний день низкий аппетит 
к риску банков-кредиторов уравновешивается не 
слишком активным спросом на финансирование 
инвестиций со стороны корпоративных заемщи-
ков. В свою очередь, восстановление предприни-
мательской уверенности будет способствовать 
росту качественного спроса на кредиты и вернет 
банковской системе утраченный ею потенциал 
стимулирования деловой активности в экономике.
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БаНки в условияХ «Новой НоРМальНости» 
и НеоБХодиМость ПеРестРойки  
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Снижение ключевой ставки Банком России как инструмента смягчения денежно-кредитной политики ведет к стаг-
нации доходности банковского сектора. Цель работы —  раскрытие значения системообразующих факторов образо-
вания прибыли банковского сектора. Показан неустойчивый, временный характер причин, приведших к формиро-
ванию финансового результата в 2017 г. Выявлено, что преодолеть эффект снижения банковской маржи в условиях 
«новой нормальности» возможно только путем наращивания кредитования. Показано, что в условиях, когда реаль-
ное состояние качества кредитного портфеля банков не соответствует официальным данным, необходимым усло-
вием роста корпоративного кредитования является внедрение в практику риск-ориентированных бизнес-моделей. 
Описана прогрессивная модель жизненного цикла кредита. Сделан вывод о необходимости ее распространения при 
предоставлении банками кредитов корпоративным заемщикам в целях снижения рисков, ускорения рассмотрения 
заявок, повышения прибыльности и конкурентоспособности кредитных организаций.
Ключевые слова: ключевая ставка; стагнация доходности; факторы образования прибыли; политика нововведений; 
риск-ориентированная модель кредитования; риск-ориентированный подход.

Banks in the Context of “New Normality” 
and the Need to restructure Business Processes
ushanov alexander E., PhD (Economics), associate professor of the Financial Markets and Banks Department, 
Financial University, Moscow, Russia
Ushanov_0656@mail.ru

The reduction by the Bank of Russia of the key rate as a tool for quantitative monetary easing leads to stagnation in 
the banking sector profitability. The purpose of the research was to disclose the importance of the mainstreaming factors 
of the banking profits formation. It is shown that the reasons that led to the financial result in 2017 had an unstable, 
temporary nature. It is revealed that the effect of the bank margin reduction under the “new normality” conditions can be 
overcome only by increased lending. In the situation when the real quality of a bank loan portfolio does not correspond 
to official data the introduction of risk-oriented business models into practice is essential for the growth of corporate 
lending. A progressive model of the loan life cycle is described. It is concluded that banks should use the model more 
extensively in providing loans to corporate borrowers in order to reduce risks, accelerate the loan application procedure 
and improve the profitability and competitiveness of credit institutions.
Keywords: key rate; stagnation of profitability; profit formation factors; innovation policy; risk-oriented model of lending; 
risk-oriented approach.
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снижение ключевой ставки и стагнация 
доходности банковского сектора
На заседании президиума Госсовета, состо-
явшемся 1 февраля 2018 г. в Ростове-на-Дону 
и посвященном развитию промышленного по-
тенциала регионов России, В. В. Путин отметил 
слабую динамику развития отрасли в истекшем 
году. В частности, он подчеркнул, что по ито-
гам прошлого года промышленный рост в Рос-
сии составил 1% .«И это, безусловно, не может 
нас удовлетворять» 1. Основными факторами, 
ограничивающими рост производства, согла-
сно результатам проводимых органами стати-
стики опросов промышленных предприятий 
являются:

• недостаточный спрос на товары и услуги на 
внутреннем рынке;

• высокий уровень налогообложения;
• неопределенность экономической ситуа-

ции;
• недостаток финансовых средств.
Одна из причин стагнации российской про-

мышленности, по словам главы Центробанка 
Э. Набиуллиной, выступившей на данном за-
седании с оценкой ключевых рисков для эко-
номики страны, —  жесткость нынешней денеж-
но-кредитной политики. Реальные процен-
тные ставки по кредитам с учетом инфляции 
остаются в России одними из самых высоких 
в мире, что делает кредиты недоступными для 
предприятий.

Фактором удешевления кредитных ресурсов 
выступает снижение ключевой ставки ЦБ РФ, 
которое продолжится в 2018 г. и станет новым 
драйвером роста экономики. При этом регуля-
тор будет учитывать динамику валютного рынка 
и колебания индекса инфляции.

Однако ряд экспертов выступают против такой 
политики ЦБ РФ. Во‑первых, учитывая высокий 
текущий уровень процентных ставок, снижение 
ключевой ставки происходит крайне медленно, 
сопровождаясь повышением нормы обязательных 
резервов (трижды за 2016 г.) [1, с. 6], а во‑вторых, 
такой инструмент, как ключевая ставка, сегодня 
является недостаточным для того, чтобы пере-
ломить негативные тенденции отечественной 

1 Сайт РБК. URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a7344fa9a794
784a9bea7b6.

экономики 2. Так, в период с 2015 г. по настоя-
щее время ключевая ставка была снижена с 11 до 
7,75%, однако ВВП за 2016–2017 гг. вырос только 
на 0,2 и 1,5% соответственно. Аналогичная ситуа-
ция складывается в мире: снижение процентных 
ставок центральными банками ведущих эконо-
мически развитых государств до нуля или даже 
ниже нулевой отметки не привело к ускорению 
экономического роста. Так, Центральный банк 
Еврозоны удерживает свою основную ставку на 
нулевом уровне, однако это не способствует «раз-
гону» экономики —  рост ВВП Еврозоны за первые 
три квартала 2016 г. не превышал 0,5% [2, с. 6].

Ставка, безусловно, играет роль в придании 
экономике положительного импульса, но в те-
кущей ситуации —  далеко не главную. Только 
удешевление кредитов не решит таких проблем 
экономики, как инфраструктурные, высокие на-
логовые нагрузки на малый и средний бизнес, 
бюрократические барьеры, коррупция.

В‑третьих, снижение ключевой ставки, низкая 
инфляция, сравнительно низкие процентные 
ставки по кредитам, сжатие NIM 3 ведут к пре-
кращению роста чистой прибыли, стагнации 
доходности коммерческих банков. Согласно ис-
следованию, проведенному в ноябре 2017 г. Ана-

2 Сайт Московского экономического форума. URL: http://me-
forum.ru/media/news/8060.
3 Чистая процентная маржа (NetInterest Margin, NIM) рассчиты-
вается как отношение чистого процентного дохода к средним 
активам, генерирующим процентный доход, в которые вклю-
чаются совокупный кредитный портфель, портфель долговых 
ценных бумаг, межбанковские кредиты.

Фактором удешевления кредитных 
ресурсов выступает снижение 
ключевой ставки ЦБ РФ, которое 
продолжится в 2018 г. и станет 
новым драйвером роста экономики. 
При этом регулятор будет 
учитывать динамику валютного 
рынка и колебания индекса 
инфляции
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литическим кредитным рейтинговым агентством 
(далее —  АКРА), после некоторого посткризи-
сного восстановления чистая процентная маржа 
российских банков стагнирует: после падения 
до 3,8% в 2015 г. (по сравнению с пятилетним 
максимумом 5,6%, зафиксированным в 2013 г.) 
она выросла до 4,5% в 2016 г. В 2017 г. рост про-
должился, но восстановления NIM до докризи-
сных уровней не произошло, что является, по 
мнению АКРА, частью долгосрочной тенденции 
к стагнации доходности банковского бизнеса на 
сложившихся низких уровнях.

В 2018 г. ожидается снижение NIM до 4,5%, 
что означает возврат показателя к уровню 2016 г. 
Сжатие NIM и прекращение роста чистой прибы-
ли окажут давление на кредитоспособность ряда 
российских банков, а сокращение возможностей 
максимизации процентной маржи за счет арби-
тража между различными видами процентных 
активов и пассивов приведет к дальнейшему 
усилению конкуренции 4.

Несмотря на наметившуюся тенденцию стаг-
нации доходности банковского сектора, в 2017 г. 
им был достигнут солидный финансовый ре-
зультат: получена прибыль в размере 790 млрд 
руб., и она превысила бы 1 трлн руб., если бы 
за последние четыре месяца 2017 г. резервы не 
были увеличены более чем на 1 трлн руб., что 
привело к убыткам в 207 млрд руб. Причиной 
такого изменения в динамике банковских до-
ходов стали, как известно, процедуры санации 
в августе-сентябре в отношении ФК «Открытие» 
и Бинбанка, в декабре —  Промсвязьбанка. В итоге 
общий объем резервов по банковскому сектору по 
состоянию на 1 января 2018 г. достиг рекордных 
8,1% совокупных банковских активов, превысив 

4 Сайт АКРА. URL: https://www.acra-ratings.ru/research/485.

уровень, имевшийся во время кризиса, случив-
шегося в 2008–2009 гг. (7,5%) 5.

Нестабильность факторов 
прибыли банковского сектора
Однако не рост активов стал главным фактором 
увеличения прибыли (хотя их объем с начала 
года (январь–ноябрь) номинально вырос на 
4,9%) [5]. Увеличение процентных и комисси-
онных доходов, несмотря на их положительную 
динамику, также не столь значительно, чтобы 
обеспечить такой финансовый результат (низ-
кая инфляция, низкие процентные ставки, не-
высокая рентабельность в экономике и повы-
шение доли проблемных предприятий —  все 
это создает некомфортную ситуацию для бан-
ковского бизнеса, снижая потенциал кредит-
ных и комиссионно-операционных доходов от 
обслуживания клиентов).

Наиболее весомыми факторами образования 
прибыли банковского сектора в истекшем году 
стали те факторы, которые вряд ли можно считать 
стабильными:

• уменьшение объема резервов на возмож-
ные потери по ссудам [в первом полугодии 
2017 г. затраты банков на формирование ре-
зервов на возможные потери по ссудам (да-
лее —  РВПС) составили менее 300 млрд руб., 
что почти на четверть меньше, чем за анало-
гичный период 2016 г., и вдвое меньше, чем за 
январь–июнь 2014 и 2015 гг., хотя это обосно-
вано далеко не всегда, особенно в отсутствии 
заметного улучшения качества кредитного 
портфеля] 6;

• планомерное снижение ключевой ставки 
(как результат —уменьшение стоимости фонди-
рования, привлеченного банками от регулятора);

• волатильность банковской маржи при об-
служивании физических лиц —  средняя стои-
мость обслуживания пассивов (вкладов населе-
ния) снижалась в 2017 г. в большей степени, чем 
ставки по потребительским кредитам; в 2018 г. 
этот разрыв должен сократиться.

5 Сайт Института Гайдара. URL: https://www.ranepa.ru/images/
docs/monitoring/2–63-rus-2018.pdf. Мониторинг экономиче-
ской ситуации в России. Тенденции и вызовы социально-эко-
номического развития. 2018. № 2(63) февраль.
6 Сайт РИА. Рейтинг. URL: http://riarating.ru/banks/20171227/ 
630079927.html.
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Кроме этого, имеется крайне непропорцио-
нальное распределение прибыли среди кредит-
ных организаций: доминантный вклад внесли 
банки TOP-5, в первую очередь Сбербанк, зара-
ботавший в 2017 г. 674 млрд руб., обеспечив 42% 
всего дохода прибыльных банков России, т. е. он 
заработал почти столько же, сколько остальные 
вместе взятые 419 прибыльных банков. 140 банков 
(25%) по-прежнему убыточны: их совокупный 
убыток равен 772 млрд руб., или 97,7% от объема 
заработанной сектором прибыли 7.

Рост кредитования и качество портфеля
Преодолеть стагнацию доходности банковского 
сектора вследствие снижения ключевой ставки 
и маржи, повысить устойчивость факторов об-
разования прибыли, увеличить число прибыль-
ных банков можно только путем более активно-
го наращивания кредитования, чтобы в услови-
ях снижения ставок зарабатывать на объемах. 
В 2017 г. оно демонстрировало признаки ожив-
ления: согласно данным ЦБ РФ корпоративный 
портфель вырос на 3,2%.

Однако этого явно недостаточно. В отношении 
необходимости расширения рынка кредитования 
отмечалось, что в России фактически 50%, если 
не больше, инвестиций осуществляются за счет 
собственных средств. Кредиты свелись к мини-
муму, и только 6–7% —  за счет кредитования. Без 
развития кредитования непонятно, за счет чего 
российская весьма недокапитализированная 
экономика может развиваться 8.

Если к макроэкономическим факторам, созда-
ющим условия для активизации кредитования, 
относятся уровень ключевой/процентной ставки 
и система рефинансирования ЦБ РФ [3, с. 6], то на 
уровне коммерческих банков это создание меха-
низмов, максимально снижающих кредитные ри-
ски. Что же касается заемщиков, снижение ставок— 
позитивный процесс, для кредитных организаций 
еще большее значение в сложившихся услови-
ях приобретает качество кредитного портфеля.  
Доля просроченной задолженности по корпо-
ративным кредитам за январь–ноябрь 2017 г. 

7 Сайт агентства «ПРАЙМ». URL: https://1prime.ru/articles/ 
20170816/827800651.html).
8 Сайт «Реальное время». URL: https://realnoevremya.ru/
analytics/88517-itogi-goda-bankovskoy-sistemy-rossii-i-
tatarstana.

выросла с 6,3 до 6,5%. Казалось бы, произошли 
позитивные изменения. Однако настораживает 
то, что возобновился рост показателя «отношение 
объема РВПС банков к общему объему ссудной 
задолженности». Эта тенденция последних меся-
цев, в частности, связана с выявлением в процессе 
санации крупнейших банков —  ФК «Открытие» 
и Бинбанка —  значительного объема высокорис-
кованных активов, по которым оперативно были 
начислены адекватные уровню риска резервы.

Последний пример —  банк «Промсвязьбанк», 
в котором временной администрацией выявлен 
факт уничтожения кредитного досье клиентов, 
содержащего документы на сумму более 109 млрд 
руб.

Указанная тенденция в очередной раз подтвер-
ждает тот факт, что истинное состояние качества 
банковского кредитования отличается от того, что 
показывают официальные данные, а это может 
существенно ограничивать дальнейшую активи-
зацию его роста [4, с. 47]. К этому можно добавить, 
что согласно исследованию, проведенному ком-
панией Euler Hermes, Россия занимает 5-е место 
в мире по сложности возврата корпоративных 
кредитов (из 50 стран, включенных в рейтинг) 9.

Необходимость перестройки 
бизнес-моделей в условиях 
«новой нормальности»
В условиях низких темпов роста экономи-
ки, снижения инфляции и банковской маржи 
(вследствие смягчения денежно-кредитной по-
литики) российские банки, как отмечают ана-
литики Standard&Poors, в следующие пять лет 
столкнутся с «новой нормальностью». Для под-
держания прибыли в таких условиях им придет-
ся перестраивать свои бизнес-модели за счет 
снижения рисков и сокращения издержек 10.

Внедрение риск-ориентированных бизнес-
моделей в практику работы банков требует ин-
новационных решений.

В различных источниках подчеркивается, 
что доминантным фактором успешного раз-
вития как предприятий вообще [5, с. 279], так 
и банков в частности [6, с. 59], на перспективу 

9 Сайт АРБ. URL: rb.ru/arb/press-on-arb/garegin_tosunyan_
vystupil_na_nedele_rossiyskogo_biznesa-10178461/?source=mail.
10 Сайт Политика. Ру. URL: http://polytika.ru/info/73495.html.
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может выступать исключительно политика 
постоянных нововведений. В Основных на-
правлениях денежно-кредитной политики на 
2017–2019 гг. также подчеркивается важность 
инвестиционно-инновационной модели эко-
номического роста.Не что иное как инновации, 
а не временные (а зачастую конъюнктурные) 
причины, о которых говорилось выше, должны 
стать ключевыми системообразующими факто-
рами формирования финансового результата 
банковской сферы.

В области корпоративного кредитования заслу-
живает, на наш взгляд, внимания и распростра-
нения риск-ориентированная модель, элементы 
которой при помощи тщательно выверенного, 
чувствительного к отклонениям механизма рас-
смотрения кредитной заявки позволяют, во‑первых, 
существенно снизить кредитные риски, во‑вторых, 
сократить время ее рассмотрения [7, с. 104].

Риск-ориентированная модель 
корпоративного кредитования
Разработанная методика риск-ориентирован-
ной модели обеспечивает:

• установление рассчитанного по специаль-
ной технологии лимита риска не только на за-

емщика, но также на холдинг в целом и каждое 
кредитующее подразделение банка;

• возможность принятия решения о креди-
товании командой из трех представителей бан-
ка (формат «шесть глаз»), исключая кредитный 
комитет;

• сокращение времени принятия решения 
банка о выдаче ссуды.

Элементы модели представлены на рис. 1.
Использование IRB-подхода 11 (Базель-II), 

в частности, включает расчет моделей риска сдел-
ки: PD (Probability of Default) —  вероятность дефол-
та заемщика; LGD (Loss Given Default) —  средняя 
сумма потерь в случае дефолта; EAD (Exposure 
at Default) —  величина кредитных требований, 
подверженных риску), а также cashflow 12, моделей 
резервирования, моделей ценообразования.

Внедрение процедур корпоративного андер-
райтинга (от англ. underwrite —  подписывать), 
широко практикуемых при выдаче ссуд банка-

11 IRB-подход (от англ. —  Internal Ratings-Based Approach) —  подход 
к оценке кредитных рисков банков для целей оценки достаточности 
регулятивного капитала, основанный на использовании внутренних 
рейтингов заемщиков.
12 Cash flow (денежный поток) —  движение денежных средств в рамках 
компании, проекта или продукта.

*клиентский менеджер.

Элементы модели 

Новая 
система 

лимитов и 
профилей 

риска 

Институт 
андеррай-

тинга 

Принципы 
принятия 
решения и 
порядок 

рассмотре-
ния заявок; 
новая роль 

КМ*

IRB-подход 

Рис. 1. Базовые элементы риск-ориентированной модели кредитования
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ми за рубежом, преследует цель независимой 
оценки рисков кредитования заемщика. В ходе 
андеррайтинга клиенту присваивается кре-
дитный рейтинг, значение которого зависит 
от вероятности невозврата кредита [8, с. 20].

Основными инструментами снижения рисков 
в модели являются:

1) этапы кредитного процесса;
2) система лимитов и профилей;
3) определение категории риска.

1. Этапы кредитного процесса
Первый этап —  принятие решения о работе 

с клиентом:
• запрос клиентским менеджером (далее —  

КМ) у потенциального заемщика минимального 
обязательного пакета документов;

• составление КМ индикативных условий 
предполагаемой сделки (term-sheet/проект ре-
шения);

• определение юридически взаимосвязанных 
заемщиков;

второй этап —  сбор документов и организа-
ция работы:

• согласование КМ term-sheet с потенциаль-
ным заемщиком;

• запрос КМ у потенциального заемщика 
основного пакета документов, необходимого для 
принятия решения, передача его в кредитующее 
подразделение и сопровождающие службы;

третий этап —работа кредитующего под-
разделения:

• расчет предварительного рейтинга участ-
ников сделки;

• расчет моделей: PD (вероятность дефол-
та), LGD (потери при дефолте), EAD, cashflow, 
модели резервирования и ценообразования; 

внутренний рейтинг клиента с помощью IRB-
подхода;

• оформление кредитной заявки с проектом 
решения;

• установление продуктового лимита и лими-
та на клиента;

• объединение заключений служб (кредитной, 
залоговой, юридической, безопасности);

четвертый этап —  подготовка заключения 
андеррайтера как независимого эксперта:

• заполнение заявки в своей части, написа-
ние заключения;

• установление финального рейтинга участ-
ников сделки;

• подготовка проекта решения с визой ан-
деррайтера;

пятый этап —  принятие решения в формате 
«шесть глаз»;

шестой этап —  вынесение заявки на кредит-
ный комитет (далее —  КК) при необходимости 
его проведения:

• презентация заявки на КК;
• решение КК.

2. Система лимитов и профилей риска кре-
дитной сделки

Основные принципы лимитирования:
• все сделки осуществляются в  пределах 

установленных лимитов, при этом продуктовый 
лимит одобряется одновременно с одобрением 
сделки;

• устанавливаются уровни иерархии лими-
тов: на заемщика, группу взаимосвязанных за-
емщиков (далее —ГВСЗ), компанию, а также тип 
лимита;

• обычно сумма лимита превышает запрос 
заемщика, чтобы в дальнейшем кредитовать 

Рис. 2. Установление совокупного и продуктовых лимитов  
в новом кредитном процессе

Примечание: КОД —  качество обслуживания долга; ВЛА —  высоколиквидные активы.

 

 

 

Расчетный маркер 
кредитоспособности = 
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его в рамках уже утвержденного лимита; в та-
ких случаях выдача ссуды может происходить 
в облегченном режиме (формат —  «шесть глаз», 
укороченная заявка и др.).

Последовательность установления совокупного 
лимита кредитования и продуктовых лимитов на 
клиента показана на рис. 2.

3. Определение категории риска заявки 
и подразделения, уполномоченного прини-
мать решение

Данный инструмент включает следующие 
этапы:

•  первый этап —  установление категории ри-
ска заемщика/ГВСЗ.

На основе рейтинговой модели, отчетности 
клиента и оценки его положения в отрасли опре-
деляется рейтинг. Категория риска ранжируется 
в зависимости от рейтинга, например высокий 
риск —  рейтинг 15–26, средний —  рейтинг 12–14, 
низкий —  1–11;

•  второй этап —  определение лимита наи-
высшего уровня.

В случае принадлежности клиента к группе 
взаимосвязанных заемщиков используется ли-
мит на ГВСЗ, в противном случае —  совокупный 
лимит на заемщика;

•  третий этап —  определение наличия стоп-
факторов и величины потерь при дефолте.

В зависимости от срока кредитования уста-
навливается стандартность продукта, а сведе-
ния по залогу подставляются в модель потерь 
при дефолте (LGD). Определяется их величина;

•  четвертый этап —  определение категории 
риска заявки.

Категория риска заявки рассчитывается как 
сумма лимита и категории риска заемщика/ГВСЗ;

•  пятый этап —  полномочия кредитующего 
подразделения банка.

Профиль риска (уровень полномочий) креди-
тующего подразделения банка идентичен макси-
мальной сумме установленного для него лимита 
для каждой категории заемщика/ГВСЗ.

выводы
Систематическое снижение мегарегулятором 
ключевой ставки, призванное стать драйве-
ром экономики, одновременно спровоци-
ровало тенденцию к стагнации доходности 
российского банковского сектора. Несмотря 
на это, в 2016–2017 гг. отраслью достигнуты 
рекордные показатели прибыльности. Но это 
произошло не за счет существенного роста 
активов банков и объемов кредитования ре-
ального сектора, а благодаря сиюминутным, 
нестабильным факторам —  волатильности 
банковской маржи, роспуску резервов и т. д. 
В  условиях «новой нормальности» —смяг-
чения денежно-кредитной политики и сни-
жения маржи —  ключевым фактором роста 
прибыльности, устойчивости и конкуренто-
способности банков является наращивание 
их кредитных портфелей. Однако для прео-
доления стагнации в области кредитования 
корпоративных клиентов требуется карди-
нальный пересмотр бизнес-процессов и мо-
делей, сопровождающих процедуру выдачи 
ссуд. Тиражирование рассмотренной модели 
в кредитных организациях, на наш взгляд, не 
только снизит уровень «плохих» долгов, но 
и усилит интерес банков к кредитованию ре-
ального сектора экономики.
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деловая активНость и оцеНка отеЧествеННой 
БаНковской систеМы с Позиций коНцеПции VBM
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Реформирование отечественной банковской системы России наталкивается на несовершенство существующих мето-
дик оценки как рыночной стоимости бизнеса в целом, так и его банковского сегмента. Данное обстоятельство сдер-
живает деловую активность западных инвесторов на российском финансовом рынке, стимулирует распространение 
на нем сиюминутных спекулятивных настроений, усиливает кризисные факторы.
Цель работы— раскрыть актуальность и возможность применения в банковском бизнесе концепции VBM, которая 
признана и применяется в большинстве развитых экономик мира.
На основе анализа трудов зарубежных и отечественных авторов показана необходимость дальнейшего развития 
российских теоретических разработок в этом направлении. Выявлена недооцененность рыночной стоимости бан-
ковского бизнеса в России. На основании агрегированных аналитических данных рассчитан денежный поток бан-
ковской системы на собственный капитал, исходя из чистой прибыли банковской системы оценены ее рыночная 
стоимость и интервал значений, в котором она может находиться. Сделан вывод о том, что рост банковской системы 
России, измеряемый в терминах капитала и активов, не приводит как минимум к росту рыночной стоимости, а как 
максимум сопровождается снижением рыночной стоимости. Обоснована перспективность применения на практике 
концепции VBM как для менеджмента отдельного банка, так и отрасли в целом.
Ключевые слова: стоимость бизнеса; стоимость компании; денежный поток; чистая прибыль; рост капитала банков-
ской системы; управление; VBM.

Business activity and assessment of the National Banking 
System in terms of the VBM Concept
Karpenko Viktor P., PhD (Economics), associate professor of the Public Finance Department, Financial University, 
Moscow, Russia
vikarfu@gmail.com

The reform of the Russian banking system is being stalled due to the imperfection of existing methods of assessing both 
the whole market value of business and its banking segment. This circumstance restrains the business activity of Western 
investors in the Russian financial market, provokes momentary speculative sentiments in it and strengthens crisis factors.
The purpose of the research was to reveal the relevance and the possibility of applying the VBM concept, recognized and 
accepted in the majority of developed economies, to the banking business.
The analysis of the works of foreign and domestic authors shows the need for further Russian theoretical developments. 
It is proved that the banking business market in Russia is undervalued. Based on the aggregate analytical data, the free 
cash flow to equity (FCFE) of the banking system is calculated. Based on the net profit of the banking system, its market 
value and the range of values in which it can be found are estimated. It is concluded that the growth of the Russian 
banking system measured in terms of capital and assets does not lead, as a minimum, to the growth of the market value, 
and, as a maximum, is accompanied by a decline in the market value. The prospects of the practical use of the VBM 
concept both for individual bank management and for the industry in the whole are substantiated.
Keywords: business value; company value; cash flow; net profit; banking system capital growth; management; VBM.
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сущность концепции VBM
Согласно концепции управления стоимо-
стью компании (value based management, да-
лее —  VBM), появившейся в 1980-х гг. в США, 
все принимаемые менеджментом организации 
решения должны оцениваться с точки зрения 
их влияния на рыночную стоимость компании 
(бизнеса), а не на получение текущей прибыли. 
В ее основу легло понимание того факта, что 
для собственников бизнеса основным является 
достижение прироста благосостояния, которое 
измеряется не количеством ресурсов, привле-
ченных в производство, а стоимостью принад-
лежащего им бизнеса.

Концепция управления стоимостью компании 
подразумевает, что руководители компании долж-
ны принимать лишь те управленческие решения, 
которые способствуют не только увеличению по-
лучаемой прибыли, но и устойчивому развитию 
бизнеса. Принципиальным различием по срав-
нению с классической концепцией управления 
является ориентация на стоимость бизнеса, а не 
на текущую прибыль.

Применительно к банковскому бизнесу кон-
сультанты компании McKinsey еще в 1994 г. на-
стоятельно рекомендовали бизнес-сообществу 
выбирать стратегию роста, направленную на по-
вышение стоимости бизнеса, вместо агрессивной 
стратегии «снятия сливок» даже при условии по-
лучения сопоставимого дохода, и предполагали, 
что в результате выбора концепции VBM может 
быть обеспечен рост рыночной стоимости бан-
ковского бизнеса на 124% [1].

В 1990-х гг. концепция VBM была взята на 
вооружение во многих странах Европы и Азии, 
а в самом начале нынешнего века стала при-
меняться некоторыми крупными российскими 
компаниями, стремящимися соответствовать 
требованиям западных инвесторов. Немного 
позднее появились первые российские теорети-
ческие разработки на эту тему [2, 3].

денежный поток на собственный капитал 
и чистая прибыль банковской системы 
России
В соответствии с концепцией VBM основными 
показателями рыночной стоимости бизнеса 
являются денежный поток на весь вложенный 
капитал, на собственный капитал, операцион-

ная (до налогообложения) или чистая прибыль 
бизнеса.

Денежный поток на собственный капитал 
банковской системы России рассчитывался на 
основании официальных данных, публикуемых 
Банком России в обзорах банковского сектора Рос-
сийской Федерации [4], по следующей формуле:

Денежный поток на собственный капитал = 
= Чистая прибыль —  Увеличение «работающих» 
активов и основных средств (или «+» Уменьше-
ние «работающих» активов и основных средств) + 
+ Увеличение обязательств (или «–» Уменьшение 
обязательств).

В принципе этот методологический подход 
близок к подходу, предложенному в [5, 6] для рас-
чета денежного потока на собственный капитал 
коммерческого банка 1.

Пояснения к расчетной формуле даны в табл. 1.
Исходные данные для расчета денежного по-

тока на собственный капитал банковской сис-
темы России приведены в табл. 2, а результаты 
расчета —  в табл. 2 и на рис. 1.

Как следует из рис. 1, денежный поток бан-
ковской системы России в период 2013–2016 гг. 
был нестабильным, чего не было в более ранний 
период 2009–2012 гг. Напротив, в эти годы на-
блюдался монотонный рост денежного потока 
на собственный капитал, темпы роста которо-
го приблизительно совпадали с ростом чистой 
прибыли (однако при этом денежный поток был 
стабильно несколько меньше прибыли). Вызван-
ное этой тенденцией увеличение обязательств 
банковской системы не могло не привести к по-
явлению «токсичных активов» и банковскому 

1 До настоящего времени не разработано ни стандартной, ни 
конвенциональной методики расчета денежного потока.

Все принимаемые менеджментом 
организации решения должны 
оцениваться с точки зрения их 
влияния на рыночную стоимость 
компании (бизнеса), а не на 
получение текущей прибыли
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Таблица 1
Пояснения к расчетной формуле денежного потока на собственный капитал  

банковской системы России

Группы статей агрегированного 
баланса банковской системы 
России, включаемые в расчет 

денежного потока

статьи агрегированного баланса банковской системы России, включаемые 
в расчет денежного потока

«Работающие» активы и основные 
средства

Драгоценные материалы и камни;
корреспондентские счета в кредитных организациях;
ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями;
прочее участие в уставных капиталах;
производные финансовые инструменты;
кредиты и прочие ссуды;
основные средства, прочая недвижимость, нематериальные активы 
и материальные запасы;
прочие активы

Обязательства

Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные кредитными 
организациями от Банка России;
счета кредитных организаций;
кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных 
организаций;
средства клиентов;
облигации;
векселя и банковские акцепты;
производные финансовые инструменты;
прочие пассивы

Источник: разработано автором.

Таблица 2
исходный данные и результаты расчета денежного потока банковской системы России  

на собственный капитал, млрд руб.

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Чистая прибыль 205 573 848 1 012 994 589 192 930

Всего активов, 
включенных в расчет 28 866 33 011 40 593 47 728 55 456 73 520 80 624 77 244

2. изменение 
активов, включенных 
в расчет

— 4146 7582 7135 7728 18 064 7103 –3379

Всего обязательств, 
включенных в расчет 25 664 29 465 36 665 43 599 50 794 70 731 75 448 71 452

3. изменение 
обязательств, 
включенных в расчет

— 3802 7199 6934 7195 19 937 4717 –3996

итоГо: денежный 
поток на собственный 
капитал (= сумма 
строк 1, 2 и 3)

— 230 465 811 461 2462 –2194 313

Источник: рассчитано автором согласно статистическим данным Банка России [4].
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кризису, последствия которого мы ощущаем до 
сих пор.

Помимо вышеуказанного, обращает на себя 
внимание то обстоятельство, что денежный поток 
на собственный капитал банковской системы, за 
единственным исключением 2014 г., был ста-
бильно меньше чистой прибыли. Как следствие, 
добавляемые к ней в расчете чистого денежного 
потока изменения активов и обязательств в сум-
ме имеют отрицательный знак. Соответственно 
это подразумевает, что прирост обязательств 
банковской системы систематически отстает от 
прироста активов банковской системы (в чем 
легко убедиться, см. табл. 1). Данное обстоятель-
ство может объясняться вовлечением в «работа-
ющие» активы собственных средств банковской 

системы, а также активов, ранее находившихся 
в денежной форме.

Возможно, с точки зрения управления фи-
нансами такое движение ресурсов и является 
нормальным, но с точки зрения концепции VBM 
однозначно не считается приемлемым, посколь-
ку не способствует росту денежного потока на 
собственный капитал, а влияние вышеуказан-
ных действий на чистую прибыль, как минимум, 
неочевидно.

Чистая прибыль, капитал и доходность 
собственного капитала (ROE) банковской 
системы России
Еще одним фактором, определяющим рыночную 
стоимость бизнеса, служат его чистые активы.
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Рис. 1. Сопоставление ретроспективной динамики изменения чистой прибыли 
и денежного потока на собственный капитал банковской системы России

Источник: данные табл. 2.

Таблица 3
Ретроспективная динамика собственного капитала банковской системы России, ее прибыли и roE

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Чистая прибыль, млрд руб. 205 573 848 1012 994 589 192 930

Капитал, млрд руб. 4621 4732 5242 6113 7064 7928 9009 9387

Доходность капитала 
(ROE), отн. ед. в год 0,044 0,121 0,162 0,166 0,141 0,074 0,021 0,099

Источник: расcчитано автором согласно статистическим данным Банка России [4].

В.П. Карпенко деловая активность и оценка отечественной банковской системы с позиций концепции VBM



50

Экономика. Налоги. Право

Применительно к банкам и банковской си-
стеме под чистыми активами понимается соб-
ственный капитал.

Рассмотрим ретроспективу динамики соб-
ственного капитала банковской системы Рос-
сии, ее прибыли и их отношения —  доходности 
капитала банковской системы (ROE, Return On 
Equity = Чис тая прибыль / Собственный ка-

питал). Эти данные приведеныв табл. 3 и на 
рис. 2, 3.

Как следует из рис. 2, за рассматриваемый 
ретроспективный период капитал банковской 
системы монотонно, практически по линейной 
функциональной зависимости (об этом свидетель-
ствует близкое к единице значение коэффициента 
детерминации R 2) вырос примерно в 2 раза (с 4,6 
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Рис. 2. Ретроспективная динамика собственного капитала и прибыли 
банковской системы России на основании табл. 3

Источник: рассчитано автором согласно статистическим данным Банка России [4].

Рис. 3. Ретроспективная динамика ROE банковской системы на основании табл. 3
Источник: рассчитано автором согласно статистическим данным Банка России [4].
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до 9,4 трлн руб.). Отметим также, что в течение того 
же ретроспективного периода активы банковской 
системы увеличились существенно сильнее —  с 29 
до 80 трлн руб., т. е. примерно в 3,1 раза.

Однако это не имело адекватного отражения 
ни в прибыли, ни в денежном потоке на собст-
венный капитал, которые, как уже было отмечено 
выше, в то же самое время имели нестабильную 
динамику без четко выраженных тенденций к ро-
сту или снижению.

Как следствие двух указанных факторов —  мо-
нотонного роста капитала и нестабильности по-
ведения прибыли, имело место сильная (более 
восьми раз) изменчивость ROE (рис. 3), что также 
неприемлемо с точки зрения концепции VBM.

Границы интервалов изменений и средние 
значения прибыли, денежного потока на собст-
венный капитал банковской системы и ее ROE за 
ретроспективный период приведены в табл. 4.

Рыночная стоимость  
банковской системы России
Рыночная стоимость банковской системы Рос-
сии определялась доходным подходом 2 двумя 
методами:

2 В соответствии с Федеральным стандартом оценки «Общие 
понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению 
оценки (ФСО № 1)», утвержденным приказом Минэкономраз-
вития России от 20.05.2015 № 297, доходный подход —  совокуп-
ность методов оценки, основанных на определении ожидаемых 
доходов от использования объекта оценки. Согласно Федераль-
ному стандарту оценки «Оценка бизнеса (ФСО № 8)», утвер-
жденному приказом Минэкономразвития России от 01.06.2015 
№ 326, в рамках доходного подхода оценщик определяет стои-
мость объекта оценки на основе ожидаемых будущих денежных 
потоков или иных прогнозных финансовых показателей дея-
тельности организации, ведущей бизнес (в частности, прибыли).

1) методом капитализации чистой прибыли 
(далее —  КЧП 3);

2) методом капитализации денежного пото-
ка на собственный капитал (далее —КДПСК 4).

Расчетная формула метода капитализации 
имеет следующий вид:

РС = ЧП (или ДПСК) : СК,

где РС —  рыночная стоимость; ЧП —  чистая при-
быль; ДПСК —  денежный поток на собственный 
капитал; СК —  ставка капитализации.

Использование двух методов оценки в рамках 
доходного подхода обусловлено тем, что до по-
следнего времени однозначных рекомендаций 
относительно капитализируемого показателя 
доходности деятельности организации не разра-
ботано и сомнительно, что такие рекомендации 
появятся в обозримом будущем.

Метод дисконтирования денежных потоков 
(далее —  ДДП) не применялся по причине слож-
ности восприятия этого метода недостаточно 
подготовленным читателем, а также с учетом всей 
спорности «большей точности и обоснованности» 
метода ДДП, особенно в условиях сильной измен-
чивости ретроспективных значений параметров, 
подлежащих обоснованному прогнозированию.

В связи с отмеченной выше большой измен-
чивостью ретроспективных значений прибыли 
и денежного потока на собственный капитал 
в качестве чистой прибыли и денежного потока 
на собственный капитал для конкретного года 

3 КЧП —  капитализация чистой прибыли.
4 КДПСК —  капитализация денежного потока на собственный 
капитал.

Таблица 4
Границы интервалов изменений и средние значения прибыли, денежного потока на собственный 

капитал банковской системы и ее ROE за ретроспективный период

Показатель Минимальное значение 
за период

среднее значение за 
период

Максимальное значение 
за период

Чистая прибыль, млрд руб. 192 (2015 г.) 668 1012 (2012 г.)

Денежный поток на собственный 
капитал, млрд руб. –2194 (2015 г.) 364 2462 (2014 г.)

ROE, отн. ед. в год 0,021 (2015 г.) 0,104 0,162 (2011 г.)

Источник: расcчитано автором по данным табл. 3.
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принимались их средние ретроспективные 
значения начиная с 2009 г. и до этого конкрет-
ного года, включая его, т. е. осуществлялась 
«стабилизация» капитализируемых параметров 
модели.

Таким образом, прогнозировалось, что в обо-
зримом будущем прибыль и денежный поток 
будут вести себя некоторым средним образом, 

учитывающим прошлые тенденции их измене-
ния, т. е. в оценке использовалась так называемая 
гипотеза регрессивных ожиданий 5.

5 Регрессивные ожидания предполагают, что происходит неиз-
бежный регресс —  возвращение значения экономической пе-
ременной к своему равновесному уровню. С течением времени 
значение переменной может отклоняться в любую сторону от 
равновесия, но рано или поздно оно к нему возвращается [7, 8].

Таблица 5
исходные данные и результаты оценки рыночной стоимости банковской системы России  

за период 2013–2016 гг.

Показатель 2013 2014 2015 2016

Чистая прибыль, млрд руб., среднее значение 
начиная с 2009 г. 726 704 630 668

Денежный поток на собственный капитал, млрд 
руб., среднее значение начиная с 2009 г. 492 886 372 364

ROE, отн. ед. в год, среднее значение начиная 
с 2009 г. 0,127 0,118 0,104 0,104

Ключевая ставка Банка России на конец года 0,05 0,05 … 0,17 0,17 … 0,11 0,11 … 0,10

Рыночная стоимость КЧП, млрд руб. 5729 5962 6053 6453

Средняя рыночная стоимость, млрд руб. 4803 6734 4815 4985

Рыночная стоимость КПДСК, млрд руб. 3878 7507 3577 3517

Источник: рассчитано автором согласно статистическим данным Банка России[4].
Примечание: ключевая ставка и ставка рефинансирования приведены по данным компании «Гарант». URL: http://base.garant.
ru/10180094.
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Источник: рассчитано автором по данным табл. 5.
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В качестве ставки капитализации, по которой 
капитализировались «стабилизированные» чи-
стая прибыль и денежный поток на собственный 
капитал, использовалось среднее («стабилизиро-
ванное») за тот же период значение доходности 
капитала банковской системы (ROE, Return On 
Equity = Чистая прибыль / Собственный капитал), 
которое определялось аналогичным образом. При 
этом усреднение («стабилизация») ROE за доступ-
ный ретроспективный период было обусловлено 
теми же обстоятельствами, что и усреднение чи-
стой прибыли и денежного потока 6.

Представляется, что в условиях сильных ко-
лебаний всех параметров, входящих в расчетную 
формулу метода капитализации, лучших вари-
антов для ответственного прогнозирования их 
поведения в обозримом будущем не существует. 
В таких условиях логично предположить, что 
разумный стратегический инвестор будет просто 
вынужден ориентироваться на то, что в обозри-
мом будущем (например, на горизонте до десяти 
лет) будет воспроизводиться некоторая средняя 
ситуация из набора ситуаций, которые имели 
место в обозримом прошлом.

6 Фактически усреднение ЧП и ROE осуществлялось за пять 
(данные для 2013 г.)–восемь лет (данные для 2016 г.), ДПСК —  
за четыре года (данные для 2013 г.)–семь лет (данные для 
2016 г.).

Исходные данные для оценки величин рыноч-
ной стоимости банковской системы России за 
период 2013–2016 гг. показаны в табл. 5. Резуль-
таты расчетов приведены в табл. 5 и на рис. 4, 5.

Исходя из того что результаты оценки рыноч-
ной стоимости методами КЧП и КДПСК сильно 
(до двух раз) различаются, дополнительно была 
рассчитана средняя между ними величина ры-
ночной стоимости.

В табл. 5 обращает на себя внимание то обсто-
ятельство, что предпринятое для «стабилизации» 
чистой прибыли и ROE ретроспективное усредне-
ние дало положительный эффект —  их значения 
изменяются не более чем на 20%. В то же самое 
время «стабилизация» денежного потока, хотя 
и имеет место, но изменчивость его значений 
существенно выше —  более чем в два раза.

Отметим, что используемые в оценке значения 
ROE (за исключением 2013 г.) были меньше, чем 
значения ключевой ставки Банка России.

Из рис. 4, 5 следует, что в течение четырех лет 
(2013–2016 гг.) рыночная стоимость банковской 
системы, определенная методом КЧП, выросла 
незначительно —  в 1,13 раза, что существенно 
меньше роста капитала —  в 1,33 раза за тот же 
период.

Рыночная же стоимость банковской системы, 
определенная методом КДПСК, которая в тече-

Рис. 5. Ретроспективная динамика интервала, в котором находилась величина 
рыночной стоимости банковской системы России за период 2013–2016 гг.

Источник: рассчитано автором по данным табл. 4, 5.
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ние трех из четырех рассмотренных лет была ни-
же рыночной стоимости, определенной методом 
КЧП, как минимум не выросла, а, скорее всего, 
снизилась. При этом если динамика рыночной 
стоимости, определенной методом КЧП, имеет 
монотонный характер, то динамика рыночной 
стоимости, определенной методом КДПСК, очень 
нестабильна, что обусловлено нестабильностью 
капитализируемого денежного потока.

Изменчивость рыночной стоимости, опреде-
ленной методом КДПСК, передалась и средней 
рыночной стоимости, в отношении которой мож-
но утверждать, что в течение четырех последних 
лет она, скорее всего, не изменилась.

Таким образом, можно заключить, что на ко-
нец 2016 г. значение рыночной стоимости бан-
ковской системы России, определенной методами 
доходного подхода, находилось в интервале от 3,5 
до 6,5 трлн руб. с наиболее вероятным значением, 
составляющим примерно 5,0 трлн руб.

Помимо этого, следует отметить, что рыночная 
стоимость банковской системы России за четыре 
последних года практически не изменилась —  на 
конец 2013 г. она находилась в интервале от 3,9 
до 5,7 трлн руб. с наиболее вероятным значением, 
составляющим примерно 4,8 трлн руб.

Рыночная стоимость и капитал 
банковской системы России
Напомним, что за эти четыре года капитал бан-
ковской системы, который также можно рас-
сматривать в качестве показателя рыночной 
стоимости, вырос в 1,33 раза.

В этой связи представляет интерес сопоставле-
ние величины рыночной стоимости банковской 
системы России, полученной методами доходного 
подхода, и ее капитала.

Такое сопоставление реализовано в табл. 6. 
Результаты сопоставления приведены в табл. 6 
и на рис. 6.

Таблица 6
сопоставление величины рыночной стоимости банковской системы России, полученной методами 

доходного подхода, и ее капитала

Показатель 2013 2014 2015 2016

Рыночная стоимость КЧП, млрд руб. 5729 5962 6053 6453

Средняя рыночная стоимость, млрд руб. 6734 6734 4815 4985

Рыночная стоимость КПДСК, млрд руб. 3878 7507 3577 3517

Капитал, млрд руб. 7064 7928 9009 9387

Рыночная стоимость КЧП / Капитал 0,81 0,75 0,67 0,69

Средняя рыночная стоимость / Капитал 0,68 0,85 0,53 0,53

Рыночная стоимость КДПСК / Капитал 0,55 0,95 0,40 0,37

Интервал Рыночная стоимость / 
Капитал 0,55 … 0,81 0,75 … 0,95 0,40 … 0,67 0,37 … 0,69

Абсолютный интервал Рыночная 
стоимость / Капитал за все время 0,37 … 0,95

Источник: рассчитано автором согласно статистическим данным Банка России [4].
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Рост капитала банковской системы (а равно 
и активов банковской системы) не оказывает 
влияния на ее рыночную стоимость, которая, как 
было отмечено выше, практически не изменя-
лась в течение четырех последних лет. Последнее 
нельзя не отметить как интегральный фактор, 
негативно характеризующий текущее состояние 
банковской системы.

Из рис. 6 следует, что за период 2013–2016 гг. 
значения рыночной стоимости банковской сис-
темы России были стабильно ниже ее капитала.

Если выразить результаты, представленные на 
рис. 6 в терминах мультипликатора P/ BV (отно-
шение рыночной стоимости к балансовой) или 
«Цена/Капитал», широко используемое в оценке 
рыночной стоимости коммерческих банков [9], 
то оказывается, что с 2013 по 2016 г. значения 
этого мультипликатора снизились с 0,55 … 0,81 
до 0,37 … 0,69.

При этом в течение 2015–2016 гг. значения 
мультипликатора оставались стабильными, что 
нивелирует рост значений мультипликатора до 
0,75 … 0,95 в 2015 г.

Чрезвычайно существенно, что указанные 
интервалы значений соответствуют значениям 
мультипликатора «Цена/Капитал», регистрируе-
мого в последние годы во внебиржевых сделках 
купли-продажи коммерческих банков (0,40 … 

0,80, см. [10]), а также значениям мультипли-
катора «Биржевая капитализация/Капитал» 
в 2016 г., вычисляемых на основании бирже-
вых котировок акций российских банков, кроме 
Сбербанка (0,49 … 0,78, см. [11]).

В результате можно заключить, что фактиче-
ские значения указанных мультипликаторов име-
ют фундаментальное обоснование и обусловлены 
общим интегральным состоянием банковской 
системы России.

выводы
По меньшей мере за последние четыре года ко-
личественный рост банковской системы России, 
измеряемый ростом ее расчетного капитала 
и активов, не имеет содержательного наполне-
ния в виде роста рыночной стоимости банков-
ской системы. Это послужило одним из главных 
факторов «усыхания» частной банковской сис-
темы, призванной служить важным драйвером 
деловой активности и экономического роста. 
По меткому выражению А. Мовчана, «гибель 
российской банковской эскадры» вызывает 
естественный страх как бизнес-сообщества, так 
и населения страны. Современные показатели 
доли финансового бизнеса в ВВП государства на 
порядок отстают от показателей развитых эко-
номик мира, а доля частного банковского секто-
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Рис. 6. Соотношение величины рыночной стоимости банковской системы 
России, полученной методами доходного подхода, и ее капитала

Источник: рассчитано автором согласно статистическим данным Банка России [4].
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ра продолжает снижаться. При этом на балан-
сах «выживших» частных банков продолжают 
оставаться «токсичные активы» и скрытые обя-
зательства. К большому сожалению, на отечест-
венном банковском рынке не наблюдается не 
только роста абсолютной рыночной стоимости, 
а, напротив, имеет место снижение относитель-
ной рыночной стоимости, измеряемое ее отно-
шением к капиталу банковской системы.

Сложно в нынешней неопределенной «санкци-
онной» экономической ситуации давать какие-
либо конкретные рекомендации по исправлению 
сложившегося положения. Однако, по нашему 
мнению, полученные в данной статье результаты 
заслуживают внимания научного сообщества, 
а исследования в данном направлении —  про-
должения и развития.

С точки зрения концепции VBM ситуация, при 
которой рыночная стоимость банковской сис-
темы меньше величины ее капитала, не является 
нормальной и приемлемой. Удовлетворительное 
состояние банковской системы будет достигнуто 
не путем увеличения доли в ней государственно-
го сектора, а только в случае, если ее рыночная 
стоимость будет хотя бы ненамного, но выше 
величины капитала, а отличное —  если рыночная 
стоимость будет существенно его превышать. 
В последнем случае в рыночную стоимость будут 
заложены позитивные ожидания значительных 
будущих денежных потоков. И, как следствие, 
факторы, способствующие росту деловой актив-
ности и увеличению доли России как в глобаль-
ной экономике, так и в глобальных финансовых 
активах.
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стиМулиРоваНие деловой активНости 
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Предмет исследования —  практики стимулирования деловой активности в сфере среднего и малого предпринима-
тельства в отечественной экономике. Цель работы —  оценка эффективности финансовых и нефинансовых инстру-
ментов поддержки деловой активности, осуществляемых в современной отечественной экономике. Показано, что 
неэффективность работы российского финансового рынка нивелируется государством посредством формирования 
институциональной среды, комфортной для развития бизнеса, с помощью институтов развития: Фонда развития про-
мышленности, корпорации МСП, Российского экспортного центра. Особое место в статье отведено оценке проекта 
по формированию высокотехнологичных компаний среднего бизнеса —  «национальных чемпионов». Сделан вывод 
о том, что в современной отечественной экономике в последние годы ярко обозначилась тенденция смещения ак-
цента деятельности в сторону преимущественного использования нефинансовых инструментов поддержки деловой 
активности.
Ключевые слова: институты развития; средний и малый бизнес; нефинансовые инструменты поддержки; «нацио-
нальные чемпионы».

Promotion of the Business activity  
in Modern russia: Successful Practices
Kolodnyaya Galina V., ScD (Economics), full professor of the Economic Theory Department, Financial University, 
Moscow, Russia
kolodnyaya@yandex.ru

The subject of the research is the practice of boosting the business activity in the medium-sized and small 
businesses in the domestic economy. The purpose of the research was to assess the effectiveness of financial and 
non-financial tools for supporting the business activity in the modern domestic economy. It is shown that the 
inefficiency of the Russian financial market is mitigated by the state through the formation of an institutional 
business-friendly environment and development institutions such as the Industrial Development Fund, the SME 
Corporation, the Russian Export Center, etc. The paper pays special attention to the assessment of the project 
related to the development of high-tech medium-sized companies —  “National Champions”. It is concluded that in 
the modern domestic economy of the recent years the business vector tends to shift towards the preferential use 
of non-financial tools for supporting business activities.
Keywords: development institutions; medium-sized and small businesses; non-financial support tools; “National 
Champions”.
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Известно, что полноценное функциони-
рование национальной экономики во 
многом зависит от эффективной работы 

финансовой системы, осуществляющей переме-
щение финансовых ресурсов от субъектов, име-
ющих временно свободные денежные средства, 
к экономическим субъектам, испытывающим 
в них острую потребность. В связи с этим фи-
нансовая система призвана решать наряду с за-
дачами, связанными с нехваткой финансовых 
ресурсов для текущей работы бизнеса, пробле-
му формирования инвестиционного капитала, 
жизненно необходимого для поступательного 
развития, роста национальной экономики и от-
дельных ее субъектов в виде предприниматель-
ских структур. В этом как раз и заключается 
предназначение финансового рынка —  акку-
муляция инвестиционных ресурсов, которые 
впоследствии будут направлены бизнесом на 
реализацию проектов по модернизации, техни-
ческому перевооружению, строительству новых 
объектов или созданию дополнительных мощ-
ностей.

Посредством реализации механизма воспол-
нения недостающих объемов инвестиционного 
капитала в национальной экономике финансовый 
рынок обеспечивает благоприятные условия для 
развития бизнеса, что в конечном счете способст-
вует повышению уровня конкурентоспособности 
страны. Поэтому показатель развития финан-
сового рынка включен в состав интегрального 
индекса глобальной конкурентоспособности 
и его величина учитывается при расчетах 1. На 
основании места России в рейтинге «Глобальная 
конкурентоспособность» можно делать вывод 
о положительной тенденции в обеспечении ее 
конкурентоспособности: занимая в рейтинге 75-е 
место в 2004 г., наша страна через десятилетие 
(2015 г.) сменила его на 45-е место, войдя в топ-50 

1 Global Competitiveness Index (GCI) или индекс глобальной кон-
курентоспособности ежегодно рассчитывается Всемирным 
экономическим форумом (с 1979 г.), публикуется в докладе 
«Глобальная конкурентоспособность» и является главным по-
казателем, иллюстрирующим конкурентоспособность нацио-
нальной экономики. GCI учитывает 113 индикаторов, объеди-
ненных в 12 базовых категорий, наиболее важными из которых 
являются институты, инфраструктура, макроэкономическая 
среда, развитие финансового рынка, здравоохранение, образо-
вание и профессиональная подготовка, эффективность рынка 
товаров и рынка труда, инновации.

рейтинга «Глобальная конкурентоспособность». 
Несмотря на заметный прогресс 2, по показателю 
развития финансового рынка Россия занимает 
только 108-е место среди 137 стран, включенных 
в рейтинг [1].

Необходимость стимулирования 
сферы среднего и малого бизнеса 
в национальной экономике
Неразвитость отечественного финансового 
рынка выступает в качестве основной причи-
ны, препятствующей росту деловой активности 
в нашей стране 3. В результате реальный сектор 
экономики России функционирует в условиях 
хронической нехватки инвестиционных ресур-
сов и поэтому вынужден выстраивать страте-
гию своей работы исходя из приоритета теку-
щих задач, ограничивая возможности будущего 
развития в форме реализации различного рода 
программ по модернизации производства, раз-
работки новых образцов или осуществления за-
рубежной экспансии. Неэффективность работы 
российского финансового рынка нивелирует-
ся государством через процесс формирования 
институциональной среды, комфортной для 
становления и развития бизнеса, одним из обя-
зательных элементов которого является обще-
принятая в мире практика создания институтов 
развития. Необходимо отметить при этом, что 

2 В рейтинге 2017–2018 гг. Россия занимала 38-е место.
3 Как известно, финансовый рынок включает рынок ценных бумаг 
и рынок банковских кредитов. Отечественный рынок ценных 
бумаг пока не стал для бизнеса «площадкой» для привлечения 
инвестиционного капитала. Это подтверждают следующие 
данные. Число листинговых компаний, представленных на 
Московской бирже, самой крупной бирже в нашей стране, 
в 2017 г. не превышало 300, тогда как на Нью-Йоркской бирже 
(NYSE) —  3218, Лондонской бирже (LSE) —  1242, Гонконгкской 
бирже (HKEX) —  1883, Мадридской бирже (BMEX) —  3601 [2, с. 58]. 
По показателю «количество листинговых компаний в расчете 
на 1 млн человек» наша страна находится на 69-м месте из 
79 стран мира, по которым рассчитывался этот индикатор. 
В 2016 г. на 1 млн человек в Российской Федерации приходилось 
всего 1,7 компании в биржевом листинге при среднемировом 
значении 5,9 компании [2, с. 30–32]. Российскую банковскую 
систему также сложно отнести к разряду эффективно работающих 
в сфере кредитования промышленных компаний по причине 
дороговизны банковских кредитов и сложностей их получения. 
Согласно данным Ассоциации российских банков за 10-летний 
период (2007–2017 гг.) в нашей стране произошло сокращение 
доли кредита как источника инвестиций в основной капитала 
с 8,7 до 5,9% [3].
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60

Экономика. Налоги. Право

деятельность институтов развития в большей 
мере направлена на стимулирование деловой 
активности в сфере малого и среднего бизнеса. 
И этому есть объяснение: во всем мире призна-
ется приоритетная роль малого бизнеса в наци-
ональной экономике:

1) сфера малого бизнеса является источни-
ком создания новых рабочих мест, следователь-
но, посредством малого бизнеса в обществе ни-
велируется социальная напряженность, вызван-
ная ростом безработицы;

2) малый бизнес обладает уникальной спо-
собностью заполнять небольшие по размеру 
ниши, связанные с удовлетворением локальных 
потребностей, являющихся малопривлекатель-
ными для крупных компаний. В данном случае 
малый бизнес выполняет в национальной эко-
номике своеобразную роль некоей «соедини-
тельной ткани»;

3) малый бизнес является «кузницей по 
„взращиванию”» наиболее активной и прогрес-
сивной части общества, являющейся своеобраз-
ным «фундаментом» устойчивости общества от 
различного рода политических потрясений —  
среднего класса. Осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность представители 
среднего класса —  это уверенные в себе люди, 
которые находятся в постоянном поиске новых 
успешных проектов и готовы приступить к их 
реализации.

Если малый бизнес нацелен на удовлетворе-
ние потребностей локального характера и при-
зван выполнять функцию поставщика неслож-
ных деталей и полуфабрикатов для крупного 
бизнеса, то предприятиям среднего бизнеса от-
ведена роль нишевого игрока в национальной 
экономике. Рыночная сила нишевых компаний 
основывается на изготовлении необычных про-
дуктов для определенного круга потребителей, 
для которого они становятся незаменимыми. 
Узкая специализация позволяет производителю 
концентрировать свои усилия на изготовлении 
востребованного продукта с наивысшей потре-
бительской ценностью для покупателей. Часто 
нишевый игрок становится первооткрывателем 
нового сегмента или ниши по причине создания 
продукта, детально учитывающего индивиду-
альные запросы конкретных групп клиентов. 
Выбор специализированной ниши ограждает 

предприятия среднего бизнеса от «лобового» 
столкновения с крупными компаниями, специ-
ализирующимися на производстве стандартных 
товаров и занимающимися удовлетворением 
потребностей массового характера.

стимулирование деловой активности 
Фондом развития промышленности
Оценить наработки в области стимулирования 
деловой активности сферы малого и среднего 
предпринимательства (далее —  МСП) в нашей 
стране можно на примере Фонда развития про-
мышленности (далее —  ФРП) (2014 г.), одного из 
самых молодых и, на наш взгляд, самых успеш-
ных и результативных в своей деятельности 
институтов развития. ФРП был создан в целях 
решения проблемы доступности финансовых 
средств для кредитования промышленных 
предприятий на выгодных для них условиях. 
В отличие от сложившейся в последние годы 
в отечественной экономике практики кратко-
срочного кредитования бизнеса, ФРП осущест-
вляет долгосрочное кредитование предприятий 
сроком до семи лет на сумму от 50 до 500 млн 
руб. под приемлемый для реального сектора 
экономики процент —  1 или 5% годовых. Не-
смотря на ограниченность средств и непро-
должительный период деятельности, ФРП смог 
достичь положительных результатов в своей 
деятельности:

• всего за трехлетний период функциониро-
вания (2015–2017 гг.) из его средств было профи-
нансировано 224 проекта в 54 регионах России 
с созданием более 18 тыс. новых рабочих мест;

• общий объем инвестиций в экономику на-
шей страны составил около 60 млрд руб. [4].

Полагаем, что ФРП будет продолжать вносить 
реально значимый вклад не только в стимули-
рование деловой активности в нашей стране, но 
и в процесс возрождения отечественной инду-
стрии. При этом необходимо провести его обя-
зательную докапитализацию 4. На фоне тоталь-
ного разрушения промышленного производст-
ва, произошедшего в отечественной экономике 
в течение последних двух десятилетий, многие 

4 Ежегодная сумма, выделяемая государством для финанси-
рования индустриальных проектов из ФРП, не превышает 
20 млрд руб.
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экономические субъекты нуждаются в доступных 
и долгосрочных инвестиционных ресурсах 5.

Поддержка предпринимательства 
корпорацией МсП
Деятельность института развития —  корпора-
ции МСП ориентирована исключительно на 
стимулирование работы предприятий малого 
и среднего бизнеса. Необходимо отметить, что 
корпорация МСП продолжает свое функцио-
нирование в несколько обновленном статусе 
с 2016 г. До этого (1999 г.) компания существова-
ла как МСП Банк, и ее деятельность была в боль-
шей мере связана с использованием финансо-
вых инструментов стимулирования деловой 
активности. МСП Банк осуществлял льготное 
кредитование сферы МСП посредством системы 
выстраивания партнерских отношений с реги-
ональными финансовыми институтами, через 
которые предоставлялись денежные средства 
потенциальным заемщикам.

С 2016 г. принципиальным образом измени-
лась деятельность данного института развития. 
Корпорация МСП стала активно внедрять в свою 
работу нефинансовые инструменты поддержки 
предприятий, самым действенным из которых, 
на наш взгляд, стала разработка портала «Бизнес-
навигатор МСП», который помогает предприни-
мателям получать комплексный пакет консульта-
ционных услуг, уменьшая предпринимательские 
риски по созданию проекта.

Портал «Бизнес-навигатор МСП» помогает:
• рассчитывать бизнес-план;
• узнавать о мерах поддержки;
• подбирать недвижимость;
• самостоятельно создавать сайт;
• регистрироваться в едином реестре субъ-

ектов МСП;
• находить и проверять контрагентов;
• узнавать о закупках крупных предприятий;
• размещать информацию о производимой 

продукции (оказываемых услугах) [5].
Важным является то, что корпорацией МСП 

не только оказывается необходимая помощь 
на этапах становления и дальнейшего разви-
тия предпринимательского бизнеса, но и через 

5 Например, средний срок службы станков в отечественном ма-
шиностроении составляет около 30 лет.

регистрацию в едином реестре субъектов МСП 
осуществляется «введение» предпринимателей 
в существующую бизнес-среду с обязательной ле-
гализацией предпринимательской деятельности.

стимулирование предпринимательской 
активности Российским экспортным 
центром
Институт развития в виде Российского экспорт-
ного центра (далее —  РЭЦ) был создан в 2015 г. 
в целях поддержки предприятий МСП, осу-
ществляющих несырьевой экспорт, при выходе 
на зарубежные рынки, что не только предпола-
гает смену компетенций, но и требует от бизне-
са значительных финансовых затрат, связанных 
с сертификацией производства и продажами, 
при работе в принципиально новых условиях. 
Для многих производителей барьеры, возника-
ющие при выходе на зарубежные рынки, прев-
ращаются в существенные препятствия, пре-
одолеть которые помогает государство.

Необходимость в организации РЭЦ возникла 
также по причине значительного сокращения 
спроса на внутреннем рынке России, начавше-
гося в конце 2014 г. и продолжавшегося в 2015 
и в 2016 гг.6, вызванного падением реальных рас-
полагаемых доходов населения и кризисными 
явлениями в отечественной экономике. Многие 
предприятия среднего бизнеса, ощутившие суще-
ственное сокращение спроса на внутреннем рынке, 
приняли решение о наращивании доли экспортных 
поставок для того, чтобы компенсировать недо-
полученную выручку на отечественном рынке.

6 На основании данных Росстата. URL: http://www.gks.ru.

Малый бизнес обладает 
уникальной способностью 
заполнять небольшие по 
размеру ниши, связанные 
с удовлетворением локальных 
потребностей, являющихся 
малопривлекательными 
для крупных компаний
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Работа РЭЦ направлена в первую очередь на 
преодоление сложностей, возникающих при осу-
ществлении внешнеэкономической деятельности 
компании, посредством принятия нефинансовых 
и финансовых мер поддержки МСП. Предприя-
тия могут получать необходимую консультацию, 
их персонал —  проходить обучение, им может 
оказываться помощь в осуществлении между-
народной сертификации товаров, патентовании, 
продвижении производимой продукции или ока-
зываемых услуг на международном рынке, стра-
ховании экспортных кредитов, финансировании 
и кредитовании.

Один из проектов, реализуемых РЭЦ, затраги-
вает интересы большинства российских фирм-
экспортеров, поскольку связан с продвижением 
на международные рынки единого бренда Made 
in Russia с акцентом на позитивный имидж нашей 
страны. Посредством реализации концепции 
создания торговых домов на базе торговых пред-
ставительств, работающих в качестве провайде-
ров услуг РЭЦ, упрощается процедура выхода на 
зарубежные рынки без открытия офисов и найма 
персонала [6].

РЭЦ разработал электронный каталог Made in 
Russia (madeinrussia.com) в целях продвижения 
продукции российских производителей за рубе-
жом под единым брендом. Каталог ориентирован 
на международных покупателей. Сайт работает 
на восьми языках (русский, английский, немец-
кий, испанский, арабский, фарси, китайский, 
хинди) и адаптирован под особенности различ-
ных регионов. В ближайшее время планируется 
присоединение к участию в программе новых 
отечественных производителей, существенное 
расширение номенклатуры товаров и увеличение 
функциональных возможностей электронной 
площадки.

Необходимо подчеркнуть, что работа отечест-
венных производителей с электронным катало-
гом Made in Russia позволяет существенно снижать 
барьеры выхода на международный рынок за 
счет прохождения бесплатной сертификации 
и получать возможность экспортировать товары 
более чем в 20 стран мира.

РЭЦ использует комплекс финансовых и нефи-
нансовых инструментов стимулирования бизнес-
активности отечественных предпринимателей. 
Институтом проводится большая работа в обла-

сти предоставления образовательных услуг для 
начинающих предпринимателей, планирующих 
осуществлять экспорт. Предприниматели могут 
обучаться по более десяти программам как очно, 
так и дистанционно [6].

Проект «Национальные чемпионы»
Проект под названием «Поддержка частных 
высокотехнологичных компаний-лидеров» или 
«Национальные чемпионы», направленный на 
развитие деловой активности в нашей стране 
и предусматривающий формирование буду-
щих транснациональных корпораций (ТНК) из 
быстрорастущих высокотехнологичных ком-
паний среднего бизнеса, реализуется Минэко-
номразвития Россия при поддержке Российской 
венчурной компании (далее —  РВК) начиная 
с 2016–2017 гг. с целью содействия опережаю-
щему развитию передовых компаний среднего 
бизнеса и формирования на их основе отечест-
венных транснациональных компаний.

Особенностью проекта «Национальные чем-
пионы» является то, что его реализация не пре-
дусматривает дополнительного финансирования. 
Данный проект предполагает использование ис-
ключительно нефинансовых инструментов сти-
мулирования деловой активности предприятий 
среднего бизнеса. В рамках системы консьерж-ме-
неджмента —  прямого контакта и взаимодействия 
с ключевыми правительственными учреждениями 
и ведомствами —  предполагается предоставлять 
компаниям —  участникам проекта быстрый и ком-
фортный доступ к существующим и работающим 
в нашей стране инструментам государственной 
поддержки, включая институты развития, а также 
обеспечивать информационно-консультационное 
сопровождение проектов этих компаний внутри 
страны. Компании —  участники проекта также 
получают помощь менторов от успешных пред-
принимателей и профессиональных консультан-
тов. Итогом реализации проекта «Национальные 
чемпионы» (2020 г.) должен стать выход компаний 
на установленные проектом показатели. Полови-
на компаний-участников должна показать рост 
объема высокотехнологичного экспорта в четыре 
раза. Предусматривается, что две компании долж-
ны выйти на объемы продаж в 1 млрд долл. США 
в год. Десять компаний должны показать объемы 
продаж в 500 млн долл. США в год [7].
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В результате отбора компаний-претендентов, 
осуществлявшегося в 2016 и 2017 гг., победи-
телями стали соответственно 30 и 32 высоко-
технологичных экспортно ориентированных 
предприятия среднего бизнеса, действующих 
в различных регионах сферах: IT, фармацевтика, 
станкостроение, производство одежды, семян, 
полупроводниковых изделий, электроинструмен-
та, электротехнического оборудования, компо-
зиционных материалов. Полагаем, что именно 
эти компании в недалеком будущем будут опре-
делять «профиль» отечественной экономики 
и достойно представлять Россию на зарубежных 
рынках. Уже сегодня участники проекта активно 
осуществляют зарубежную экспансию и успешно 
встраиваются в глобальные цепочки создания 
добавленной стоимости.

выводы
Государство стремится обеспечить разными 
способами эффективность деятельности рос-
сийского финансового рынка, неспособного до 

настоящего времени аккумулировать инвести-
ционный капитал в национальной экономике. 
Определяющую роль в процессе формирования 
институциональной среды, благоприятной для 
становления и роста бизнеса, играет создание 
институтов развития. В современной отече-
ственной экономике накоплен определенный 
положительный опыт, свидетельствующий об 
успешной работе ряда институтов развития. 
В последние годы ярко обозначилась тенденция 
смещения акцентов в сторону приоритетного 
использования нефинансовых инструментов 
поддержки сферы МСП по сравнению с финан-
совыми инструментами. Знаковым событием 
в процессе стимулирования деловой активно-
сти в нашей стране стала реализация програм-
мы «Национальные чемпионы», открывающей 
«зеленый коридор» для опережающего роста 
отечественных высокотехнологичных компа-
ний среднего бизнеса, активно осуществляю-
щих экспорт и встраивающихся в глобальные 
цепочки создания добавленной стоимости.
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В статье рассматриваются направления повышения деловой активности малого бизнеса посредством решения 
финансово-экономических проблем функционирования бизнеса. Предметом исследования являются факторы, 
влияющие на стимулирование развития бизнеса в сложных экономических условиях. Цель работы заключа-
ется в установлении факторов, воздействующих на развитие малого бизнеса и направлений стимулирования 
его деятельности. Для этого разработана матрица SWOT-анализа деятельности малой организации. Выявле-
ны факторы, сдерживающие развитие малого бизнеса: сокращение инвестиций в малый бизнес; отсутствие 
кооперирования крупных и малых организаций; значительная налоговая нагрузка на малые организации; 
трудности в получении кредитов и иных источников финансирования; недостаточная государственная финан-
совая поддержка; неэффективная система микрофинансирования; незначительное внедрение в сферу малого 
бизнеса типовых схем лизинга. В результате исследования определены направления стимулирования малого 
бизнеса, позволяющие повышать уровень деловой активности субъектов малого бизнеса. Сделан вывод о том, 
что в настоящее время не используется весь арсенал имеющихся средств для активизации деятельности ма-
лого предпримательства.
Ключевые слова: деловая активность; малые организации; малый бизнес; стимулирование бизнеса; малое предпри-
нимательство.
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The paper examines approaches to boosting small businesses by solving financial and economic problems of 
business functioning. The subject of the research is the factors that stimulate business development in tough 
economic circumstances. The purpose of the research was to identify the factors affecting the development of small 
businesses and ways of boosting their activities. To this end, a SWOT-analysis matrix for a small organization has 
been developed. The factors hampering the development of small businesses are revealed including reduced 
investment, lack of cooperation between large and small companies, significant tax burden on small companies, 
difficulties in obtaining loans and other sources of financing, insufficient financial support from the state, 
inefficient microfinance system, scarce introduction of standard leasing schemes into small businesses. As a result 
of the research, small business promotion policies have been suggested to spur the activities of small business 
entities. It is concluded that at present the tools available for boosing the small business activities are not used 
in the full range.
Keywords: business activity; small organizations; small business; business promotion; small entrepreneurship.
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Экономическая направленность малого 
предпринимательства
Малое предпринимательство (малый бизнес), 
под которым понимается совокупность неза-
висимых малых организаций, выступает в ви-
де экономических субъектов рынка, выполняет 
в экономике любой страны важные задачи, на-
правленные на ливидацию диспопорций в раз-
личных сферах деятельности, создание рабочих 
мест, уменьшение безработицы и т. д. Малый 
бизнес отличается гибкостью, динамизмом, бы-
строй адаптацией к переменам, учетом регио-
нальных особенностей рынка.

Следует признать, что на современном этапе 
развития нашей страны степень деловой актив-
ности отечественного малого бизнеса отстает от 
его уровня в зарубежных странах, хотя он спо-
собствует:

• формированию конкурентной среды;
• вовлечению в бизнес экономически актив-

ного населения и соответственно росту доходов;
• повышению доходов местных бюджетов;
• увеличению потенциала экономики реги-

онов.
При этом малое предпринимательство выпол-

няет значительную социальную роль в:
• удовлетворении спроса населения на мест-

ном уровне;
• увеличении количества рабочих мест;
• сокращении безработицы в регионах;
• творческой самореализации работников.
В настоящее время в России действуют немно-

гим более 2,5 млн малых предприятий (табл. 1).
На основании табл. 1 можно сделать вывод, 

что за последний год уменьшилась численность 
работников (–290 тыс. человек) и снизился оборот 
малых организаций (–5247,3 млрд руб.), что сви-
детельствует о влиянии факторов, сдерживающих 
деловую активность малого предпринимательства.

Факторы, сдерживающие развитие 
малого бизнеса
Следует признать, что деловая активность ма-
лого бизнеса на современном этапе не отвечает 
современным требованиям из-за влияния раз-
личных факторов (см. рисунок):

• в результате экономического кризиса и сан-
кционной политики Запада сократились инве-
стиции в малый бизнес;

• более 1/3 организаций малого предприни-
мательства заняты в торговле, объем этого сег-
мента экономики переполнен;

• практически не применяется кооперирова-
ние крупных и малых организаций по различ-
ным схемам;

• значительная налоговая нагрузка на малые 
организации, хотя справедливости ради необхо-
димо отметить, что в последнее время государ-
ством предпринимаются меры по частичному 
снижению налогового бремени на начальной 
стадии развития малого бизнеса;

• большая конкуренция на рынке, внедрение 
инновационных технологий практически недо-
ступно для малых организаций;

• трудности в получении кредитов и иных 
источников финансирования, так как у большин-
ства предприятий малого бизнеса отсутствуют 
кредитная история и имущество, которое может 
выступать в качестве залога;

• недостаточная государственная финансо-
вая поддержка;

• неэффективная система микрофинансиро-
вания;

• незначительное внедрение в сферу малого 
бизнеса типовых схем лизинга.

Оценку текущей ситуации, определяющей 
деловую активность малого бизнеса, можно про 
вести на основе SWOT-анализа —  метода пер-
вичной оценки текущей ситуации, основанного 
на рассмотрении ее с четырех сторон: strengths —  
сильные стороны; weaknesses —  слабые стороны; 
opportunities —  возможности; threats —  угрозы.

Факторы внешней и внутренней среды по-
зволяют укреплять деловую активность малых 
организаций (сильные стороны, возможности) 
и становятся причинами замедления их развития 
(слабые стороны, угрозы) (табл. 2).

На современном этапе развития 
нашей страны степень деловой 
активности отечественного 
малого бизнеса отстает от его 
уровня в зарубежных странах
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На основании анализа различных возможных 
сочетаний сильных и слабых сторон с учетом 
возможных угроз и возможностей можно выде-
лить проблемы, с которыми сталкиваются ма-
лые организации: дефицит финансовых средств, 

низкий уровень финансовой устойчивости, не-
достаточная обеспеченность собственными обо-
ротными средствами, значительная налоговая 
нагрузка, трудности получения государственной 
поддержки.

Таблица 1
Характеристика малого бизнеса в России

Наименование
Год

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Число предприятий  
(на конец года), тыс. 1 644,3 1 836,4 2 003,0 2 063,1 2 222,4 2 770,5

Среднесписочная численность 
работников (без внешних 
совместителей), тыс. человек

9 790,2 10 421,9 10 755,7 10 775,2 11 330,7 11 040,1

Среднемесячная начисленная  
заработная плата работников, руб. 12 367 15 743 16 711 17 948 19 201 10 612

Оборот предприятий, млрд руб. 18 933,8 22 610,2 23 463,7 24 781,6 44 124,3 38 877,0

Инвестиции в основной капитал, млрд 
руб. 520,3 431,6 521,5 574,9 664,4 657,2

Внеоборотные активы, млрд руб. 16 527,2 17 190,2 19 628,5 63 724,1 31 165,0 35 522,4

Оборотные активы, млрд руб. 13 010,2 14 927,6 18 121,1 61 358,8 49 685,6 56 310,4

Капитал и резерв, млрд руб. 14 631,1 15 211,5 17 501,4 18 591,1 21 804,0 25 156,0

Источник: [3].
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Источник: составлено автором.
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Позитивные факторы деловой активности 
малого бизнеса
Несомненно, положительно отразилось на де-
ловой активности малого бизнеса двукратное 
увеличение предельных значений годовой вы-
ручки. В соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 13.07.2015 № 702 «О предель-
ных значениях выручки от реализации товаров 
(работ, услуг) для каждой категории субъектов 
малого и среднего предпринимательства» мак-
симальные значения годовой выручки опреде-
ляются в размере:

• 120 млн руб. —  для микропредприятий;
• 800 млн руб. —  для малых предприятий;
• 2000 млн руб. —  для средних предприятий.
Стимулированию развития малого бизнеса 

способствует создание институтов, оказывающих 
предприятиям финансовую, информационную 
и юридическую помощь. В этом направлении 
важной мерой стало создание Корпорации по 
развитию малого и среднего бизнеса в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29.06.2015 
№ 156-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам развития малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации». В 2015 г. 
образовано акционерное общество «Федераль-
ная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства», деятельность которого 
направлена на решение следующих задач:

• оказание финансовой поддержки малому 
и среднему предпринимательству;

• организация мероприятий, направленных 
на увеличение доли закупок товаров, работ, услуг 
отдельных видов юридических лиц у субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

• осуществление маркетинговой поддержки 
малому и среднему предпринимательству;

• реализация имущественной поддержки ма-
лому и среднему предпринимательству;

• обеспечение взаимодействия с органами 
государственной власти Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления, иными 
органами и организациями в целях поддержки 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства;

• организация и проведение мониторинга 
мер поддержки малого и среднего предприни-
мательства, реализуемых на территории Россий-
ской Федерации;

Таблица 2
Матрица SWOT-анализа деятельности малой организации

Факторы сильные стороны
(strengths)

слабые стороны
(weaknesses)

Небольшой стартовый капитал Дефицит финансовых средств

Внутренние 
факторы Большая оборачиваемость средств Низкий уровень имущественного положения

Гибкость, быстрая адаптация к переменам Недостаток источников финансирования

Единство собственника и управляющего Неустойчивая структура капитала

Упрощенная организационная структура Недостаточная обеспеченность собственными 
оборотными средствами

Внешние факторы

возможности
(opportunities)

угрозы
(threats)

Рост до уровня крупного бизнеса Экономическая ситуация в стране

Творческая самореализация Высокий уровень конкуренции

Прочная ниша на локальном рынке Ограниченный спрос на продукцию

Возможность получения государственной 
поддержки Значительная налоговая нагрузка

Источник: составлено автором.

Н.И. Морозко Факторы стимулирования деловой активности малого бизнеса



68

Экономика. Налоги. Право

• осуществление информационной под-
держки малому и  среднему предпринима-
тельству.

Корпорация выполняет роль системного ин-
тегратора мер поддержки малого и среднего 
предпринимательства согласно распоряжению 
Правительства РФ от 31.07.2015 № 1484-р.

Повышению деловой активности малому биз-
несу способствует Фонд содействия развитию 
малых форм организаций в научно-технической 
сфере, задачами которого являются:

• формирование благоприятной среды для 
предпринимательской деятельности (стиму-
лирование в приоритетном порядке создания 
и развития малых наукоемких предприятий, 
малых форм в научно-технической сфере);

• развитие науки и формирование нацио-
нальной инновационной системы (в том числе 
на основе обеспечения условий активного во-
влечения в гражданский оборот объектов ин-
теллектуальной деятельности, созданных за 
счет средств федерального бюджета; развития 
системы государственной поддержки иннова-
ционных компаний на этапе старта, в первую 
очередь малого бизнеса);

• вовлечение молодежи в инновационную 
деятельность.

Большое значение для развития малого биз-
неса имеет доступ к внешнему финансирова-
нию субъектов этого бизнеса. Производственная 
и инновационная деятельность малых предпри-
ятий финансируется Российским банком под-
держки малого и среднего предпринимательства 
(АО «МСП Банк»), выполняющим государствен-
ную программу финансовой поддержки малого 
и среднего предпринимательства в России.

На информационную и юридическую под-
держку малого бизнеса направлена деятельность 
Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ».

Государственные меры стимулирования 
малого бизнеса
Благоприятно повлияли на повышение деловой 
активности меры по упрощению процедур ли-
цензирования и сертификации товаров и услуг, 
а также использованию электроснабжения и га-
зоснабжения, принятые Федеральными зако-

нами от 05.05.2014 № 99-ФЗ«О внесении из-
менений в главу 4 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации и о признании 
утратившими силу отдельных положений зако-
нодательных актов Российской Федерации» и от 
30.12.2012 № 291-ФЗ«О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования регули-
рования тарифов в сфере электроснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения».

Сокращение числа проверок до одной в тече-
ние пяти лет для рентабельных малых организа-
ций позволяет не отвлекать предпринимателей 
от основной деятельности. С 1 января 2016 г. по 
31 декабря 2018 г. не проводятся плановые про-
верки органами государственного и муници-
пального контроля (надзора) в отношении юри-
дических лиц и ИП, отнесенных к малым пред-
приятиям (абз. 1 п. 6 ст. 1 Федерального закона 
от 13.07.2015 № 246-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон „О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля”».

Стимулирующим фактором развития малого 
бизнеса выступает государственная поддержка 
предпринимательства посредством создания ре-
гиональных центров поддержки малого бизнеса 
на базе существующих структур в целях оказания 
широкого спектра услуг, включая услуги в сфере 
безопасности, финансов, информации, консал-
тинга. Например: московские предприниматели 
могут принимать участие в бесплатных обучаю-
щих мероприятиях ГБУ «Малый бизнес Москвы», 
которые проходят в виде семинаров, лекций и ма-
стер-классов по различным аспектам ведения 
бизнеса: налогообложение, бухгалтерия, аренда 
и покупка коммерческой недвижимости у города, 
маркетинг и т. д. Предусмотрена организация 
информационной сети, помогающей предпри-
нимателям получать сведения юридического 
и делового характера (о законах, налогах, конку-
рентах, клиентах, состоянии рынка). В I квартале 
2018 г. ГБУ «Малый бизнес Москвы»ввело новый 
онлайн-сервис по заполнению налоговой декла-
рации УСН.

На стимулирование развития предприни-
мательства направлено создание действенных 
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финансово-кредитных и инвестиционных ме-
ханизмов на основе оптимального сочетания 
средств государственной поддержки, привлечения 
инвестиционных ресурсов частного капитала 
и собственных накоплений малых организаций, 
прежде всего для самофинансирования. Муници-
пальные фонды поддержки малого предпринима-
тельства могут предоставлять льготные кредиты, 
беспроцентные ссуды, краткосрочные займы, 
выполнять функции залогодателя, поручителя, 
гаранта в целях развития конкуренции и насыще-
ния товарного рынка. Например, в Москве создан 
Фонд содействия кредитованию, который выдает 
поручительства перед банками, облегчающие 
получение кредита.

Организации малого бизнеса могут получать 
субсидии из регионального бюджета для частич-
ной оплаты образовательных услуг; погашения 
части затрат, связанных с уплатой процентов по 
лизинговым договорам, и т. д.

К стимулированию малого бизнеса относятся 
строительство и развитие технопарков, которые 
являются своеобразными бизнес-инкубаторами, 
где создаются все условия, необходимые для раз-
вития бизнеса.

В значительной степени деловая активность 
малых предприятий повышается благодаря го-
сударственным мерам, направленным на сти-
мулирование производства через систему госу-
дарственных заказов. При регламентации госу-
дарственных заказов опираются на положения 
Федеральных законов:

• от 05.04.2013 № 44-ФЗ «Закон о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд»;

• от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц».

В настоящее время повышены объемы госу-
дарственных закупок у субъектов малого бизнеса, 
аннулирован порог максимальной стоимости 
контракта по государственным закупкам у малого 
бизнеса. Такие поправки внесены в постановле-
ние Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об 
особенностях участия субъектов малого и сред-
него предпринимательства в закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц». Компании с государственным участием, осу-

ществляющие закупки товаров, работ и услуг в со-
ответствии с Законом № 223-ФЗ, обязаны заклю-
чать больше контрактов с малыми организациями. 
За счет средств фондов поддержки малого пред-
принимательства проводится льготное кредито-
вание субъектов малого бизнеса с компенсацией 
соответствующей разницы кредитным и страхо-
вым компаниям.

Финансово-кредитная поддержка малым орга-
низациям может реализовываться по следующим 
направлениям:

• стимулирование банков и других финан-
совых учреждений к предоставлению займов 
малым организациям путем освобождения от 
налогобложения средств, направляемых в фонд 
кредитов малому предпринимательству, и пре-
доставления государственной гарантии возвра-
щения ссуды;

• активизация условий создания негосудар-
ственных гарантийных и страховых компаний 
для обслуживания малого бизнеса.

Меры налогового стимулирования 
развития малого бизнеса
Налоговое стимулирование малого бизнеса 
осуществляется посредством уменьшения на-
логовой нагрузки на малые предприятия. В пе-
риод 2015–2020 гг. впервые зарегистрирован-
ные индивидуальные предприниматели вправе 
в течение двух налоговых периодов (максимум 
двух лет) после регистрации работать в рам-
ках налоговых каникул, т. е. по нулевой ставке. 
В настоящее время в органах государственной 
власти рассматриваются предложения по вве-
дению налоговых каникул на первые два года 
работы для новых производственно-инноваци-
онных, строительных малых организаций, что 
позволит им адаптироваться к условиям веде-
ния бизнеса.

Факторами налогового стимулирования могут 
быть понижение налоговых ставок; предостав-
ление налоговых льгот для малых организаций, 
которые развиваются на основе инновационных 
технологий, а также льгот по налогам при об-
новлении основных фондов организации, что 
позволит повысить деловую активность субъек-
тов малого бизнеса посредством направления 
высвободившихся денежных средств на другие 
инвестиционные проекты.
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За последний год количество налоговых льгот 
для малого предпринимательства увеличилось. 
Регионы получили право устанавливать на своей 
территории пониженные ставки для субъектов, 
находящихся на системах налогообложения УСН 
и ЕНВД. Для УСН ставка по доходам может быть 
снижена с 6 до 1%, ЕНВД —  с 15 до 7,5%.

выводы
На деловую активность малого бизнеса влияет 
множество факторов. В результате проведенного 
исследования выявлено, что к внутренним фак-
торам, отрицательно отражающимся на дело-
вой активности предприятий, относятся низкий 
уровень имущественного положения, недоста-
ток источников финансирования, неустойчивая 
структура капитала, недостаточная обеспечен-
ность собственными оборотными средствами. 
Одновременно ограничивающими деловую 
активность факторами являются нестабиль-

ная экономическая ситуация в стране, высокий 
уровень конкуренции, ограниченный спрос на 
продукцию, значительная налоговая нагрузка, 
недостаточная государственная поддержка.

Несмотря на ряд предпринятых на государст-
венном уровне мер для стимулирования предпри-
нимательства, деловая активность малого бизнеса 
возрастает слишком медленными темпами вслед-
ствие отсутствия действенной системы финан-
сирования, кредитования и налогообложения.

Государственные программы не охватывают 
многие виды деятельности малого предприни-
мательства. Кредитным программам присущи 
существенные недостатки: отсутствие гибкого 
подхода к потребностям потенциальных клиен-
тов —  малых организаций, отдается преимуще-
ство кратко- и среднесрочному кредитованию. 
В налоговой сфере несистемность и непоследова-
тельность действий на поддержку малого бизнеса 
обусловили медленные темпы его развития.
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Инновационная политика является рычагом, с помощью которого возможно преодолеть спад в экономике и насытить 
рынок отечественной конкурентоспособной продукцией. Агропромышленный комплекс (АПК) —  самый крупный из 
основных комплексов в экономике страны.
Предмет исследования —  способы стимулирования сельскохозяйственной индустрии путем использования иннова-
ционных подходов.
Цель работы —  интенсификация использования результатов научно-технического прогресса на основе инноваци-
онных процессов.
Обеспечение эффективной деятельности хозяйствующих субъектов АПК, внедрение новых подходов к принятию 
управленческих решений и инновационной деятельности невозможны без повышения уровня деловой активности 
сельхозпредприятий, что требует необходимого соотношения оборотных средств. В то же время от эффективного 
управления оборотными средствами зависит деловая активность организации, которая определяется прежде всего 
скоростью их оборота.
Ключевые слова: инновации; агробизнес; агроэкономические исследования; агроэкономические процессы; метод 
динамического программирования.
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The innovation policy is a lever to overcome the recession in the economy and saturate the market with competitive 
domestic products. The agro-industrial complex (AIC) is the largest of the national economic sectors. The subject of the 
research is ways to invigorate the agricultural industry by using innovative approaches. The purpose of the research was 
intensification of the scientific and technological progress gains utilization based on innovative processes.
Ensuring the efficient operation of economic entities in the agroindustrial complex along with the introduction of new 
approaches to making management decisions and innovative activities are impossible without increasing the business 
activity of agricultural enterprises, which requires an adequate balance of working capital. At the same time, the efficiency 
of the working capital management is critical for the business activity of a company that primarily depends on whether 
the working capital has a high turnover.
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В агропромышленном комплексе (далее —  
АПК) заняты около 35% всех работающих 
в сфере материального производства. В нем 

сосредоточено более четверти всех производст-
венных фондов и создается почти 15% ВВП. Около 
30% отраслей народнохозяйственного комплекса 
включены в воспроизводственные связи с аграр-
ным сектором 1.

сущность инновационной 
деятельности в аПк
Существенная перестройка системы управления 
экономикой предприятия и внедрения иннова-
ций в России наиболее сложна в аграрном секто-
ре. С одной стороны, сельское хозяйство играет 
важнейшую роль в социально-экономическом 
развитии страны. С другой стороны, внедрению 
инноваций в эту отрасль мешает то, что многие 
сельскохозяйственные предприятия являются 
неплатежеспособными в основном по причине 
реформирования отрасли путем изменения от-
дельных элементов организации производства без 
оценки общего результата таких изменений.

Очевидно, что обеспечение эффективной дея-
тельности хозяйствующих субъектов невозможно 
без повышения уровня деловой активности сель-
хозпредприятий посредством, например, наличия 
необходимого соотношения оборотных средств, так 
как именно они формируют основную долю ликвид-
ных активов, размер которых должен обеспечивать 
устойчивую работу организации и, как следствие, 
получение прибыли. В то же время от эффектив-
ного управления оборотными средствами зависит 
деловая активность организации, которая связана 
прежде всего со скоростью их оборота.

Одним из способов повышения деловой актив-
ности агропредприятий является развитие инно-
вационной деятельности, направленной в первую 
очередь на получение прибыли, создание нововведе-
ний и их освоение непосредственно в производстве.

В соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2011 № 254-ФЗ «Государственная поддер-
жка инновационной деятельности» проводимая 
инновационная политика должна способствовать 
преодолению спада в экономике и обеспечивать 
структурную перестройку, а также переход от ста-

1 Регионы России. Социально-экономические показатели. URL: 
http://www.gks.ru.

билизации к этапу научно-технического развития 
и все более полному удовлетворению потребно-
стей страны в разнообразной конкурентоспособной 
продукции.

Однако в АПК сохраняется неблагоприятная 
макроэкономическая ситуация, которая сущест-
венно ограничивает инновационную деятельность 
вследствие чрезвычайно низких инвестиционных 
возможностей сельскохозяйственных товаропро-
изводителей [1, с. 161].

К основным этапам инновационного процесса 
можно отнести:

• аналитические исследования проблем (по-
иск решений и формирование идей в виде кон-
цепций, выбор приоритетных НИР);

• разработку НИР и предпроектных предложе-
ний (ОКР);

• создание проектов развития (подготовку к ос-
воению научно-технических разработок в произ-
водстве);

• реализацию проектов развития (организация 
производства и система распределения продукции).

Основными направлениями методологии инно-
вационной деятельности в АПК являются:

• онтогенез теории инновационной деятель-
ности в агросекторе;

• усовершенствование методологии оценки 
инновационной деятельности в данной области;

• решение проблем футурологии инновацион-
ной деятельности;

• структурирование агрорынка инновационной 
продукции.

Пути внедрения инноваций как средств 
повышения деловой активности в аПк
Инновационная политика в АПК —  это часть сель-
скохозяйственной политики государства, основан-
ная на онтогенезе 2 инновационной деятельности 
в сельскохозяйственном производстве.

Инновационный процесс в АПК России можно 
квалифицировать и определять как экстенсивный. 
Например, ход инновационного процесса исчисля-
ется таким показателем продуктивности (технологи-
ческой эффективности сельскохозяйственного про-
изводства), как урожайность сельскохозяйственных 

2 Онтогенез (от греч. οντογένεση: ον —  существо и γένεση —  про-
исхождение, рождение) —  индивидуальное развитие организ-
ма от зарождения.
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культур. Анализ имеющихся данных показывает, что 
показатель валовой продукции аграрного комплекса 
в соотносимых ценах, используемый в качестве 
интегрального индикатора технологической рента-
бельности, имеет тенденцию к постоянному росту 
[1, с. 163]. В регионах быстрыми темпами создаются 
организации научного обеспечения АПК.

Проводившаяся в России до начала 2000-х гг. 
аграрная политика не только не способствовала 
улучшению экономического положения сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, но оста-
новила инновационное развитие в АПК и привела 
к крушению его научно-инновационной сферы. По-
этому решать задачи выявления оптимального пути 
развития АПК России в 2018–2020 гг., его отраслей 
и предприятий представляется возможным лишь 
на основе прогнозных исследований и осознания 
всеми работниками АПК того, что только посред-
ством научно-технического прогресса, активно-
го проведения четкой инновационной политики 
можно выйти из затянувшегося аграрного кризиса 
и стабилизировать ситуацию [2].

Инновационная активность в АПК должна обес-
печиваться как сверху вниз, так и снизу вверх по 
иерархическому принципу. Инициатива в россий-
ских условиях должна исходить как от федеральных, 
так и региональных органов АПК. Планирование 
деятельности АПК должно реализовываться исходя 
из запросов сельскохозяйственных производителей 
на всех уровнях с целью разработки стимулов по-
вышения инновационной активности [2].

Прежде чем сформулировать основные на-
правления повышения деловой и инновационной 
активности, следует отметить складывающуюся 
тенденцию переноса ответственности за иннова-
ционный процесс в АПК России непосредственно 
на сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
При этом инновационная активность в АПК зави-
сит не только от деятельности непосредственных 
исполнителей, но и от позиции органов законо-
дательной и исполнительной власти. Только при 
условии осуществления всего комплекса меропри-
ятий на всех уровнях власти может быть повышена 
инновационная активность в АПК, обеспечивающая 
стабилизацию агропроизводства [3, с. 77].

Из опыта внедрения инноваций следует, что 
инновационный процесс реализуется быстрыми 
темпами там, где применяется современная ко-
ординационная модель этого процесса. Самыми 

продуктивными и результативными в этом от-
ношении являются агротехнопарковые системы, 
обеспечивающие соответствующие условия для 
быстрой реализации инноваций.

Идея развития технопарков в Российской Фе-
дерации была выдвинута в 1990 г. при создании 
ассоциации «Технопарк», заложившей основы на-
учно-методических баз формирования и развития 
агротехнопарковых систем. Именно в то время на-
чались исследования проблем интеграции вузовской 
научно-технической программы «Создание и раз-
витие научных и технологических парков высшей 
школы в Российской Федерации» [4].

Как указано в [5], система агротехнопарков соз-
дается для:

1) форсирования инновационной деятельнос-
ти и развития инновационного элемента агропро-
мышленного комплекса, которые обеспечивают 
решение экономических, экологических и соци-
альных проблем области;

2) содействия в формировании регионального 
инновационно-технологического центра;

3) авторизации и стимулирования научно-тех-
нической и технологической деятельности уче-
ных;

4) образования мелких фирм, специализирую-
щихся на выпуске наукоемкой продукции по сов-
ременным технологиям;

5) применения современных технологий;
6) обеспечения развития инновационного 

процесса и т. д.
В новых условиях развития экономики стра-

ны первостепенное значение приобретает регу-
лирование глобальных усилий промышленных 
организаций, которые имеют производственные 
площади, опыт проектирования и выпуска образцов 
новой техники, применения актуальных технологий, 
а также использования научных разработок вузов, 
обладающих весомым потенциалом интеллекту-
альной собственности.

Принятие решений в аПк 
на основе SWOT-анализа
Эффективным методом подготовки принятия 
управленческих решений является SWOT-ана-
лиз —  метод стратегического планирования, за-
ключающийся в выявлении факторов внутренней 
и внешней среды организации и разделении их 
на четыре категории: strengths (сильные стороны), 
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weaknesses (слабые стороны), opportunities (возмож-
ности), threats (угрозы) [7].

SWOT-анализ сильных и слабых сторон, возмож-
ностей и опасностей создания агротехнопарков 
в регионах приведен в табл. 1.

В табл. 2 приведен анализ влияния внутренних 
и внешних факторов на условия создания агротех-
нопарка в регионе.

Основная цель агропромышленной стратегии 
развития сельскохозяйственного региона —  обес-
печение процесса рентабельного сельскохозяйст-
венного производства, как зернового, так и выпуска 
продукции животноводства на новой технологи-
ческой и организационной базе, конкурентоспо-
собной на межрегиональных рынках Российской 
Федерации. В качестве примера приведем расчет 
окупаемости инвестиционного проекта для кон-
кретного агропредприятия. В табл. 3 представлены 
результаты расчетов для предприятия ЗАО СХП 
«Родина», который является одним из наиболее 
эффективных сельскохозяйственных производи-
телей Шпаковского района Ставропольского края.

Чистый дисконтированный эффект (ЧДЭ) рас-
считывается следующим образом:

( )ЧДЭ 306,3 500,0 788,8 1000 595,1.= + + − =

Дисконтированный индекс доходности (ДИД):

( )306,3� �500,0� �788,8НС
ДИД

И 1000

+ +
= = = 1,5951,

где НС —  стоимость денежных потоков;
И —  сумма инвестиций, направленных на реа-

лизацию проекта.
HCt — средняя величина настоящей стоимости 

денежного потока в периоде t = 3 года вычисляется 
следующим образом:

HCt  = ( 306,3 500,0 788,8+ + ) / 3 = 531,7 тыс. руб.

Дисконтированный период окупаемости (ДПО) 
вложенных средств по инвестиционному проекту 
равняется:

И 1000�
ДПО 1,88�

HC 531,7t

= = = года, или 1 год 

и 9 месяцев.

Таблица 1
SWOT-анализ факторов внутренней и внешней среды, возможностей и опасностей создания 

агротехнопарков

№ сильные стороны слабые стороны возможности опасности

1 Расположение
Низкий потенциал 
платежеспособного спроса на 
инвестиции в данную отрасль

Либеральный взгляд 
на налоговую поли-
тику

Бюджетирование

2 Почвенно-климатические 
условия Качество земель Межбюджетные 

отношения
Низкий объем 
инвестиций

3 Развитие энергетических 
мощностей Износ основных фондов

Уровень возрастного 
покупательского 
населения

Госрегулирование 
миграционных 
процессов

4 Транспортная возможность Производственная 
инфраструктура

Доступность 
транспортных 
коммуникаций

Финансовый кризис

5 Развитие финансового 
центра

Низкий уровень квалификации 
рабочей силы

Возможность 
обучения по новым 
программам

Низкая развитость 
фондового рынка

6 Низкая конкурентная 
позиция

Проблемы во внешней 
торговле сельскохозяйственной 
продукцией

Государственная 
поддержка

Высокая ставка 
рефинансирования 
Центрального банка РФ

7

Регулирование 
продовольственных 
рынков с помощью закупок 
продовольственных 
интервенций и продукции

Низкий уровень менеджмента Падение закупочных 
цен на зерно

Источник: [6].
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Внутренняя норма доходности (ВНД) вычисля-
ется следующим образом:

ЧПЭ 595,1
ВНД� � 100% 100% 59,51%

И 1000
= × = × = .

Расчет срока окупаемости инвестиционного 
проекта рассчитывается при условии, что проек-
тный денежный поток в течение года распределен 
равномерно.

Период Х от конца второго года до момента оку-
паемости определяется по формуле

2

2 3

407,7
0,54,

407,7 333,6

S
X

S S
= = =

− +

где 2S  — текущая стоимость денежного потока по 
нарастающим итогам в t = 2;

3S  — текущая стоимость денежного потока по 
нарастающим итогам в t = 3.

Период расчета = 0,53 от шага расчета (года). Сле-
довательно, рассматриваемый инновационный 
проект окупится через 1 год и 9 месяцев. Исходя 
из этого расчеты подтверждают аналитические 
прогнозы эффективности и окупаемости предла-
гаемого инновационного проекта по внедрению 
агротехнопарка на территории субъекта Российской 
Федерации [6].

выводы
Инновационная деятельность во всех областях 
производства, в том числе в сельском хозяйст-

Таблица 2
влияние внутренних и внешних факторов на создание агротехнопарка в регионе

степень влияния 
внутренних / 

внешних 
факторов

Максимальное высокое среднее Минимальное

Максимальное Спад закупочных цен 
на зерно Финансовый кризис

Низкий уровень 
эффективности 
механизма 
финансового 
регулирования

Энергетическая мощность

Среднее Завышенная ставка 
рефинансирования ЦБ

Неразвитая структура 
госрегулирования 
закупок

Низкий уровень 
квалификации 
рабочей силы

Транспортная возможность

Минимальное Низкая развитость 
фондового рынка

Низкий уровень 
госрегулирования 
миграционных служб

Низкий уровень 
квалификации 
рабочей силы

Либеральный взгляд на 
налоговую политику

Источник: [6].

Таблица 3
окупаемость инновационного проекта зао сХП «Родина»

(t) —период 
времени

(–) —  инвестиционные 
затраты;

(+) —  денежные потоки; 
млн руб.

ставка дисконтирования 
10%

стоимость 
проектных 
денежных 

потоков, тыс. руб.

стоимость по 
нарастающим 

итогам, тыс. руб.

0 –1000 1,000 –1000 –1000

1 337,2 0,900 306,3 –800,6

2 627,3 0,808 500,0 –407,7

3 878,8 0,899 788,8 333,6

Источник: [6].
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ве, является важным фактором стимулирования 
деловой активности, которая позволяет осу-
ществлять инновационную деятельность. Оте-
чественный и зарубежный опыт показывает, что 
для реализации такой деятельности необходимы 
координационные модели инновационного про-
цесса. Наиболее результативными являются аг-
ротехнопарковые системы, которые обеспечива-
ют условия для быстрой реализации инноваций 

и повышают деловую активность агропредприя-
тий. Создание агротехнопарка возможно только 
путем совместных усилий со стороны региональ-
ных и федеральных органов, а также научных 
учреждений и бизнес-структур. В свою очередь, 
агротехнопарк может отвечать интересам всех 
названныхсубъектов региональной инвестици-
онной среды, содействовать их эффективному 
взаимодействию.
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В статье рассматриваются вопросы использования методологии программно-целевого бюджетирования в целях 
инвестиционного стимулирования деловой активности в наиболее проблемных отраслях экономики. Предмет ис-
следования —  динамика деловой активности в ключевых отраслях экономики под влиянием негативных факторов 
экономического и геополитического характера. Цели работы —  выявление ключевых причин, оказывающих нега-
тивное влияние на экономический рост и поиск вариантов инвестиционного стимулирования деловой активности 
в наиболее проблемных отраслях экономики с использованием средств государственного бюджета.
Сделан вывод, что существующая практика инвестирования бюджетных средств связана со значительными рисками 
и недостаточной обоснованностью принимаемых инвестиционных решений. Поэтому представляет интерес амери-
канская практика применения подходов программно-целевого бюджетирования при реализации крупных инвести-
ционных инфраструктурных проектов за счет средств государственного бюджета.
По результатам проведенного исследования предложены способы повышения эффективности применения инстру-
ментария программно-целевого бюджетирования в отечественных условиях.
Ключевые слова: инвестиционные проекты; деловая активность; программно-целевое бюджетирование; инвестици-
онное стимулирование; государственный бюджет.

Program-target Budgeting as a tool for investment 
Stimulation of Business
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andrey-masterov@yandex.ru

The paper discusses the use of the program-targeted budgeting methodology in the investment stimulation of business 
in the most problem sectors of the economy. The subject of the study is the dynamics of business activity in key economic 
sectors adversely affected by factors of the economic and geopolitical nature. The purposes of the study were to identify 
the key factors that have a negative impact on economic growth and seek options for investment stimulation of business 
activities in the most problem sectors of the economy using state budget funds.
It is concluded that the current practice of budget investment is associated with significant risks and poor justification 
of investment decisions. Therefore, the American practice of the program budgeting in the implementation of large 
investment infrastructure projects using budget funds seems to be advantageous. Based on the research findings, 
methods for increasing the effectiveness of program-target budgeting tools under the Russian conditions are proposed.
Keywords: investment projects; business activity; program-target budgeting; investment stimulation; state budget.
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Необходимость государственного 
инвестиционного стимулирования 
деловой активности
Экономическая ситуация, складывающаяся 
в России, отличается нестабильностью и вы-
звана значительным уровнем неопределенно-
сти [1]. В последние годы произошло погруже-
ние российской экономики в состояние стаг-
нации, которая в 2015–2016 гг. под влиянием 
негативных внутренних и внешних экономи-
ческих и политических факторов перешла в ре-
цессию. Среди ключевых причин сложившейся 
ситуации можно выделить:

• ухудшение инвестиционного климата 
в стране, что выразилось в сокращении инвести-
ций в российскую экономику и массовом оттоке 
капитала за рубеж. Отчетливо данная проблема 
стала проявляться в 2012–2013 гг., когда начало 
происходить замедление прироста инвестиций 
в основной капитал. Так, если в 2011 г. прирост 
инвестиций в основной капитал по сравнению 
с предыдущим годом составил 10,8%, то в 2012 
и 2013 гг. данный показатель снизился соответ-
ственно до 6,8 и 0,8%. В 2014 г. на фоне продол-
жающегося нарастания проблем в российской 
экономике произошло резкое обострение ми-
ровой геополитической обстановки, что приве-
ло к введению экономических санкций. В этих 
условиях начался усиленный отток капитала за 
рубеж, который продолжился в 2015–2016 гг., 
достигнув в 2015 г. 10,1%;

• наличие структурных диспропорций в рос-
сийской экономике, что выразилось в том чи-
сле в заметной дифференциации различных 
отраслей экономики по динамике индекса фи-
зического объема ВВП и валовой добавленной 
стоимости в разрезе отдельных отраслей. Так, 
если в таких отраслях, как сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство, в последние годы со-
храняется положительная динамика данных по-
казателей, несмотря на рецессию 2015–2016 гг. 
(что особенно ярко выражено в сельскохозяй-
ственной отрасли), то ряд отраслей характе-
ризуется либо устойчиво негативной динами-
кой (например, строительство, где снижение 
происходит с 2013 г.), либо демонстрируется 
заметная чувствительность к негативным кри-
зисным явлениям в российской экономике (что 
происходит в таких отраслях, как транспорт 

и связь, обрабатывающие производства и др., 
где в 2015 г. наблюдалось значительное сниже-
ние индекса физического объема ВВП и вало-
вой добавленной стоимости). В этих условиях 
приходится констатировать, что, несмотря на 
постоянно ставящиеся начиная с 2000 г. задачи 
структурной перестройки экономики на базе ее 
коренного технологического обновления, каких 
сколь-либо статистически значимых результа-
тов достигнуто не было [2]. Наиболее острыми 
остаются отсутствие экономических стимулов 
для привлечения частного капитала в секторы 
интеллектуального, высокотехнологичного тру-
да, ограничение доступа к рынкам сбыта про-
дукции малого и среднего предпринимательст-
ва, а также административные барьеры на пути 
развития отечественных производительных сил 
[3, с. 38];

• прогрессирующий в последние 20–25 лет 
износ основных средств, а в ряде отраслей, таких 
как транспорт и связь, добыча полезных иско-
паемых, здравоохранение, имеющих важнейшее 
значение для экономики и населения страны, 
при этом степень износа приблизилась в послед-
ние годы к критическим значениям. Вследствие 
многолетнего недостатка капиталовложений 
возникает вопрос: смогут ли в ближайшие годы 
российские предприятия использовать новые, 
более производительные основные фонды либо 
российская экономика проиграет конкурентную 
борьбу [4, с. 134]?

В условиях дефицита инвестиций и высокого 
уровня износа основных средств происходит сни-
жение производительности труда (в 2015–2016 гг. 
данная тенденция наблюдалась в большинстве 
отраслей, за исключением сельского хозяйства), 
падает конкурентоспособность предприятий 
как на российском, так и на мировом рынках. 
Ситуация осложняется уменьшением реально 
располагаемых денежных доходов населения 
в 2014–2016 гг. и снижением платежеспособного 
спроса. Как следствие, многие отечественные 
предприятия, с одной стороны, сталкиваются 
с низким уровнем спроса на продукцию, что 
является следствием как снижения платежеспо-
собности населения, так и падением конкурен-
тоспособности самих предприятий по причине 
устаревания и износа основных средств; с другой 
стороны, предприятия оказываются лишенными 
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доступа к источникам инвестиций по причине 
массового оттока капитала за рубеж и формиро-
вания высоких цен на кредитные ресурсы, что 
становится причиной лишения их возможности 
вести рентабельную деятельность в ряде отра-
слей экономики. В этих условиях происходит 
снижение деловой активности, как следствие, 
ухудшаются финансовые результаты деятель-
ности многих предприятий, что создает угрозу 
массовых банкротств, ликвидации организаций 
и роста безработицы.

Деловая активность предприятия характеризу-
ется рядом параметров [5], наиболее важными из 
которых являются объем реализации продукции, 
товаров, работ, услуг; прибыль; оборачиваемость 
оборотных средств и др. Снижение конкуренто-
способности предприятия, падение спроса на его 
продукцию негативным образом влияют на дело-
вую активность, создавая угрозу рентабельности 
деятельности и в конечном счете существованию 
предприятия. Уменьшение деловой активности 
предприятий целых отраслей экономики крайне 
негативно влияет на экономический рост и эко-
номическую ситуацию в целом, создавая пред-
посылки для развития структурного кризиса 
и стагнации с угрозой ее перехода в рецессию 
и развития стагфляции, роста безработицы, уве-
личения нагрузки на бюджетную систему страны 
и обострения социальной обстановки в стране.

В условиях дефицита инвестиций и рисков 
дальнейшего ухудшения инвестиционного кли-
мата страны, в том числе вследствие усугубления 
международной геополитической обстановки, 
а также критического уровня износа основных 
средств в ряде отраслей и снижения платеже-
способного спроса, возрастает необходимость 
в государственной инвестиционной поддержке 
предприятий наиболее депрессивных отраслей 
экономики. Вместе с тем осуществление данных 
мероприятий требует увеличения нагрузки на 
бюджетную систему страны и соответственно 
эффективности управления инвестициями как 
в инфраструктурные проекты государственной 
важности, так и в отрасли экономики, и пред-
приятия, нуждающиеся в государственной под-
держке.

До сих пор фактически отсутствует методи-
ческое обеспечение планирования разрабатыва-
емых государственных программ, которое, как 

правило, осуществляется исходя из ретроспек-
тивных данных как текущих, так и аналогичных 
программ, а во многих случаях и вовсе не под-
крепляется прогнозными расчетами, базируясь 
на интуитивных и субъективных оценках. Ут-
вержденные программы постоянно пересма-
триваются, сроки и эффективность достижения 
конечных результатов корректируются, при этом, 
как правило, не в лучшую сторону. В этих усло-
виях говорить об эффективном механизме под-
держки инвестиционных проектов, реализуемых 
в России, не приходится [6].

Дальнейшее неэффективное инвестирование 
бюджетных средств из средств Фонда националь-
ного благосостояния создает риски ухудшения 
ситуации со сбалансированностью бюджета [7], 
а также полного исчерпания суверенных фондов 
страны.

В этих условиях особый интерес представляют 
подходы к программно-целевому бюджетиро-
ванию в качестве инструментария повышения 
эффективности использования бюджетных ре-
сурсов, в том числе для целей инвестиционного 
стимулирования деловой активности [8].

зарубежный опыт применения 
программно-целевого бюджетирования 
в целях инвестиционного 
стимулирования экономики
Впервые попытка применения программных 
подходов в бюджетной практике была предпри-
нята в США в 1950-х гг. С того времени в этой 
стране шли процессы интенсивного развития 
и освоения методологии программно-целево-
го бюджетирования, которые продолжаются 
и сегодня. При этом вопросы применения про-
граммных подходов в бюджетном процессе по-
лучили наиболее глубокое развитие и широкое 
распространение. Процесс становления и раз-
вития программно-целевого бюджетирования 
в США включал различные подходы к разработ-
ке программных бюджетов, которые корректи-
ровались и видоизменялись с учетом требова-
ний времени и возникающих сопутствующих 
проблем.

В настоящее время ключевые вопросы при-
менения программных подходов в бюджетном 
процессе регулируются принятым в 1993 г. Фе-
деральным законом «Об оценке результатов 
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деятельности государственных учреждений» 
(Government Performance and Results Acts, GPRA).

В систему планов и отчетов, которые готовятся 
в рамках GPRA, входят следующие документы:

• стратегический план;
• годовой план;
• отчет о выполнении годового плана.
Согласно требованиям GPRA на каждое мини-

стерство возлагается обязанность по подготовке 
стратегического плана на пять лет, включающего:

• формулировку главной цели, ради которой 
министерство существует и работает;

• стратегические  долгосрочные цели, реали-
зуемые министерством в рамках выполнения 
его основных функций;

• цели текущей деятельности, которые, как 
правило, охватывают ближайшие несколько лет 
и связаны с достижением стратегических целей 
(с раскрытием данной взаимосвязи);

• федеральные приоритетные задачи, интег-
рированные в стратегический план с раскрыти-
ем вклада;

• описание ресурсного потенциала и спосо-
бов его привлечения, необходимого для дости-
жения указанных социально значимых целей;

• методики оценки программ, используемых 
для пересмотра стратегических целей с графи-
ком будущих оценок;

• описание внешних по отношению к ми-
нистерству факторов, находящихся вне его 
контроля, которые в то же время могут влиять на 
достижение целей (факторы риска, относящиеся 
к экономической, демографической, социаль-
ной, экологической и иной сферам).

Таким образом, стратегический план служит 
основой для определения текущих целей, а так-
же для измерения социальной эффективности 
достигнутых результатов. Стратегический план 
корректируется каждые три года [9, с. 21–24].

На основе стратегического плана определяют-
ся краткосрочные цели, которые закрепляются 
в плане работы на год.

План работы на год содержит целевые пока-
затели объема запланированной работы (ко-
личества предоставляемых услуг), социальной 
и экономической эффективности каждого вида 
программной деятельности, зафиксированной 
в бюджете министерства. Кроме того, требования 
GPRA предполагают подготовку министерствами 

ежегодного отчета о выполнении годового плана, 
где сравниваются достигнутые показатели со-
циальной эффективности с запланированными 
показателями. Если фактические показатели не 
соответствуют запланированным, министерства 
должны обосновать причины и определить гра-
фик мероприятий, которые необходимо выпол-
нить для приведения фактических показателей 
в соответствие с запланированными показателя-
ми. Если же запланированные показатели заве-
домо недостижимы, министерствам вменяется 
обязанность представления соответствующих 
обоснований и предложений.

Разработка стратегических целей, выбор це-
левых показателей и индикаторов являются 
важными, но не достаточными условиями для 
успешного применения программных подходов 
на практике. Данные вопросы составляют высший 
уровень программного планирования, регулируе-
мый государственными органами. Однако не менее 
важной задачей является обеспечение условий для 
достижения стратегических целей на практике, 
что подразумевает реализацию отдельных мно-
гочисленных проектов (мероприятий), каждый 
из которых нацелен на решение локальных задач 
(строительство больниц, железных дорог, аэропор-
тов, техническое переоснащение различных тран-
спортных объектов и т. д.). При всей многочислен-
ности и многообразии этих проектов они долж-
ны быть направлены на достижение нескольких 
стратегических целей конкретного департамента 
(министерства) и соответствующих им целевых 
показателей (индикаторов). Роль департаментов 
(министерств) заключается в выделении бюджет-
ных средств на выполнение конкретных проектов, 
осуществление контроля и координации плани-
рования и хода выполнения данных проектов для 
обеспечения достижения стратегических целей.

В качестве примера эффективного механизма, 
обеспечивающего реализацию стратегических 
целей министерств и департаментов за счет 
государственных бюджетных средств, можно 
привести программу грантов на восстановление 
экономики посредством инвестиций в транспор-
тную систему —  TIGER (Transportation Investment 
Generating Economic Recovery) 1. В основе данной 

1 TIGER Discretionary Grants. URL: http://www.transportation.gov/
tiger (дата обращения: 16.01.2018).
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программы, например Министерства транспорта, 
лежит конкурс на получение грантов для тран-
спортных проектов, реализация которых внесет 
значимый вклад в развитие экономики страны, 
региона или городской агломерации 2.

В США гранты на восстановление транспор-
тной системы могут служить примером эффек-
тивного использования инструментария про-
граммно-целевого бюджетирования как при 
решении проблемы инвестиционного стиму-
лирования важнейших отраслей экономики, так 
и для повышения эффективности использования 
бюджетных ресурсов.

Применение методологии анализа 
«затраты–выгода»
Одно из основных условий для победы в кон-
курсе на получение гранта TIGER заключается 
в предоставлении кураторам от Министерст-
ва транспорта детального проекта с расчетом 
и обоснованием ожидаемых выгод и результа-
тов от его реализации. Претендент на победу 
в конкурсе должен показать, как предполагае-
мые выгоды от проекта повлияют на реализа-
цию стратегических целей Министерства тран-
спорта (безопасность, поддержание надлежа-
щего состояния транспортной инфраструктуры, 
экономическую конкурентоспособность, каче-
ство жизни в обществе и экологическую устой-
чивость окружающей среды).

Разработка такого плана (который должен 
представлять собой аргументированный выбор 
наиболее оптимального с точки зрения соотно-
шения затрат и выгод альтернативного варианта 
реализации проекта) предполагает проведение 
анализа «затраты–выгода», который представ-
ляет собой аналитическое исследование, осно-
ванное на сопоставлении затрат и выгод при 
принятии решений о реализации тех или иных 
проектов либо программ, как правило, соци-
альной направленности. Данный вид анализа 
лежит в основе принятия многих правительст-
венных решений в США и является аналитиче-
ской процедурой, направленной на обоснование 
и принятие управленческих решений в условиях 
ограниченных общественных ресурсов. В за-

2 About TIGER Grants. URL: http://www.transportation.gov/tiger/
about (дата обращения: 16.01.2018).

дачи анализа входят оценка результативности 
предлагаемого проекта, его оптимальных мас-
штабов и описание существенных ограниче-
ний, связанных с его реализацией. Методология 
анализа «затраты–выгода» может применяться 
в проектах, касающихся развития транспортной 
инфраструктуры, охраны окружающей среды, 
развития городов и т. д.

Планы, разработанные с использованием под-
ходов анализа «затраты–выгода», предостав-
ляются участниками конкурса в Министерство 
транспорта, которое проводит оценку подго-
товленных материалов и определяет победи-
теля конкурса, получающего право на реализа-
цию проекта за счет средств государственного 
бюджета. Победа в конкурсе присуждается тем 
претендентам, которые предложили наиболее 
эффективное использование бюджетных ресурсов 
с позиции достигнутого общественного эффекта 
от проекта.

выводы
В условиях технологического отставания мно-
гих важнейших отраслей российской эконо-
мики, снижения производительности и конку-
рентоспособности предприятий, работающих 
в данных отраслях, с одной стороны, и дефици-
та, а также высокой стоимости кредитных ре-
сурсов, с другой стороны, решающую роль на-
чинает играть поддержка государства. В ситу-
ации, при которой бюджетная система страны 
испытывает большое давление, вызванное дей-
ствием внешних и внутренних экономических, 
а также геополитических факторов, возраста-
ет значимость эффективного инвестирования 
ограниченных бюджетных средств в инвести-
ционные проекты, имеющие большое значе-
ние для экономики и инфраструктуры страны. 
В качестве одного из основных инструментов 
повышения эффективности инвестирования 
бюджетных средств может выступать методо-
логия программно-целевого бюджетирования, 
которая может стать важнейшим звеном, по-
зволяющим обеспечивать поиск и тщательное 
обоснование вариантов наиболее эффективно-
го использования бюджетных средств в целях 
инвестиционного стимулирования деловой 
активности в наиболее проблемных отраслях 
экономики.
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осоБеННости ПРоцесса ФоРМиРоваНия ставки 
дискоНтиРоваНия в оцеНке БизНеса
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В статье исследуются два основных метода формирования ставки дисконтирования в оценке бизнеса: кумулятивный 
и средневзвешенной стоимости капитала, раскрывается значение оценки бизнеса в процессе повышения деловой 
активности компании, предлагаются принципы формирования ставок дисконтирования, рассматриваются способы 
определения дополнительных рисков при реализации кумулятивного метода, анализируются стоимости собственно-
го и заемного капитала при осуществлении метода средневзвешенной стоимости капитала.
Целью статьи является иллюстрация комплексного анализа методов формирования ставок дисконтирования де-
нежных потоков для собственного капитала и всего инвестированного капитала.
Результатами исследования является установление способов определения размеров дополнительных рисков при 
формировании ставки дисконтирования денежного потока для собственного капитала и рисков при формировании 
средневзвешенной ставки дисконтирования денежного потока для всего инвестированного капитала.
Сделан вывод о том, что каждый процент дополнительного риска при формировании ставки дисконтирования уве-
личивает ее размер и снижает стоимость оцениваемого бизнеса.
Ключевые слова: оценка бизнеса; ставки дисконтирования; безрисковая ставка; методы расчета ставки дисконтиро-
вания; собственный капитал; заемный капитал; кумулятивный метод; метод средневзвешенной стоимости капитала.

Specifics of the discount rate Calculaton  
in the Business Valuation
Grigoryev Vladimir V., ScD (Economics), full professor of the Corporate Finance and Corporate Governance 
Department, Financial University, Honored Scientist of Russia, Moscow, Russia
Vv_grigoriev@mail.ru

The paper examines two main methods of the discount rate calculation for business valuation: cumulative and weighted 
average capital cost (WACC), discloses the importance of business valuation for improving the business activity 
of a company, proposes the principles of the discount rate calculation, examines ways to determine additional risks 
in the implementation of the cumulative method, and analyzes the costs of the equity and borrowed capital in the 
implementation of the WACC method.
The purpose of the research was to perform a comprehensive analysis of the methods for calculating cash flow discount 
rates for equity capital and for all invested capital.
The research resulted in the development of methods for measuring additional risks in the calculation of the cash flow 
discount rate for equity and identifying risks in the calculation of the weighted average discount rate of the cash flow 
for the total invested capital.
The research findings can be used for boosting business activities as well as for business valuation and management.
It is concluded that every percent of additional risk in the discount rate calculation increases the size of the rate and 
reduces the cost of a valuated business.
Keywords: business valuation; discount rates; risk-free rate; discount rate calculation methods; equity; borrowed capital; 
cumulative method; weighted average capital cost method.
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значение оценки бизнеса  
для повышения его деловой  
активности
Основная цель любого вида бизнеса —  увели-
чение его стоимости для акционеров, которая 
является главным показателем эффективно-
сти деятельности компании и ее деловой ак-
тивности. Увеличение стоимости компании 
может реализовываться посредством созда-
ния эффективной системы управления, суть 
которой заключается в систематическом воз-
действии на элементы этой системы с целью 
формирования добавочной стоимости бизне-
са. В связи с этим можно сделать вывод, что 
оценка стоимости бизнеса имеет большое 
значение для повышения его деловой актив-
ности.

Одной из задач, решаемых в процессе оценки 
бизнеса, является формирование ставки дискон-
тирования для приведения будущих денежных 
потоков к текущей стоимости. Сложность этой 
задачи обусловлена тем, что на ставку дохода 
влияет множество различных факторов, ко-
торые оказывают на ставку разнохарактер-
ное воздействие, и иногда трудно установить 
основные факторы, а главное, количественно 
определить характер этого влияния на ставку 
дисконтирования.

Можно сформулировать ряд принципов, ко-
торыми следует руководствоваться при форми-
ровании ставок дисконтирования:

1) необходимо анализировать только те 
факторы, которые не рассматриваются при 
формировании соответствующего денежного 
потока, для исключения дублирования;

2) ставка дисконтирования должна соот-
ветствовать виду денежного потока, для кото-
рого она формируется;

3) все факторы и параметры, рассматрива-
емые при формировании ставок дисконтиро-
вания, должны быть количественно определе-
ны [1].

Существуют три основных общепринятых 
метода формирования ставок дисконтирова-
ния: кумулятивный метод, метод оценки ка-
питальных активов и метод средневзвешенной 
стоимости капитала [4]. В данной статье рас-
смотрим кумулятивный метод и метод сред-
невзвешенной стоимости капитала.

кумулятивный метод формирования 
ставки дисконтирования
Кумулятивный метод определения требуемой 
ставки дисконтирования (или метод суммиро-
вания) в оценке бизнеса заключается в увели-
чении номинальной безрисковой ставки доход-
ности 1 благодаря учету «несистематических» 
рисков инвестирования именно в данное 
предприятие.

Диверсифицированный (несистематический) 
риск 2 —обусловленный неопределенностью 
появления негативных случайных событий рис-
ков, влияющих на уровень будущих доходов 
оцениваемого предприятия, но который можно 
устранять путем диверсификации инвестиций 
(подбором комбинаций инвестиционных ин-
струментов, когда достигается их разнообразие 
по составу и динамике ставок их доходности).

Чаще всего в состав факторов дополнитель-
ного риска, учитываемых в кумулятивном ме-
тоде, включают [2, 3]:

1) риск, характеризующий качество управ-
ления предприятием, рассматриваемый с раз-
личных точек зрения: наличия или отсутствия 
квалифицированных управляющих; отсутст-
вия или наличия команды квалифицирован-
ных управляющих на оцениваемом предпри-
ятии; наличия или отсутствия квалифициро-
ванного «первого лица» —  ключевой фигуры, 
ее недобросовестности, непредсказуемости, 
неподконтрольности, некомпетентности; от-
сутствия или наличия стратегических и опе-
ративных бизнес-планов и других признаков, 
характеризующих качество управления на 
оцениваемом предприятии.

Исходя из опыта оценки предприятий ве-
роятный общепринятый интервал данного 
и других видов дополнительных рисков, уве-
личивающих безрисковую ставку, находится 

1 Безрисковая ставка — это процент доходности, который мож-
но получить при работе с тем или иным финансовым инстру-
ментом. Основное условие —  наличие нулевого кредитного 
риска. В качестве предмета инвестирования может выступать 
любой актив, инвестиции в который имеют минимальные ри-
ски для вкладчика.
2 Диверсифицированный (несистематический) риск —  это 
часть инвестиционного риска, обусловленного неопределенно-
стью появления негативных случайных событий, влияющих на 
уровень будущих доходов, но который можно устранить путем 
диверсификации инвестиций.
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в пределах от 0 до 5%. Величина этих премий 
в России определяется оценщиком эксперт-
ным путем. Средние премии за отдельные ви-
ды дополнительных рисков 3 в экономически 
развитых западных странах Европы и в США 
достигают 50–60% реальной безрисковой ставки 
ссудного процента.

Риск, характеризующий качество управле-
ния бизнесом, дифференцируется по шести 
категориям (0,1–5), соответствующим шести 
уровням качества управления бизнесом и шести 
уровням риска: 0%, 1%, 2–5%. Каждая категория 
описывается определенным набором призна-
ков, характеризующим качество управления 
на оцениваемом предприятии; и при оценке 
стоимости конкретного предприятия оценщик 
анализирует качество управления на оценива-
емом предприятии и сравнивает его с той или 
иной категорией качества из шести имеющихся. 
Если в процессе анализа качества управления 
оцениваемым предприятием оценщик выяв-
ляет его самый высокий уровень, т. е. по этому 
фактору отсутствуют дополнительные риски, 
размер дополнительных рисков в этом случае 
будет равен 0%. Наоборот, если выявляется са-
мый низкий уровень качества управления, т. е. 
имеются значительные дополнительные риски 
по этому фактору, размер дополнительного 
риска будет равен 5%.

Нередко оценщики для определения величи-
ны данного дополнительного риска используют 
Методику оценки качества корпоративного 
управления, утвержденную приказом Росиму-
щества от 22.01.2004 № 306;

2) риск, связанный с размерами предприя-
тия. Чем меньше предприятие, тем больше 
риск инвестиций в него. Для компенсации 
большего риска вложений в малые предпри-
ятия используется эта поправка. Наиболее 
вероятный интервал данного вида риска со-
ставляет, как и предыдущий, от 0 до 5%. Этот 
вид риска связан, во‑первых, со слабой креди-
тоспособностью малых предприятий (у них 

3 Премия за риск —  дополнительная прибыль инвестора. Эти 
средства выплачиваются сверх той суммы, которую получает 
инвестор в случае совершения безрисковых финансовых сде-
лок. Размер премии может расти в зависимости от увеличения 
уровня риска при совершении вложений в тот или иной фи-
нансовый инструмент.

недостаточно активов для имущественного 
обеспечения кредитов, необходимых для по-
крытия возможных убытков, развития пред-
приятия и увеличения основного и оборот-
ного капитала); во‑вторых, с  финансовой 
неустойчивостью предприятия, имеющего 
небольшой размер уставного капитала. Раз-
мер этой премии может составлять до 75% от 
безрисковой ставки.

В исследовании Ф. Эванса и Д. Бишопа [5], 
посвященном доходности разных по размерам 
американских компаний, утверждается, что 
средняя долгосрочная (почти за восемьдесят 
лет: 1926–2000 гг.) доходность крупнейших пуб-
личных компаний составила 12,06%; по мере 
понижения размера компаний их доходность 
растет, и по микрокомпаниям средняя долго-
срочная доходность составляет 24,56%.

При определении размера данного вида ри-
ска необходимо руководствоваться принципом 
оптимального размера организации: опти-
мальному размеру организации соответствует 
максимальный доход, а значит, и максимальная 
стоимость.Данный оптимальный размер орга-
низации определяется в отраслевом и террито-
риальном разрезах. Если размер оцениваемой 
организации приближается к оптимальному 
размеру, размер данного вида риска будет 
уменьшаться;

3) риск, связанный с финансовым состояни-
ем оцениваемого предприятия, который зави-
сит от: во‑первых, узости набора источников 
финансирования предприятия; во‑вторых, его 
финансовой неустойчивости в‑третьих, не-
целевого использования амортизационного 
фонда предприятия; в‑четвертых, недооцен-

Основная цель любого вида 
бизнеса —  увеличение его 
стоимости для акционеров, 
что является главным 
показателем эффективности 
деятельности компании  
и ее деловой активности
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ки важности использования привлеченных 
источников финансирования (например, до-
полнительных эмиссий ценных бумаг пред-
приятия и пр.); в‑пятых, неиспользования 
финансового лизинга и других прогрессив-
ных схем инвестирования; в‑шестых, риска 
финансовой неустойчивости оцениваемого 
предприятия (риск недостатка обеспечения 
собственными денежными средствами, недо-
статочного покрытия краткосрочной задол-
женности текущими оборотными средствами, 
недостаточного покрытия общей задолжен-
ности ликвидными активами и всей суммой 
активов и пр.); в‑седьмых, способности при-
носить стабильную прибыль в течение ряда 
лет (с качеством прибыли). При этом, если 
предприятие доказало свою способность при-
носить стабильную прибыль в течение ряда 
последних лет,  это одна величина поправки 
(меньшая), если наоборот, —  большая; если 
прибыль за последние годы получена от ос-
новной деятельности предприятия,  это одна 
величина поправки; если прибыль последних 
лет получена от продажи активов, принадле-
жащих предприятию, —  это другая величина 
поправки (большая). Рассматривается так-
же риск, зависимый от финансового состоя-
ния оцениваемого предприятия, связанный, 
в‑восьмых, со структурой затрат (например, 
соотношением постоянных и переменных 
расходов предприятия); чем это соотношение 
выше, тем больше величина данной поправки, 
и наоборот.

Данные риски оцениваются исходя из уровня 
соответствующих финансовых коэффициентов 
в их сравнении со среднеотраслевыми анало-
гичными параметрами или такими же пара-

метрами высокорентабельных аналогичных 
предприятий. Например, чем выше соотно-
шение собственного и заемного капитала, тем 
меньше величина этой поправки. Этот вид риска 
также составляет величину от 0 до 5% (размер 
каждого подвида —  до 1%);

4) риск неудовлетворительной диверсифи-
кации предприятия. При этом анализирует-
ся товарная, территориальная и клиентская 
диверсификации предприятия, которые ха-
рактеризуются недостаточной диверсифика-
цией рынков сбыта предприятия, источников 
приобретения сырья и других факторов про-
изводства, а также номенклатуры продукции 
оцениваемого предприятия. Размер поправки 
по данным подвидам дополнительного риска 
составляет от 0 до 2%.

Важнейшим подвидом дополнительного 
риска из трех вышепредставленных подвидов 
является диверсификация по клиентуре (по со-
ставу потребителей продукции и заказчиков 
услуг). Чем выше степень диверсифицирован-
ности клиентуры и больше период эффективной 
связи с ними, тем меньше риск инвестиций 
в данное предприятие.

Величина данного вида дополнительного 
риска —  от 0 до 5%;

5) прочий риск, к которому относится наи-
более специфический для данного предприя-
тия риск. Этот вид риска в совокупности со-
ставляет 0–5%.

Определение величин вышеперечисленных 
видов рисков обусловливают порядок учета 
соответствующих премий, увеличивающих раз-
мер номинальной безрисковой ставки дохода. 
В развитых промышленных странах размеры 
этих премий публикуются в деловых перио-
дических изданиях. В США это журнал «Ново-
сти оценки бизнеса». Величина таких премий 
в России определяется оценщиком экспертным 
путем. Ориентиром при этом могут быть при-
веденные выше значения различных видов 
рисков, а также то, что средние премии за от-
дельные вышеуказанные виды дополнительных 
рисков в экономически развитых странах Ев-
ропы и в США достигают 50–60% безрисковой 
ставки ссудного процента.

Кумулятивный метод построения требуемой 
ставки дохода широко применяется в странах, 

Основное правило роста 
стоимости предприятия: 
рентабельность инвестированного 
капитала должна быть выше 
средневзвешенной стоимости 
капитала

ЭкоНоМика и уПРавлеНие



87

№ 3/2018

где не развит фондовый рынок, поэтому в Рос-
сии он наиболее распространен.

Этот метод используется в большей степени 
для предприятий:

• с ограниченными ретроспективными дан-
ными;

• со снижающейся доходностью;
• со значительной зависимостью от постав-

щика;
• с высокими постоянными затратами в со-

поставлении с переменными затратами.
Ставка дисконта, определяемая с использо-

ванием кумулятивного метода, используется 
для дисконтирования денежного потока для 
собственного капитала.

В данной статье мы рассмотрели один из 
методов расчета ставки дисконтирования —  
кумулятивный (или метод суммирования), ко-
торый, так же как модель оценки капитальных 
активов, служит для определения ставок дохода 
при дисконтировании денежного потока для 
собственного капитала.

Метод средневзвешенной стоимости 
капитала
Если оцениваемое предприятие имеет значи-
тельные долговые обязательства и определен-
ная часть прибыли формируется за счет заем-
ных средств, то к деловому риску прибавляет-
ся финансовый риск. И чем больше величина 
долга предприятия, тем больше по величине 
финансовый риск. В этом случае оценивается 
стоимость всего инвестированного капитала, 
а не только стоимость собственного капитала, 
и проводится дисконтирование бездолгово-
го денежного потока. Для дисконтирования 
бездолгового денежного потока применяет-
ся ставка дисконта, рассчитанная по методу 
средневзвешенной стоимости капитала со-
гласно формуле средневзвешенной стоимости 
капитала (С):

С = Ус.к.×Кс.к + Уз.к.×Кз.к. \ 1 —  Н \,

где Ус.к. —  удельный вес собственного капита-
ла в общей совокупности капитала предпри-
ятия;

Кс.к. —  ставка дохода на собственный капитал 
(стоимость собственного капитала);

Уз.к. —  удельный вес заемного капитала в об-
щей совокупности капитала предприятия;

1 —  Н —  налоговая корректировка заемного 
капитала предприятия;

Н —  ставка налога на прибыль;
Кз.к. —  ставка дохода на заемный капитал \ 

стоимость заемного капитала.
В этой формуле при определении ставки 

дисконтирования для всего инвестированного 
капитала (собственного и заемного) «взвеши-
ваются» ожидаемые доходности собственного 
и заемного капитала. Для того чтобы исходя из 
стоимости всего инвестированного капитала 
получить стоимость собственного капитала, 
необходимо из стоимости инвестированного 
капитала вычесть заемный капитал на дату 
оценки.

Соотношение средневзвешенной стоимости 
капитала и показателя рентабельности инве-
стированного капитала важно для определения 
роста или снижения стоимости предприятия. 
Основное правило роста стоимости предпри-
ятия: рентабельность инвестированного ка-
питала должна быть выше средневзвешенной 
стоимости капитала. В связи с этим правилом 
основными задачами руководства предприятия 
являются повышение рентабельности инвести-
рованного капитала и снижение средневзве-
шенной стоимости капитала.

Средневзвешенная стоимость капитала ха-
рактеризует уровень рисков привлечения соб-
ственного и заемного капиталов. Из этих двух 
видов капитала наименее рискованны заемные 
средства, так как проценты по кредитам выпла-
чиваются после оплаты налогов, т. е. стоимость 
заемных средств ниже стоимости собственного 
капитала.

Кумулятивный метод построения 
требуемой ставки дохода 
широко применяется в странах, 
где не развит фондовый рынок, 
поэтому в России он наиболее 
распространен
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Если сравнивать стоимости различных видов 
собственного капитала, например стоимость 
обыкновенных и стоимость привилегирован-
ных акций, можно констатировать, что уровень 
риска по привилегированным акциям мень-
ше, чем по обыкновенным акциям, так как по 
привилегированным акциям гарантированно 
выплачиваются дивиденды в размере, опреде-
ленном в проспекте эмиссии. Таким образом, 
стоимость привилегированных акций ниже 
стоимости обыкновенных акций, но выше сто-
имости заемного капитала.

Первоначально стоимость собственного 
(обыкновенного) капитала определяется на 
основании источника его появления: исходя из 
затрат по выпуску и продаже вновь выпущен-
ных обыкновенных акций. Расчет стоимости 
собственного(обыкновенного) капитала уста-
навливается исходя из капитализации (или 
дисконтирования) дивидендов, выплачиваемых 
по обыкновенным акциям, либо на основании 
соотношения прибыли.

Стоимость собственного (привилегиро-
ванного) капитала определяется отношением 
выплачиваемого дивиденда и котировочной 
стоимости привилегированной акции.

Стоимость заемного капитала различна в за-
висимости от источника его получения: для 

кредитных средств —  по процентным став-
кам на кредитном рынке; для облигационных 
средств —  по величинам выплачиваемых по 
облигациям купонов.

выводы
Рассмотренные в данной статье методы фор-
мирования ставки дисконтирования: кумуля-
тивный метод и метод средневзвешенной сто-
имости капитала —  наиболее часто использу-
ются в практике оценки бизнеса. Метод оцен-
ки капитальных активов чаще применяется 
для оценки предприятий, акции которых ко-
тируются на фондовом рынке. В нашей стране 
таких предприятий менее 1%.

Самый распространенный метод формиро-
вания ставки дисконтирования в нашей стра-
не — кумулятивный, так как он подходит для 
оценки любого бизнеса. В статье приводятся 
основные факторы, которые следует анали-
зировать при формировании ставки дискон-
тирования кумулятивном методом. Однако 
надо иметь в виду, что каждый процент допол-
нительного риска при формировании ставки 
дисконтирования увеличивает ее размер и сни-
жает стоимость оцениваемого бизнеса. А, как 
известно, стоимость активов в нашей стране 
сильно занижена.

литеРатуРа
1. Брусов П. Н., Филатова Т. В., Орехова Н. П. Современные корпоративные финансы. М.: Кнорус, 2017.
2. Григорьев В. В. Оценка стоимости бизнеса: основные подходы и методы. М.: Русайнс, 2017.
3. Григорьев В. В. и др. Оценка предприятий: доходный подход. М.: Гильдия специалистов по анти-

кризисному управлению, 2000.
4. Оценка стоимости бизнеса / под ред. М. А. Эскиндарова, М. А. Федотовой. М.: Кнорус, 2015.
5. Эванс Ф., Бишоп Д. Оценка компаний при слияниях и поглощениях. Создание стоимости в част-

ных компаниях. М.: Альпина Бизнес Бук, 2004.

rEFErENCES
1. Brusov P. N., Filatova T. V., Orekhova N. P. Modern corporate Finance [Sovremennye korporativnye 

finansy]. Moscow, KnoRus, 2017.
2. Grigoriev V. V. Valuation of business: basic approaches and methods [Ocenka stoimosti biznesa: 

osnovnye podhody i metody]. Moscow, Rusyns, 2017.
3. Grigoriev V. V., etc. business Valuation: the income approach [Ocenka predprijatij: dohodnyj podhod]. 

Moscow, Guild of specialists in crisis management, 2000.
4. Valuation of the business [Ocenka stoimosti biznesa]. Ed. M. A. Eskindarov, M. A. Fedotova. Moscow, 

KnoRus, 2015.
5. Evans F., Bishop D. Valuation of companies in mergers and acquisitions [Otsenka kompanii pri 

sliyaniyakh i pogloshcheniyakh]. Moscow, Alpina Business Book, 2004.

В.В. Григорьев особенности процесса формирования ставки дисконтирования в оценке бизнеса



89

№ 3/2018

DOI: 10.26794/1999-849X-2018-11-3-89-93
УДК 346.24(045)

НоРМативНо-ПРавовая ПоддеРжка 
стиМулиРоваНия деловой активНости 
в РаМкаХ ПРоМыШлеННой Политики *
абдикеев Нияз Мустякимович, д-р техн. наук, профессор, директор Института промышленной 
политики и институционального развития, Финансовый университет, Москва, Россия
Nabdikeev@fa.ru

тютюнник игорь Георгиевич, научный сотрудник Института промышленной политики 
и институционального развития, Финансовый университет, Москва, Россия
tytynnik.igor@rambler.ru

Предмет исследования —  общественные отношения, складывающиеся при применении стимулирующих правовых 
норм, направленных на поддержку деловой активности в промышленной политике. Цель работы —  выявление про-
белов в законодательстве, препятствующих стимулированию деловой активности промышленных предприятий. Рас-
смотрены основные формы нормативно-правовой поддержки стимулирования деловой активности при реализации 
промышленной политики в целях создания условий для дальнейшего осуществления реформ, привлечения инвести-
ций в экономику России и улучшения на этой основе социально-экономической ситуации в Российской Федерации. 
Оценен уровень нормативно-правовой поддержки деловой активности в промышленной политике. Сделан вывод о не-
обходимости совершенствования правовой базы в целях правовой поддержки стимулирования деловой активности.
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The subject of the research is the social relations that develop in using legal incentives aimed at supporting business 
activities in the industrial policy. The purpose of the research was to identify gaps in the legislation that impede the 
promotion of business activities of production companies. The paper examines the main forms of the regulatory and legal 
support for boosting business activities in the implementation of the industrial policy in order to create conditions for 
further reforms, attract investment to the Russian economy and thereby improve the social and economic situation in the 
Russian Federation. The level of the regulatory and legal support of business activities in the industrial policy is evaluated. 
It is concluded that the legal framework must be improved to enhance the legal support of business stimulation.
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Правовые нормы, позволяющие 
обеспечивать повышение деловой 
активности в промышленности
Структурная несбалансированность экономи-
ки России, низкий уровень ее диверсифика-
ции, значительная зависимость от импорта 
высокотехнологичной продукции, ограни-
ченные возможности обеспечения потребно-
стей внутреннего рынка осложняют решение 
социально-экономических проблем развития 
страны. Внешнеэкономическое положение 
России усугубляется падением цен на нефть, 
санкциями, ограничивающими доступ рос-

сийских компаний на западные финансовые 
рынки и запрещающими импорт широкого 
спектра технологий и комплектующих, а так-
же продукции конечного потребления [1]. 
В связи с этим для решения проблем устой-
чивого социально-экономического развития 
страны необходимы совершенствование си-
стемной работы по модернизации промыш-
ленности России и повышение деловой ак-
тивности в рамках промышленной политики 
государства [2, 3].

До принятия Федерального закона от 
31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной поли-
тике в Российской Федерации» (далее —  Закон 
№ 488-ФЗ) в России отсутствовали правовые 
акты, позволяющие системно регулировать 
меры по поддержке промышленности, а также 
обеспечивать развитие ее отраслей, что потре-
бовало принятия специального нормативного 
акта —  Закона № 488-ФЗ, установившего сле-
дующее: финансовая поддержка может быть 
направлена на создание или модернизацию 
промышленной инфраструктуры и обеспе-
чиваться в том числе путем предоставления 

налоговых льгот, особенно в случае, если субъ-
екты поддержки реализуют инвестиционные 
проекты.

Статьей 11 Закона № 488-ФЗ регулируется 
порядок создания и развития государственных 
фондов промышленности в виде фондов или 
автономных учреждений, являющихся важней-
шими инструментами финансовой поддержки 
промышленного производства.

Различия в организационно-правовых фор-
мах фонда и автономного учреждения заклю-
чаются в следующем:

• направления деятельности фонда опреде-
ляются его уставными целями, а автономного 
учреждения —  уставом и государственным за-
данием;

• деятельностью фонда руководят правле-
ние, исполнительный орган, попечительский 
совет, а  в  состав автономного учреждения 
должен быть также включен наблюдательный 
совет;

• финансирование деятельности фонда 
осуществляется за счет аккумулирования де-
нежных средств и имущества, а автономного 
учреждения —  также за счет бюджетных суб-
сидий, выделяемых для выполнения государ-
ственного задания (ст. 123.17–123.22 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, ст. 11 
Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях»).

Учредителем Федерального фонда развития 
промышленности является Правительство РФ, 
которое вправе передавать часть полномочий 
и функций учредителя уполномоченному орга-
ну в сфере промышленности — Минпромторгу 
России.

Согласно Закону № 488-ФЗ государствен-
ные фонды развития промышленности пре-
доставляют финансовую поддержку субъек-
там промышленной политики в форме зай-
мов, грантов, взносов в уставный капитал, 
финансовой аренды (лизинга), а также могут 
оказывать поддержку иными нефинансовыми 
средствами, например оказанием информа-
ционно-консультационных услуг и мерами 
по стимулированию экспорта промышленной 
продукции.

Частью  6 ст.  11 Закона № 488-ФЗ уста-
навливается компетенция высших органов 

Финансовая поддержка может 
быть направлена на создание 
или модернизацию промышленной 
инфраструктуры и обеспечиваться 
в том числе путем предоставления 
налоговых льгот
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управления фонда развития промышленности 
в зависимости от того, в какой организацион-
но-правовой форме он создан, —  фонда или 
автономного учреждения. В обоих случаях со-
здается наблюдательный совет.

Об учреждении Фонда развития промышлен-
ности на основании норм действующего Закона 
о промышленной политике было изначально 
объявлено Президентом Российской Федера-
ции В. В. Путиным во время его выступления 
23 мая 2014 г. на Петербургском международ-
ном экономическом форуме.

деятельность исполнительных  
органов власти по поддержке  
деловой активности  
в промышленности
П о ст а н о в л е н и е м  П р а в и т ел ьст в а  РФ  от 
17.12.2014 № 1388 были утверждены Правила 
предоставления субсидий из федерального 
бюджета Фонду развития промышленности 
с целью внедрения наилучших технологий 
и осуществления политики импортозамеще-
ния на основе имеющейся производственной 
базы.

Следует отметить, что некоторые положения 
принятых норм были разработаны без привяз-
ки к положениям Закона № 488-ФЗ. Напри-
мер, приняты нормативные правовые акты, 
регулирующие субсидирование процентных 
ставок для отдельных отраслей промышлен-
ности в рамках государственной программы 
«Развитие промышленности».

Минпромторгом России были разрабо-
таны и доведены до исполнителей письмом 
от 27.03.2015 № НГ-6865/12 Методические 
указания субъектам Российской Федерации 
о внесении изменений (при необходимости) 
в региональные нормативные правовые ак-
ты в связи с принятием Закона № 488-ФЗ и в це-
лях его применения (далее —Методические 
указания), которыми предусмотрены следую-
щие меры по актуализации законодательства:

1) принятие и внесение изменений в реги-
ональные законы о промышленной политике;

2) внесение поправок в акты налогового за-
конодательства субъекта Российской Федера-
ции и нормативные правовые акты по аренде 
имущества субъекта Российской Федерации;

3) разработка нормативного правового акта 
о порядке заключения специального инвести-
ционного контракта;

4) разработка нормативного правового акта 
о региональном фонде развития промышлен-
ности.

Кроме того, часть полномочий по поддержке 
промышленной деятельности делегировалась 
согласно п. 1.4 Методических указаний субъек-
там Российской Федерации, которые присту-
пили к разработке региональных нормативных 
правовых актов по вопросам промышленной 
политики, т. е. регионам дано право принимать 
меры поддержки местной промышленности 
самостоятельно или реализовывать их, воз-
можно, с помощью дополнительного финан-
сирования со стороны федеральных органов 
государственной власти, в частности Минпром-
торга России.

Методическими указаниями предусмотрены 
также действия субъекта Российской Федерации 
по заключению специальных инвестиционных 
контрактов с участниками промышленной де-
ятельности и установлен порядок учреждения 
региональных фондов поддержки промыш-
ленности.

До принятия Закона № 488-ФЗ отсутство-
вали специальные нормативные правовые 
акты, позволяющие системно регулировать 
меры поддержки промышленности, обеспече-
ния развития ее отраслей. И этот недостаток 
не был исправлен Законом № 488-ФЗ, где не 

Для решения проблем 
устойчивого социально-
экономического развития 
страны необходимы 
совершенствование системной 
работы по модернизации 
промышленности России 
и повышение деловой активности 
в рамках промышленной политики 
государства
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предусмотрены меры защиты и обеспечения 
конкуренции в процессе промышленного про-
изводства, если не считать декларативного 
заявления об обеспечении производства кон-
курентоспособной промышленной продукции. 
При этом следует иметь в виду, что простого 
наличия патентов у субъектов, осуществляю-
щих деятельность в сфере промышленности, 
недостаточно для их закрепления на рынке, 
тем более на зарубежном; необходимы кон-
курентоспособные разработки, технический 
уровень которых соответствовал бы последним 
достижениям науки и техники.

Предложения  
по совершенствованию  
промышленной  
политики
Исходя из требований и реалий сегодняшнего 
дня, целесообразно:

• провести дополнительную экспертизу по-
ложений Закона № 488-ФЗ с целью выявления 
фактов, свидетельствующих о необходимости 
принятия дополнительных нормативных пра-
вовых актов для реализации норм этого осно-
вополагающего нормативного документа, ко-
торые не были предусмотрены ранее;

• утвердить целевые показатели эффектив-
ности осуществления финансовой поддержки 
субъектов деятельности в сфере промышлен-
ности за счет средств, поступающих из феде-
рального бюджета, для государственных фон-
дов развития промышленности, созданных 
Российской Федерацией.

Очевидно, что для обеспечения устойчивого 
развития российской промышленности, новой 
индустриализации и модернизации россий-
ской экономики необходимо совершенствовать 
нормативно-правовую базу.

Однако важно не только принять норматив-
ный акт, но и, что самое главное, обеспечить 
практическую реализацию закрепленных в нем 
положений.

В связи с этим необходимо:
1) прописать в нормативном документе 

меры поддержки всех важнейших комплек-
сов отраслей промышленности (в частности, 
машиностроения, пищевой промышленности 
и др.), а не только оборонно-проиышленного 
комплекса (ОПК), как это предусмотрено в су-
ществующем варианте Закона № 488-ФЗ;

2) сузить круг потенциально возможных 
инвесторов, которым Законом № 488-ФЗ дана 
возможность более активно вкладываться 
в развитие новых производств (посредством 
предоставления налоговых каникул до 2025 г.), 
предусмотреть продолжение налогового 
стимулирования инвестиций промышлен-
ных предприятий и после 2025 г. [например, 
в форме обложения налогом на прибыль ор-
ганизаций по льготной ставке (не выше 5%)];

3) расширить перечень инфраструктурных 
отраслей промышленности, в которых Зако-
ном № 488-ФЗ установлены налоговые льго-
ты для инвесторов (в частности, в тяжелом 
и энергетическом машиностроении, станко-
строении);

4) предусмотреть ужесточение мер по не-
допущению перепрофилирования приватизи-
руемых промышленных предприятий;

5) прописать меры, направленные на 
контроль хода реализации принятых и при-
нимаемых госпрограмм в  сфере промыш-
ленного развития (в частности, «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурен-
тоспособности» и «Развитие науки и техноло-
гий», программ развития отдельных отраслей 
и др.), а также меры ответственности упол-
номоченных органов государственной влас-
ти (в том числе Минпромторга России) за их 
невыполнение. В частности, Закон № 488-ФЗ 
должен содержать нормы, обязывающие Пра-
вительство регулярно (например, один или 

Общей целью совершенствования 
и последующей реализации 
Закона № 488-ФЗ должно 
стать создание единой 
действенной и эффективной 
системы государственной 
поддержки российского 
промышленного  
сектора
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два разав год, а еще лучше —  ежеквартально) 
отчитываться о результатах выполнения ме-
роприятий указанных госпрограмм;

6) в целях ускорения и  повышения эф-
фективности регулирования развития на-
циональной промышленности в дополнение 
к Закону № 488-ФЗ принять промышленно-
технологическую доктрину как фундамен-
тальную, концептуальную и идеологическую 
основу промышленной политики, где опреде-
ляются принципы, идеи и направления про-
мышленного развития России на ближайшие 
десять лет, которые могли бы стать основой 
для новой национальной промышленной 
системы и целевого вложения избыточных 
средств резервного фонда и других государ-
ственных фондов;

7) предусмотреть в Законе № 488-ФЗ ста-
тус, порядок разработки, принятия и сроки 
пересмотра документа о стратегическом пла-

нировании в сфере промышленной политики 
Российской Федерации в соответствии с Фе-
деральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации»;

8) согласно принципу измеримости целей 
развития промышленности и реализации мер 
стимулирования субъектов деятельности раз-
работать и внести в Закон № 488-ФЗ перечень 
индикаторов, которые сформируют единую 
шкалу количественного определения целей 
промышленной политики и будут способст-
вовать реализации принципа мониторинга 
эффективности промышленной политики 
и контроля за ее реализацией.

Общей целью совершенствования и после-
дующей реализации Закона № 488-ФЗ должно 
стать создание единой действенной и эффек-
тивной системы государственной поддержки 
российского промышленного сектора.
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Решение проблемы безработицы 
как средство повышения деловой 
активности населения
В современных сложных социально-эконо-
мических условиях развития России испол-
нительные органы власти, службы занятости 
населения и общественные организации обра-
щают особое внимание на решение проблем, 
связанных с трудовой занятостью отдельных 
категорий граждан, испытывающих трудно-
сти при поиске работы, в том числе молодежи, 
выпускников учебных заведений, родителей, 
воспитывающих несовершеннолетних детей, 
граждан предпенсионного и пенсионного воз-
раста. Проблема трудоустройства этих групп 
населения в современном обществе являет-
ся весьма актуальной, так как от ее решения 
зависит обеспечение полноценной жизнеде-
ятельности граждан. Потеря работы для боль-
шинства людей означает снижение жизнен-
ного уровня и наносит серьезную психологи-
ческую травму, так как заработная плата была 
и остается для многих основным источником 
дохода. Рынок труда постоянно предъявляет 
все новые требования к развитию трудовых 
взаимоотношений, возникают новые и обо-
стряются старые проблемы занятости, растет 
безработица, в том числе в скрытой форме [1].

Говоря о теме занятости населения и исполь-
зуя категорию «безработица», обращаем внима-
ние читателей на двойственный характер данной 
дефиниции для человека. С одной стороны, она 
означает кризис, связанный с потерей работы 
и прежней стабильности в доходах. С другой 
стороны, это новый период жизни и новые воз-
можности, связанные с развитием рынка труда 
вообще и его региональных особенностей. Речь 
идет о необходимости и возможности получения 
новых навыков, адекватных спросу на рынке 
труда. Возможно, что в новом виде деятельности 
человек сможет реализовать свои природные 
дарования, которые не удалось осуществить 
при выборе профессии и места приложения 
специальности в прошлый период жизни. Таким 
образом, попадая в категорию безработного, че-
ловек может раскрыть свой потенциал и выйти 
на новый вид деятельности, найти адекватный 
своим способностям тип деловой активности, 
в том числе за счет переквалификации.

Согласно данным государственной статисти-
ки за последний год ситуация с безработицей 
стабилизировалась в целом по России, и на ко-
нец 2016 г. уровень безработицы остановился на 
отметке 5,5%. Как следует из табл. 1, минималь-
ный уровень безработицы в 3,5% зафиксирован 
в Центральном федеральном округе, макси-
мальный в размере 11% —  в Северо-Кавказском 
федеральном округе.

Согласно данным Росстата в 2017 г. безрабо-
тица в России составила в среднем за год 5,2% [2].

Вопросы помощи отдельным категориям 
безработных граждан, испытывающим трудно-
сти в поиске работы, регулируются Законом РФ 
от 19.04.1991 № 1032 «О занятости населения 
в Российской Федерации» (в ред. от 29.07.2017). 
В настоящее время государственная система 
трудоустройства граждан, ищущих работу, дей-
ствует в рамках реализации Федеральной про-
граммы содействия занятости населения на 
2013–2020 гг. (последняя редакция утверждена 
постановлением Правительства РФ от 30.03.2017 
№ 364), а именно выполнения подпрограммы 
«Активная политика занятости населения и со-
циальная поддержка безработных граждан», 
направленной на решение следующих задач: 
совершенствование нормативно-правового 
регулирования в сфере содействия занятости 
населения; повышение эффективности содей-
ствия трудоустройству безработных граждан; 
совершенствование мер социальной поддержки 
безработных граждан.

В Институте социально-экономических 
проблем народонаселения РАН группа ученых 
в 2017 г. провела исследование, целью кото-
рого было выявление специфики рынка труда 
столичного мегаполиса и ее влияния на воз-
можность занятости москвичей, относящихся 
к уязвимым с точки зрения трудоустройства: 
молодежи, выпускников учебных заведений, 
родителей, воспитывающих несовершеннолет-
них детей, граждан предпенсионного и пен-
сионного возраста. Особое внимание было 
уделено притязаниям указанных социально-
демографических слоев населения к уровню 
оплаты труда. Этот вопрос рассматривался 
в зависимости от принадлежности респонден-
тов к определенной возрастной группе, полу 
и уровню образования.
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Методы исследования
В ходе исследования использовались метод 
сравнительного статистического анализа, кон-
тент-анализ, социологический количественный 
метод сбора информации, метод обработки по-
лученной информации с помощью прикладной 
программы SPSS.

Количественный метод потребовал формиро-
вания анкеты для массового опроса категорий 
граждан, ищущих работу и требующих особого 
внимания. Анкета содержала 41 вопрос и со-
стояла из четырех блоков. Массовый опрос был 
осуществлен в девяти административных окру-
гах г. Москвы, а также в ГКУ «Центр занятости 
молодежи города Москвы». Для обследования 
наиболее целесообразным подходом был расчет 
выборочных квот по численности незанятых в ка-
ждом округе столицы. В результате было собрано 
и обработано 1135 анкет.

Региональная специфика рынка труда
Основной формой содействия трудоустройству, 
оказываемого службой занятости населения (да-
лее —  СЗН) г. Москвы как всем гражданам, ищу-
щим работу, так и безработным, является под-
бор вакансий. При этом в ходе сравнительного 
анализа выяснилось, что наблюдаются различия 
в субъектах Российской Федерации, связанные 
с деятельностью СЗН [3], которые объясняются 
особенностями функционирования региональ-

ных рынков труда [4] и нормативно-правовыми 
документами, регулирующими эти отношения.

В Москве, в частности, вопросы трудоустрой-
ства попадают под действие Законов г. Москвы от 
01.10.2008 № 46 «О занятости населения города 
Москвы» и от 22.12.2004 № 90 «О квотировании 
рабочих мест».

Федеральная политика содействия занятости 
населения в настоящее время осуществляется 
в рамках городской программы «Экономическое 
развитие и инвестиционная привлекательность 
города Москвы» на 2012–2018 гг., утвержден-
ной постановлением Правительства Москвы от 
11.10.2011 № 77-ПП и включающей пять под-
программ, в том числе подпрограмму «Развитие 
рынка труда и содействие занятости населения».

В столичном мегаполисе на эффективность 
трудоустройства исследуемых категорий насе-
ления влияют две группы факторов:

• внешние факторы, связанные с общей эко-
номической ситуацией в стране и в столице, со-
стоянием соответствующей законодательной 
базы, спросом и предложением на рынке труда, 
особенностями функционирования столичного 
мегаполиса;

• внутренние факторы, обусловленные не-
посредственной деятельностью СЗН г. Москвы, 
особенностями взаимоотношений «клиент–ра-
ботодатель», «клиент–сотрудник СЗН», «сотруд-
ник СЗН–работодатель».

Таблица 1
динамика уровня безработицы в среднем за год, %

Федеральный округ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Российская Федерация 7,3 6,5 5,5 5,5 5,2 5,6 5,5

Центральный 4,6 4,1 3,1 3,3 3,1 3,5 3,5

Северо-Западный 5,9 5,1 4,0 4,3 4,1 4,7 4,6

Южный 7,6 7,0 6,2 6,5 6,2 6,7 6,4

Северо-Кавказский 16,5 14,5 13,1 13,0 11,2 11,1 11,0

Приволжский 7,6 6,5 5,3 4,9 4,5 4,8 4,8

Уральский 8,0 6,8 6,0 5,7 5,8 6,2 6,1

Сибирский 8,7 8,1 7,1 7,2 7,0 7,7 8,0

Дальневосточный 8,6 7,4 6,7 6,5 6,4 6,3 5,8

Источник: Росстат. Регионы России. Социально-экономические показатели—2017 г. URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 02.02.2018).
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Исследование показало, что в Москве к со-
действию СЗН прибегает большое количество 
безработных, что больше свидетельствует об 
их повышенной активности в попытках трудо-
устройства, чем о доверии к данному институту, 
которое имело тенденцию к снижению (особенно 
в сравнении с 2013 г.). Так, в 2016 г. обращение 
в СЗН Москвы уступило другим вариантам пои-
ска работы, и на первое место вышло обращение 
к СМИ и Интернету (74,6%), далее —  к друзьям 
и родственникам (64,8%), в рекрутинговые агент-
ства (40,1%) и непосредственно к работодателю 
(31,7%).

Из всех типов безработицы наибольшую вза-
имосвязь со спецификой регионального развития 
демонстрирует структурная безработица. Просле-
живается корреляция с успешностью/неуспешно-
стью процессов реализации стратегий развития 
конкретной территории [5].

Одной из причин структурной безработицы 
чаще всего выступает разный спрос на труд со 
стороны тех или иных отраслей экономики [6, 
7]. Так, в Москве в кризисные 2014–2015 гг. выс-
вобождение работников существенно превы-
шало количество вакансий в сфере финансовой 
деятельности, образования и здравоохранения, 
электроэнергетики, газо- и водоснабжения, пре-
доставления прочих коммунальных, социальных 
и персональных услуг. На виды деятельности, по 
которым предприятия и организации активно 
сокращали спрос на труд, пришлось в 2014 г. 65,7% 
общего числа высвобождений работников (т. е. по 
причине ликвидации предприятий или сокраще-
ния штатов) и только 6,3% вакансий, заявленных 
в городские отделы службы занятости населе-
ния Москвы (учтенных на конец года). В 2015 г. 
аналогичные показатели составили 62,6 и 11% 
соответственно [3, с. 23].

Естественно, масштабы высвобождения работ-
ников не дают полной картины формирования 
московской безработицы, поскольку примерно 
в половине случаев причиной незанятости явля-
ется увольнение по собственному желанию. Тем 
не менее ликвидация предприятий или сокраще-
ние штатов в ходе модернизации производств, 
оптимизации персонала вызваны структурными 
переменами.

Региональная специфика заключается в том, 
что особые черты структурной безработицы, ха-

рактерные для регистрируемого рынка труда 
в Москве, выражаются в следующем [3, с. 24]:

• низкой напряженности регистрируемого 
рынка труда (количество безработных на одну 
вакансию), составляющей меньше единицы;

• высоким процентом средне- и долгосроч-
ных безработных (до половины) при низкой на-
пряженности рынка труда;

• разрывами между спросом и предложением 
на рынке труда по отраслям (например, по стро-
ительству и торговле), профессионально-квали-
фикационной (по рабочим и нерабочим профес-
сиям), образовательной (по наличию профессио-
нального образования, в особенности высшего, 
и его востребованности на вакантных рабочих 
местах), социально-демографической структуре 
(преобладание женщин-безработных при значи-
тельном спросе на мужские профессии).

Молодежь
В период исследования в СЗН г. Москвы из всех 
обратившихся с просьбой о трудоустройстве мо-
лодежь в возрасте от 14 до 30 лет составила 21%. 
Из них 46% имели статус безработного, 41,7% 
искали работу («в настоящее время не заняты 
трудовой деятельностью»), 6,6% собирали до-
кументы на получение статуса безработного 
и лишь 5,7% искали работу («в настоящее время 
работают») [3, с .119].

Поскольку понятие «молодежь» как социально-
демографический слой населения носит собира-
тельный и несколько условный характер, данная 
категория была подразделена на три возрастные 
группы: первая –14–18 лет (младшая возрастная 
группа); вторая —  19–24 года (средняя возрастная 
группа); третья —  25–30 лет (старшая возрастная 
группа). Больше всего респондентов относит-
ся к третьей возрастной группе —  45,9%. Далее 
следует вторая группа —  30,3%, первая группа со-
ставила 23,8%. Такое распределение объясняется 
зависимостью спектра интересов от возраста. Так, 
молодежь в возрасте от 25 до 30 лет в большей 
степени заинтересована в постоянном и офици-
альном трудоустройстве. С повышением возраста 
притязания на уровень заработной платы среди 
молодежи растут (табл. 2).

Старшая возрастная группа (48%) в большин-
стве своем оценивает уровень оплаты труда на 
вакансиях, предлагаемых СЗН, как «низкий, но 
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на скромную жизнь хватит». Исходя из графика 
минимального уровня оплаты труда, на который 
бы согласилась молодежь, следует, что по срав-
нению с младшей и средней старшая возрастная 
группа все меньше считает уровень оплаты труда 
«вполне приемлемым» и все больше оценивает 
его как «неприемлемо низкий».

Младшая возрастная группа в основном счи-
тает достойным уровень оплаты труда от 1000 до 
15 000 руб. (40%) (табл. 3).

Младшая возрастная группа претендует на 
заработную плату от 15 001 до 20 000 и от 20 001 
до 30 000 руб. (23 и 23%). Средняя возрастная 
группа (40%) считает достойным уровень от 20 001 
до 30 000 руб., а также претендует на уровни от 
30 001 до 40 000 и от 40 001 до 50 000 руб. (21 и 21%). 
Притязания на заработную плату старшей воз-
растной группы разделились: незначительное 
большинство (26%) считают достойным уровень 
оплаты труда от 30 001 до 40 000 руб., 22% —  от 
20 001 до 30 000 руб., 22% —  от 40 001 до 50 000 руб. 
Таким образом, младшая возрастная группа почти 
не имеет неадекватно высоких притязаний на 
уровень заработной платы, а у средней и старшей 
возрастных групп это встречается. Чем старше 

возрастная группа, тем чаще появляются высокие 
притязания.

В табл. 4 приведены результаты анализа вза-
имосвязи уровня образования опрошенной мо-
лодежи и уровня заработной платы, которую они 
считают достойной.

На уровень оплаты труда от 20 001 до 30 000 руб. 
в основном претендуют респонденты с неполным 
высшим образованием (50%). На этот уровень 
в большинстве своем претендуют также респон-
денты со средним специальным (38%) и сред-
ним образованием (35%). Респонденты с высшим 
образованием претендуют в основном на уровень 
заработной платы от 30 001 до 40 000 руб. (27%) 
и от 40 001 до 50 000 руб. (25%). Таким образом, 
самый высокий уровень притязаний на заработ-
ную плату встречается у респондентов, имеющих 
высшее образование.

Сравнивая притязания на заработную плату 
мужчин и женщин в возрасте от 14 до 30 лет, мож-
но заметить, что сильных различий в зависимости 
от пола не наблюдается (табл. 5).

Небольшие «расколы» между мужчинами 
и женщинами следующие: немного больше 
женщин претендуют на уровень оплаты труда 

Таблица 2
оценка молодежью (14–30 лет) уровня оплаты труда на вакансиях, предлагаемых сзН Москвы, %

оценка уровня оплаты 14–18 лет 19–24 года 25–30 лет

Неприемлемо низкий 0 11 23

Низкий, но на скромную жизнь хватит 27 45 48

Вполне приемлемый 55 39 26

Достойный 18 5 3

Источник: [3, с. 132].

Таблица 3
Распределение ответов респондентов на вопрос о достойном уровне оплаты труда (14–30 лет), %

возраст достойный уровень заработной платы

1000–
15 000

15 001–
20 000

20 001–
30 000

30 001–
40 000

40 001–
50 000

50 001–
60 000

60 001–
70 000

70 001–
100 000

14–18 лет 40 23 23 10 2 0 2 0

19–24 года 0 6 40 21 21 6 0 6

25–30 лет 0 2 22 26 22 9 7 12

Источник: [3, с. 132].
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Таблица 4
изменение уровня оплаты труда, который молодежь (14–30 лет) считает достойным,  

в зависимости от уровня образования, %

образование достойный уровень заработной платы

1000–
15 000

15 001–
20 000

20 001–
30 000

30 001–
40 000

40 001–
50 000

50001–
60 000

60 001–
70 000

70 001–
100 000

Неполное среднее 39 16 33 6 6 0 0 0

Среднее 12 18 35 17 15 0 3 0

Среднее 
специальное 2 5 38 29 12 5 0 9

Неполное высшее 0 6 50 13 25 6 0 0

Высшее 0 2 13 27 25 11 8 14

Источник: [3, с. 133].

Таблица 5
сравнение распределений уровня оплаты труда, который молодежь (14–30 лет) отмечает 

как достойный, в зависимости от пола, %

Пол достойный уровень заработной платы

1000–
15 000

15 001–
20 000

20 001–
30 000

30 001–
40 000

40 001–
50 000

50 001–
60 000

60 001–
70 000

70 001–
100 000

Мужской 11 7 25 22 15 5 4 11

Женский 7 9 29 21 20 6 3 5

Источник: [3, с. 134].

 

‐10%
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

А на какую минимальную оплату труда, предложенную СЗН,
вы бы согласились?

14‐18 19‐24 25‐30

График минимального уровня оплаты труда, на который 
бы согласилась молодежь (14–30 лет), %

Источник: [3, с. 134].
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от 20 001 до 30 000 руб. (29% женщин против 25% 
мужчин) и на уровень от 40 001 до 50 000 руб. (20% 
женщин против 15% мужчин). Иметь неадекватно 
завышенные притязания на заработную плату 
больше свойственно мужчинам (11% мужчин 
против 5% женщин).

Сравнивая уровень оплаты труда, который 
молодежь считает достойным, и минимальный 
уровень оплаты труда, на который бы молодежь 
согласилась (см. рисунок), можно заметить, что 
респонденты готовы снизить свои притязания 
на заработную плату, чтобы трудоустроиться. 
Однако чем старше возрастная группа, тем более 
неохотно она снижает свой уровень притязаний. 
На представленном графике четко вырисовыва-
ются диапазоны минимального приемлемого 
уровня оплаты труда для разных возрастных 
групп. Для младшей это от 1000 до 15 000 руб., 
для средней —  от 20 001 до 30 000 и для старшей 
возрастной группы —  от 30 001 до 40 000 руб.

Из табл. 6 следует, что от принадлежности 
к тому или иному полу не зависит способность 
снижать притязания на заработную плату.

Незначительное различие наблюдается на 
уровне оплаты труда от 30 001 до 40 000 руб.: на 
него согласны 27% женщин и 21% мужчин.

выпускники
Поскольку понятие «выпускник» носит услов-
ный характер и может подразумевать любого 
человека, окончившего учебное заведение, для 
удобства предложено выделить две группы вы-
пускников, имеющих проблемы с трудоустрой-
ством: выпускники вузов, возраст которых не 
превышает 25 лет; выпускники средних специ-
альных учебных заведений, возраст которых не 
превышает 22 лет.

В период исследования в СЗН г. Москвы из всех 
обратившихся выпускников вузов с просьбой 
о трудоустройстве 52,4% имели статус безработ-
ного, собирали документы на получение статуса 
безработного — 4,8%, искали работу, при этом не 
работали — 38%, искали работу и одновременно 
работали —  4,8%. Из обратившихся выпускников 
средних специальных учебных заведений 60,9% 
имели статус безработного, собирали документы 
4,3%, искали работу и в этот момент не работа-
ли 26,1%, искали работу и при этом работали 
4,3%, остальные не дали ответа на этот вопрос 
[3, с. 148–149].

Большинство выпускников вузов (53%) оцени-
вают уровень оплаты труда на вакансиях, пред-
лагаемых им службой занятости, как «низкий, но 
на скромную жизнь хватит» (табл. 7).

Мнения выпускников средних специальных 
учебных заведений разделились: 40% оценили 
уровень оплаты труда как «вполне приемлемый» 
и 40% —  как «низкий, но на скромную жизнь 
хватит».

Для выпускников вузов основными критери-
ями, предъявляемыми к будущей работе, явля-
ются достойная оплата труда (86%), перспективы 
профессионального и должностного роста (67%), 
соответствие профессии, специальности (52%) 
и удобный режим работы (48%) (табл. 8).

Для выпускников средних специальных учеб-
ных заведений основные критерии следующие: 
достойная оплата труда (83%), удобный режим 
работы (61%) и перспективы профессионального 
и должностного роста (57%).

Анализ анкет позволил вычислить притязания 
на уровень оплаты труда выпускников. Среди 
выпускников вузов 33% претендуют на уровень 
оплаты труда от 20 001 до 30 000 руб., 14% —  от 

Таблица 6
изменение минимального уровня оплаты труда, на который бы согласилась молодежь (14–30 лет) 

в зависимости от пола, %

Пол достойный уровень заработной платы

1000–
15 000

15 001–
20 000

20 001–
30 000

30 001–
40 000

40 001–
50 000

50001–
60 000

60 001–
70 000

70 001–
100 000

Мужской 17 16 27 21 7 3 4 5

Женский 17 12 29 27 9 1 2,5 2,5

Источник: [3, с. 135].

РеГиоНальНая  ЭкоНоМика



101

№ 3/2018

30 001 до 40 000 руб., 24% —  от 40 001 до 50 000 руб. 
и 19% имеют сильно завышенные притязания —  
от 70 001 до 100 000 руб.

28,5% выпускников средних специальных 
учебных заведений претендуют на уровень опла-
ты труда от 20 001 до 30 000 руб., 19% —  от 30 001 
до 40 000 руб., 19% —  от 40 001 до 50 000 руб. За-
вышенные зарплатные притязания (от 70 001 до 
100 000 руб.) встречаются у 9,5% выпускников.

Таким образом, это категория достаточно ам-
бициозных и мобильных граждан, настроенных 
на построение карьеры, с высокими притязани-
ями относительно денежного вознаграждения 

за труд, при этом коллектив на работе играет 
для выпускников второстепенную роль, так же 
как и наличие социального пакета. В среднем 
они претендуют на заработную плату 40 000 руб. 
в месяц, что вполне приемлемо и не является 
завышенным ожиданием.

Выпускники чаще всего не обременены ижди-
венцами, что существенно облегчает им поиск 
работы. Кроме того, наблюдается тенденция сов-
мещения учебы и работы, многие выпускники 
уже имеют трудовой стаж к моменту окончания 
учебного заведения, хотя зачастую и не по своей 
специальности.

Таблица 7
оценка выпускниками вузов и средних специальных учебных заведений уровня оплаты труда 

на вакансиях, предлагаемых сзН г. Москвы, %

оценка уровня оплаты выпускники вузов выпускники средних специальных 
учебных заведений

Неприемлемо низкий 23 15

Низкий, но на скромную жизнь 
хватит 53 40

Вполне приемлемый 18 40

Достойный 6 5

Источник: [3, с. 156].

Таблица 8
сравнение ответов выпускников вузов и средних специальных учебных заведений на вопрос: 

«При поиске работы что является для вас важным?», %

ответы выпускники вузов выпускники средних специальных 
учебных заведений

Соответствие профессии, специальности 52 30

Перспективы профессионального 
и должностного роста 67 57

достойная оплата труда 86 83

Наличие социального пакета 29 13

Удобный режим работы 48 61

Близость к дому 19 30

Наличие на предприятии инфраструктуры 
для детей (ясли, детский сад и др.) 5 4

Коллектив на работе 24 22

Источник: [3, с. 157].
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Родители 
с несовершеннолетними детьми
Следующий из рассмотренных социально-де-
мографических слоев населения —  родители 
с детьми до 18 лет составили 37% всех опро-
шенных в ходе исследования. Из них на мо-
мент опроса имели статус безработного 69,7% 
респондентов, собирали для этого документы —  
6,3%, не работали и пришли в поисках работы 

–22,4%, работали и хотели найти другую работу 
–1,6% [8, с. 101].

Уровень оплаты труда на вакансиях, предлага-
емых службой занятости населения, оценивается 
представителями данной категории не всегда 
лояльно. 27,8% респондентов с детьми считают, 
что она неприемлемо низкая (табл. 9). Среди 
половины опрошенных распространено мнение, 
что «зарплата низкая, но на скромную жизнь хва-
тит». Считают, что она вполне приемлема, 19,2% 
респондентов и всего 1,8% отметили ее достойной.

Представления московских безработных ро-
дителей с несовершеннолетними детьми о дос-
тойной и минимальной зарплате приведены 
в табл. 10. Уровень притязаний у семейных муж-

чин, имеющих детей до 18 лет, заметно выше 
среднего. Достойная зарплата, по их мнению, 
должна составлять 62 300 руб., а по оценке всех 
опрошенных категорий населения— 53 800 руб. 
А вот про женщин с детьми этого сказать нельзя. 
Их запросы и оценки средние. Соответствующие 
показатели составляют 49 100 и 48 900 руб.

Для анализа того, что является самым важным 
при поиске работы, безработным респондентам 
предлагалось выбрать три наиболее подходящих 
им ответа. Мнения респондентов, имеющих детей 
до 18 лет, представлены ниже. Для сравнения 
показана средняя картина по всем опрошен-
ным. Первый и ни с чем не сравнимый приоритет 
у достойной зарплаты. Так думают 82% родителей 
с детьми (что совпадает с соответствующими по-
казателями по всем опрошенным безработным). 
На втором месте необходимость близости работы 
к дому и удобный режим работы. Это отметили 57 
и 49,9% респондентов соответственно. Многим 
представляются важными перспективы профес-
сионального роста —  32,9%, соответствие профес-
сии, специальности при выборе работы —  35,9%, 
наличие социального пакета —  31,8%. Коллектив 

Таблица 9
оценка уровня оплаты труда на вакансиях, предлагаемых сзН г. Москвы, %

оценка Респонденты с детьми до 18 лет

Неприемлемо низкая 27,8

Низкая, но на скромную жизнь хватит 49,4

Вполне приемлемая 19,6

Достойный уровень зарплаты 1,8

Затрудняюсь ответить 1,5

Источник: [3, с. 110].

Таблица 10
сравнение представлений респондентов с детьми до 18 лет с остальными респондентами о достойной 

и минимальной зарплате в зависимости от пола, в среднем, руб.

Респонденты
все Мужчины женщины

достойная 
зарплата

Минимальная 
зарплата

достойная 
зарплата

Минималь-
ная зарплата

достойная 
зарплата

Минималь-
ная зарплата

Имеющие детей 
до 18 лет 54 056 43 724 62 311 50 633 49 138 39 584

Источник: [3, с. 111].
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на работе набрал также много голосов —  19,4% 
(набрал бы больше, если бы можно было выбрать 
более трех ответов).

Данная категория наиболее уязвима на рын-
ке труда в силу наличия иждивенцев. При этом 
родители с несовершеннолетними детьми мо-
гут иметь высокий уровень образования и стаж 
работы по специальности, но работодатели ча-
сто отказывают им в трудоустройстве, не желая 
иметь «постоянно находящихся на бюллетене» 
сотрудников [8, 9].

Граждане предпенсионного 
и пенсионного возраста
По мнению опрошенных респондентов, ищу-
щих работу, возраст представляет собой очень 
большую проблему для трудоустройства. Рабо-
тодатели не стремятся нанимать работников 
начиная с возраста 40–45 лет, а тех, кому недол-
го осталось до пенсии, и пенсионеров, просто не 
принимают [10, 11]. В то же время представите-
лей предпенсионного и пенсионного возраста, 
желающих найти себе работу, довольно много. 
Для выявления проблем трудоустройства, об-

условленных возрастом ищущих работу, в ка-
честве респондентов были выбраны женщины 
старше 50 лет и мужчины старше 55 лет. Среди 
тех, кто обращался во время опроса в СЗН г. Мо-
сквы, таковых оказалось довольно много —  бо-
лее четверти (26,3%). В дальнейшем для кратко-
сти будем называть их группой предпенсион-
ного возраста. Из них на момент опроса имели 
статус безработного 70,1% респондентов, соби-
рали для этого документы —  4,4%, не работали 
и пришли в поисках работы —  22,1%, работали 
и хотели найти другую работу —  3,3% [3, с. 165].

Население, относящееся к социально-демог-
рафическому слою предпенсионного возраста, 
является наиболее уязвимой с точки зрения ве-
роятности стать безработным. В Москве на конец 
2015 г. на возрастную группу 45–54 лет приходи-
лось 37,3% всех зарегистрированных безработ-
ных. Результаты социологического исследования 
ИСЭПН РАН подтвердили эту тенденцию —  пиком 
обращения в СЗН является возраст 50–54 года.

Уровень оплаты труда на вакансиях, предла-
гаемых службой занятости, оценивается вполне 
лояльно. Половина респондентов считают, что 

Таблица 11
оценка уровня оплаты труда на вакансиях, предлагаемых службой занятости, %

оценка Предпенсионный возраст

Неприемлемо низкая 22,3

Низкая, но на скромную жизнь хватит 53,7

Вполне приемлемая 20,2

Достойный уровень зарплаты 2,5

Затрудняюсь ответить 1,2

Источник: [3, с. 174].

Таблица 12
Представления граждан предпенсионного возраста о достойной и минимальной зарплате 

в зависимости от пола, в среднем руб.

возраст

все респонденты Мужчины женщины

достойная 
зарплата

Минимальная 
зарплата

достойная 
зарплата

Минималь-
ная зарплата

достойная 
зарплата

Минималь-
ная зарплата

Предпенсионный 47 747 38 947 49 073 39 370 46 806 38 652

Источник: [3, с. 157].
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«зарплата низкая, но на скромную жизнь хватит» 
(табл. 11), думают, что она вполне приемлема —  
20,2%.

Представления о достойной и минимальной 
зарплате приведены в табл. 12. Так, среди мужчин 
рассматриваемого возраста достойной считается 
месячная зарплата в 49 073 руб. (в то время как 
средняя по всем категориям зарплата опрошен-
ных составила 53 755 руб.). Соответствующие 
оценки женщин перед выходом на пенсию —  
46 800 руб., а в среднем —  48 900 руб.

У мужчин предпенсионного возраста в среднем 
немного выше уровень представлений о дос-
тойной и минимальной заработной плате, чем 
у женщин.

Таким образом, в целом представители дан-
ного социально-демографического слоя готовы 
при трудоустройстве согласиться на более низ-
кий (чем в среднем все категории опрошенных) 
уровень оплаты труда.

выводы
Исследование уязвимых на рынке труда соци-
ально-демографических слоев населения, заре-

гистрированных в качестве безработных в СЗН 
г. Москвы, показало, что рассмотренные катего-
рии могут пересекаться. Так, в группу молодежи 
попадают выпускники и вузов, и средних спе-
циальных учебных заведений, а также родите-
ли с несовершеннолетними детьми. Это обсто-
ятельство в теоретических разработках затруд-
няет анализ для исследователей (в процентном 
отношении все категории не «укладываются» 
в 100%), а на практике такое пересечение услож-
няет для населения процесс поиска подходящих 
вакансий и, безусловно, влияет на уровень зар-
платных притязаний.

Что касается молодежи, то респонденты из 
младшей возрастной группы не имеют высоких 
притязаний на заработную плату: они оценивают 
уровень оплаты труда на вакансиях, предложен-
ных им СЗН, как вполне приемлемый, а достой-
ной оплатой считают сумму от 1000 до 15 000 руб., 
а часть респондентов —  от 15 001 до 20 000 руб. 
При этом они легко снижают свои притязания, 
и большинство из них готовы согласиться на 
уровень оплаты труда в диапазоне от 1000 до 
15 000 руб.

Таблица 13
Распределение ответов респондентов в зависимости от пола и срока регистрации в качестве 

безработных в сзН г. Москвы, по важным требованиям к подходящей работе, % к итогу *

важные требования
к работе

Мужчины женщины

все

в том числе со сроком 
регистрации

все

в том числе со сроком 
регистрации

7–12 мес. год 
и бодее 7–12 мес. год и более

Соответствие профессии, 
специальности 41,6 36,1 46,0 38,5 47,0 53,0

Перспективы профессионального
и должностного роста 28,6 24,6 26,0 29,0 26,1 20,9

достойная оплата труда 81,3 77,0 78,0 82,6 82,6 76,1

Наличие социального пакета 24,8 18,0 18,1 33,9 28,3 38,8

Удобный режим работы 44,0 39,3 48,0 56,8 51,1 53,7

Близость к дому 43,1 32,8 48,2 58,8 55,4 56,7

Наличие инфраструктуры для детей 3,7 1,6 2,0 3,1 1,1 4,5

Другое 21,7 26,2 18,0 19,6 19,6 17,9

* Итог больше 100%, так как респонденты могли приводить в ответах несколько требований.
Источник: [3, с. 213].
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Уровень оплаты труда средняя возрастная 
группа оценивает как «низкий, но на скромную 
жизнь хватит» и «вполне приемлемый». Их при-
тязания на заработную плату лежат в диапазоне 
от 20 001 до 30 000 руб. Свои запросы они готовы 
снизить, однако основной диапазон остается 
тем же.

Старшая возрастная группа молодежи уровень 
заработной платы на должностях, предлагаемых 
СЗН, оценивает как «низкий, но на скромную 
жизнь хватит». Притязания на уровень заработ-
ной платы старшей возрастной группы раздели-
лись между тремя интервалами: основной —  от 
30 001 до 40 000 руб., однако также представите-
ли старшей возрастной группы претендуют на 
диапазоны от 20 001 до 30 000 руб. и от 40 001 до 
50 000 руб. Свои притязания старшая возраст-
ная группа готова снизить (особенно после дли-
тельного поиска вакансии) и в целом согласна 
на минимальный уровень в интервале от 30 001 
до 40 000 руб.

Что касается выпускников, то достойная оплата 
труда одинаково важна для выпускников вузов 
(86%) и средних специальных учебных заведе-
ний (83%). Завышенные зарплатные притязания 
(от 70 000 до 100 000 руб.) имеют, как и ожидалось, 
выпускники вузов (19% против 9,5% выпускников 
специальных учебных заведений.

Родители с несовершеннолетними детьми —  
самый сложный (в плане выявления степени 
важности требований к вакансиям) для анали-
за социально-демографический слой. Уровень 
оплаты труда на подходящих вакансиях в СЗН 
оценивается ими как неприемлемо низкий (27,8% 
респондентов с несовершеннолетними детьми).

Граждане предпенсионного и пенсионного 
возраста —  единственная категория из исследо-
ванных в Москве безработных, которая оценива-
ет предлагаемую заработную плату достаточно 
лояльно (53,7% —  «на скромную жизнь хватит» 
и 20,2% —  «вполне приемлемая»).

В заключение следует отметить, что, несмо-
тря на разные приоритеты целей поиска работы 
и требования к вакансиям, для всех респондентов 
важнейшим условием для устройства на рабо-
ту являлось наличие «достойной оплаты труда» 
(табл. 13).

Таким образом, независимо от пола респон-
дентов и срока их регистрации в статусе безработ-
ного достойная заработная плата является самым 
главным требованием при поиске подходящей 
вакансии. Однако при увеличении времени ре-
гистрации в СЗН женщины готовы снизить свои 
требования к оплате труда, а также к возможно-
стям профессионального и должностного роста 
в пользу наличия социального пакета.
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Предмет исследования —  научно-техническая кооперация стран в рамках интеграционного объединения на при-
мере ЕС.
Цель работы —  установление основных направлений формирования и развития скоординированной научно-тех-
нологической политики ЕС в контексте целесообразности использования ее достижений в ЕАЭС для повышения 
деловой активности предприятий и организации в решении поставленных перед ними задач. Опыт стран ЕС в про-
ведении научно-технической и инновационной политики позволил сформулировать ряд принципов, методов и ин-
струментов, которые могут использоваться в практике ЕАЭС. Сделан вывод о том, что зарубежная практика в плане 
рассмотрения достигнутых положительных результатов может быть полезной для применения с учетом сложностей 
и проблем, возникающих у стран и компаний при реализации общих задач, и поможет избежать ошибок при при-
нятии решений.
Исходя из опыта европейских стран по разработке общей научной, технической и инновационной политики, сделаны 
предложения по применению опыта ЕС в практической деятельности государств ЕАЭС.
Ключевые слова: научно-техническая политика; бизнес; деловая активность; ЕС; ЕАЭС; рамочная программа; про-
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основные направления  
промышленного сотрудничества 
государств еаЭс
В настоящее время международное сотрудни-
чество в экономической сфере становится все 
более нестабильным, иногда противоречивым 
и труднопрогнозируемым. Однако существу-
ют фундаментальные закономерности, кото-
рые уже определили главный вектор транс-
формации мировой экономики. Основой лю-
бой экономической системы являются про-
изводительные силы, которые за последние 
десятилетия значительно усложнились как 
по своему содержанию и структуре, так и по 
достигаемым ими результатам.

Происходящие в них изменения требуют 
новых подходов и действий в экономике, вы-
бора приоритетов и стратегии развития меж-
дународного бизнеса. Продвижение вперед по 
пути научно-технического прогресса сопряжено 
с решением многочисленных комплексных 
задач, которые обусловливоют необходимость 
объединения усилий и ресурсов государств 
и непосредственно субъектов хозяйственной 
деятельности. В общих интересах государств 
установление взаимовыгодных связей в об-
ласти научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, а также в развитии 
современных наукоемких отраслей и выходе на 
коммерциализацию полученных результатов.

Развитие кооперационных научно-тех-
нических и производственных связей между 
государствами —  членами Евразийского эко-
номического союза (далее —  ЕАЭС) является 
объективной необходимостью исходя из за-
дач по повышению производительности труда 
и обеспечению конкурентоспособности наци-
ональных экономик.

Евразийский межправительственный совет 
утвердил в 2015 г. основные направления про-
мышленного сотрудничества в масштабах ЕАЭС 
сроком на пять лет и поставил следующие цели:

• осуществление инновационной модерни-
зации промышленных комплексов;

• построение новых цепочек добавленной 
стоимости для производства конкурентоспо-
собной промышленной продукции;

• поэтапное формирование совместной 
инновационной инфраструктуры, включаю-

щей евразийскую сеть трансфера технологий, 
технологические платформы, кластеры, ин-
жиниринговые центры, цифровую трансфор-
мацию промышленности стран, которая будет 
способствовать переходу к цифровой эконо-
мике [1].

Экономическое взаимодействие, организо-
ванное в рамках ЕАЭС, направлено также на 
уменьшение излишней зависимости от импор-
та промышленных изделий; осуществление 
политики импортозамещения и локализацию 
производства; облегчение доступности финан-
совых ресурсов для организаций; устранение 
барьеров на пути продвижения промышленных 
товаров на рынки стран объединения и тре-
тьих стран; применение современных методов 
организационно-хозяйственного управления.

Эти многочисленные задачи требуют объе-
динения усилий и принятия конкретных мер 
не только на макроуровне, но и со стороны 
предпринимательских структур, без активного 
участия которых достижение столь сложных 
целей невозможно.

Однако следует констатировать, что на дан-
ный момент в рамках ЕАЭС не предпринимает-
ся достаточно скоординированных и последо-
вательных действий для реализации сложных 
задач, направленных на модернизацию про-
мышленности, создание нового технологи-
ческого уклада, формирование современных 
институтов и инфраструктуры инновацион-
ной экономики. Преимущественно решаются 
организационные вопросы, декларируются 
намерения принять срочные меры, которые 
не воплощаются в конкретные дела.

Исторические условия, стартовые позиции, 
уровень развития экономики, науки, техноло-
гий в странах ЕС и ЕАЭС имеют немало отличий. 
Однако существуют общие закономерности 
и факторы, мотивирующие страны интенси-
фицировать кооперационное сотрудничество 
в области фундаментальных исследований, 
производственных связей, выпуска новых то-
варов и услуг. Основная цель как государств ЕС, 
так и стран —  членов ЕАЭС состоит в постро-
ении эффективных партнерских отношений 
государств, бизнеса и науки для повышения 
производительности труда и создания совре-
менных конкурентоспособных экономик.
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Формирование единой научно-
технической политики европейских 
стран и ее адаптация к реалиям еаЭс
Изменение основ научно-технической поли-
тики европейских стран было вызвано рядом 
причин. Во второй половине XX в. явно обо-
значилось отставание Европы в области нау-
ки, технологий, методов управления от США 
и Японии. Оторванность образования и науч-
ной сферы от объективных потребностей раз-
вития производительных сил, экономики в це-
лом и интересов бизнеса обусловила снижение 
конкурентоспособности европейских компа-
ний на международных рынках и значимости 
Европы в мировой экономике.

Другими важными факторами, стимулировав-
шими пересмотр традиционной и фрагменти-
рованной промышленной и научно-технологи-
ческой политики, стали формирование общего 
рынка товаров, услуг, капитала в ЕС и расши-
рение экономических отношений с другими 
странами. В этой связио бозначилась необходи-
мость координации НИОКР, выработки общих 
принципов их проведения и оценки, разработки 
промышленных стандартов, технических норм 
и сертификации продукции для осуществления 
эффективных торговых и инвестиционных сде-
лок на международной арене.

В ходе всестороннего обсуждения на поли-
тическом уровне и в экспертном сообществе 
ЕС была одобрена стратегия, направленная на 
формирование единой научно-технологической 
политики, развитие взаимовыгодных производ-
ственных связей между компаниями и предпри-
ятиями разныхстран.

Начиная с 1983 г. в ЕС принимаются рамоч-
ные программы (Framework Programme), каждая 
из которых имеет свою специфику. Так, в седь-
мой по счету рыночной программе Horizon‑2000 
(«Программа —  Горизонт 2020») поставлены до-
статочно амбициозные цели, направленные на 
укрепление научных позиций ЕС среди ведущих 
в научно-исследовательской области государств, 
достижение индустриального лидерства, прове-
дение политики в соответствии с социальными 
запросами общества.

Помимо принятия рамочных программ, 
в 1985 г. была учреждена Международная пра-
вительственная организация по координации 

научных исследований и опытно-конструктор-
ских работ на общеевропейском уровне «Эврика» 
(European Research Coordination Agency, далее —  
Программа «Эврика»). Ее членами стали 41 страна 
и Европейская комиссия (далее —  ЕК) —  орган 
исполнительной власти ЕС. В качестве наблюда-
телей в Программе участвуют Республика Корея, 
Канада, ЮАР, Израиль, имеющие национальные 
информационные центры.

Целями Программы «Эврика» являются обес-
печение независимости европейских стран в тех-
нологическом развитии; создание условий для 
координации между образовательной сферой, 
научными исследованиями, реальным сектором 
экономики и инновационной активностью бизне-
са; международная кооперация в области НИОКР 
и освоении новых рынков высокотехнологичной 
продукции; повышение конкурентоспособности 
и устойчивости европейской экономики [2].

В Программе «Эврика» установлены прио-
ритеты социально-экономического развития 
в следующих отраслях:

• электроника, телекоммуникации и инфор-
мационно-компьютерные технологии;

• энергетика и энергосбережение;
• новые материалы и промышленные тех-

нологии;
• транспорт и логистика;
• биотехнологии и медицина;
• пищевая промышленность;
• сельское хозяйство и морские ресурсы;
• измерения и стандарты;
• «зеленые» технологии и защита окружаю-

щей среды.
Согласно основополагающим положениям 

Программы «Эврика» в каждом проекте должны 
принимать участие не менее двух партнеров, 
представляющих две страны, одним из которых 
должен быть европейский партнер. Работа над 
проектом организуется на основе распределе-
ния финансовых обязательств [3]. Участники 
Программы «Эврика» должны следовать в своей 
деятельности следующим принципам:

• «открытые двери»;
• свободные международные конкурсы;
• инициатива приветствуется и проявляется 

«снизу».
Представители бизнеса проявляют большую 

заинтересованность в Программе «Эврика», что 
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иллюстрируется следующими показателями: 
68% участников проектов представляют бизнес-
сообщество, из них 26% приходятся на крупные 
бизнес-структуры, 42% —  малые и средние ком-
пании, 5% —  исследовательские институты, 14% —  
университеты и 3% —  остальные участники [4].

Высшим органом управления Программы «Эв-
рика» является конференция министров, которая 
проходит один раз в два года. В период между 
конференциями рекомендации по стратегии 
развития научно-технической политики выра-
батываются Межпарламентской конференцией.

В период между конференциями Программой 
«Эврика» руководит группа высоких представи-
телей (по одному от страны), которая принимает 
решения по управлению Программой и органи-
зационным вопросам.

Важную роль играет сеть национальных 
координаторов проектов, которые определя-
ют соответствие инициативной заявки целям 
и основным направлениям Программы «Эври-
ка». Национальные координаторы принимают 
участие в разработке и реализации проектов, 
оказывают помощь в поиске финансовых ре-
сурсов и коммерциализации результатов ра-
боты, распространяют информацию о проекте 
через международную координационную сеть 
для привлечения участников из других стран [5].

Согласно Программе «Эврика» функциони-
руют четыре вида проектов: индивидуальные 
(Network projects), «Евростарз» (Eurostars), кла-
стерные (Clasters) и «Зонтичные» (Umbrellas), 
которые отличаются по характеру деятельности, 
составу участников, источникам финансиро-
вания.

В ежегодном докладе Innovation AcrossBorders 
(2016 г.) отмечается, что за 2015 г. 89 проектов 
получили финансирование в размере 101 млн 
евро на основе государственно-частного пар-
тнерства. Более половины (65%) участников 
этих проектов представляют малый и средний 
бизнес из Испании, Турции, Канады, Южной 
Кореи, Израиля [6].

В соответствии с тематикой Программы «Эв-
рика» создан ряд кластеров: ACQUEAU (техно-
логии в области водных проблем), CATRENE (на-
ноэлектроника), Celtic‑Plus (телекоммуникации, 
новые медиасредства и Интернет), EUROGIA2020 
(низкоуглеродные технологии в энергетике), 

EURIPIDES (миниатюризация, автоматизация, 
снижение потребления энергии с применением 
микро- и наноэлектроники), ITEA 3 (програм-
мное обеспечение), METALLURGY EUROPE and 
PENTA(металлургия). По данным ежегодного 
доклада в рамках кластеров реализуются не-
скольких десятков проектов. При этом создание 
кластеров рассматривается как долгосрочное 
стратегическое сотрудничество, которое несет 
синергетический эффект.

Однако анализ кластерных проектов пока-
зывает, что результаты деятельности участвую-
щих в них предприятий не сразу воплощаются 
в конкретные дела, так как для этого требуются 
не менее шести лет. Как правило, это вызвано 
тем, что требуется некоторое время для нала-
живания производства, разработки рыночной 
стратегии, организации менеджмента [7]. Учас-
тие небольших и крупных компаний в этих про-
ектах приблизительно одинаково и составляет 
36 и 33% соответственно, а доля университетов 
и институтов —  30%.

Проекты, получивших название «зонтичных», 
отличаются тем, что они объединены в рамках 
конкретных областей, но каждое направление 
имеет свои цели и значимость. Они развиваются, 
например, в таких сферах, как туризм, сельское 
хозяйство, создание новых материалов в про-
мышленном производстве.

«Зонтичные» проекты облегчают процесс ини-
циирования заявки, подбор партнеров и неплохо 
финансируются. Например, успешно осуществ-
лен проект по созданию покрышек из легкого 
материала для автомобилей компаний Volvo, 
Volkswagen [7].

Проводится большая работа по привлечению 
малого и среднего бизнеса к участию в НИОКР. 
В частности, используется такой стимулирующий 
фактор, как возможность выхода продукции ком-
паний под маркой «Эврика» на государственные 
рынки и облегчения доступа к правительствен-
ным закупкам.

Одной из важных проблем для бизнеса оста-
ется поиск и привлечение инвестиций. С этой 
целью инициирована пилотная программа Eureka 
High Tech Investment Programme, в рамках которой 
в кооперации с европейскими бизнес-ангелами 
и другими партнерами разработаны меры, об-
легчающие получение финансовых ресурсов для 
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малых и средних компаний. Например, регуляр-
но организуются тренинги, вебинары, встречи, 
симпозиумы, семинары, выставки, которые дают 
компаниям возможность заявить о себе и при-
влечь внимание инвесторов.

Такие методы поиска инвестиций оказались 
успешными для испанской компании Vilynx, ко-
торая занимается программным обеспечением, 
и шведской компании AscatronAB, разрабаты-
вающей технологии в сфере обеспечения энер-
гоэффективности. Благодаря этой пилотной 
программе 137 фирм получили инвестиционную 
поддержку [7].

За 30 лет существования Программы «Эври-
ка» была оказана помощь 6000 проектам, а раз-
мер инвестиций из государственных и частных 
источников составил 37 млрд евро [8].

Несмотря на интерес европейских компаний 
к Программе«Эврика» и хорошие показатели 
коммерциализации, не удалось избежать не-
которых проблем. Так, многие проекты не по-
лучают масштабного распространения на всей 
территории Европы. Частные компании, как 
правило, инициируют тематику исследований 
исходя из своих коммерческих интересов, не 
всегда учитывая возможности и приоритеты 
других субъектов хозяйственной деятельности 
и государственные интересы.

Другой проблемой является сложность пре-
одоления фрагментарного подхода, дублирова-
ния в научно-исследовательской и инновацион-
ной деятельности, что создает препятствия на 
пути согласования единой научно-технической 
и финансовой политики.

Европейская программа периодически кор-
ректируется и осовременивается. С этой целью 
принята стратегия развития, изложенная 
в Дорожной карте на 2015–2020 гг. Основная 
цель —создание передовой европейской плат-
формы для глобальной научно-производствен-
ной кооперации. Предлагается использовать 
метод variable geometry, предусматривающий 
расширение взаимодействия вне рамок Евро-
союза на основе соблюдения гибкого подхода, 
добровольности, применения инструментови 
стандартов, апробированных в четырех видах 
проектов.

Создание европейских технических плат-
форм (далее —ЕТП) и их выход на междуна-

родный уровень обусловлены необходимостью 
расширения сферы деятельности, привлечения 
максимального количества заинтересованных 
сторон, концентрации финансовых ресурсов 
на наиболее важных направлениях [10]. Важ-
ными условиями достижения положительных 
результатов деятельности являются поддержание 
принципов справедливой конкуренции, защита 
интеллектуальной собственности, объединение 
задач фундаментальной науки с потребностями 
бизнеса. В конечном счете формируются бла-
гоприятные условия для компаний, которые 
организуют свой бизнес на основе инноваций.

Европейские традиции государственно-част-
ного партнерства сохраняются, однако глав-
ную роль продолжают играть частные компа-
нии, предприятия, промышленные концерны 
и ассоциации, опыт и знания которых помогает 
выстраивать долгосрочную и конкурентную стра-
тегию в соответствии с потребностями рынка.

Так, Европейская технологическая платфор-
ма по биотопливу (European Biofuels Technology 
Platform) образована в рамках выполнения 
стратегического плана развития энергоемких 
технологий в Европе, который охватывает весь 
инновационный процессс этапа научных иссле-
дований, производственного цикла и до выхода 
готовой продукции на биоэнергетический рынок. 
Разработка технологий производства биотоплива 
позволит, как планируется, повысить его долю 
в потреблении всех видовтопливных ресурсов 
до 10% к 2020 г.

Эта платформа коррелирует с другими ев-
ропейскими платформами, которые ориенти-
рованы на развитие чистой химии, сельского 
хозяйства, транспорта. С одной стороны, это 
позволяет сэкономить затраты, а с другой сторо-
ны, нередко отмечается пересечение интересов 
и тематик в фундаментальных исследованиях 
и их дублирование [9].

Европейская технологическая платформа 
по устойчивому развитию химической про-
мышленности (European Technology Platform for 
sustainable Chemistrya chieve low carbon economy 
and avertsignific and climate change) нацелена на 
сокращение выброса углекислого газа в атмо-
сферу и предотвращение серьезных климатиче-
ских изменений через снижение потребления 
угля.
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адаптация опыта ес  
для условий еаЭс
Поскольку государства ЕС отличаются друг от 
друга по многим социально-экономическим, 
внешнеэкономическим и политическим пара-
метрам, то по аналогии с ЕС, где инициатора-
ми и проводниками научно-технологических 
начинаний выступали наиболее развитые стра-
ны (Германия, Франция), в рамках ЕАЭС целе-
сообразно сформировать реально действующее 
ядро из наиболее развитых стран.

Разработка согласованной научно-техни-
ческой политики требует знания исходных 
позиций: в каком состоянии находится реаль-
ный сектор экономики; какие стоят цели перед 
каждой страной; по каким вопросам научно-
технического развития можно найти общность 
или взаимодополняемость национальных ин-
тересов; на каких приоритетных направлениях 
промышленной и инновационной политики 
следует сконцентрировать усилия и ресурсы. 
Важно также провести анализ соотношения вы-
год и издержек.

Исходя из опыта ЕС важно разработать си-
стему последовательных взаимосвязанных дей-
ствий, включающих механизмы, инструменты, 
институты, которые будут задействованы как 
в национальных экономиках, так и на уровне 
интеграционного образования, соизмеряя при 
этом принимаемые решения с точки зрения 
прогнозно-аналитических результатов.

Рамочные программы в западноевропейских 
странах изначально были сосредоточены на 
решении одной из сложных совместно реа-
лизуемых задач —  проведении рискованных 
докоммерческих фундаментальных исследо-
ваний, финансируемых из централизованных 
государственных источников. Эти работы не-
редко имели стратегическое значение и не 
предназначались для выхода за пределы тер-
ритории ЕС.

Одной из наиболее распространенных проб-
лем является поиск финансовых ресурсов. 
В этом плане европейская практика показывает, 
что средства предоставляются в зависимости 
от характера и значимости проекта, состава 
участников. Финансирование из бюджета ЕС 
осуществляется в случае, если участниками 
проекта являются европейские научные цент-

ры, организации. На проекты, формируемые 
на основе контрактных обязательств, ресурсы 
обеспечиваются национальными исполнителя-
ми, и в этом случае софинансирование из бюд-
жета ЕС составляет 50%. Другой способ связан 
с покрытием расходов на координацию работ 
и получение научно-технической информации, 
которые осуществляет ЕС. В некоторых случаях 
эти подходы могут нарушаться.

В Европе достаточно много небольших ин-
новационных компаний, которые активно при-
влекаются к участию в Программе «Эврика». 
Малый и средний бизнес, обладающий инно-
вационным потенциалом, формирует партнер-
ство под небольшие и краткосрочные проекты, 
создает новый продукт, технологию или услугу, 
востребованные рынком. Финансирование на 
проведение НИОКР осуществляется на 50% за 
счет участников проекта, при этом ни одна из 
сторон не имеет права покрывать более чем 
75% общих затрат. Остальные денежные сред-
ства поступают из государственных или других 
источников. Эта форма сотрудничества имеет 
преимущество в том, что способствует обмену 
опытом, знаниями, а также распределению ре-
сурсов, knowhow, освоению новых рынков, разде-
лению рисков, масштабированию и повышению 
конкурентоспособности бизнеса.

Такая модель сотрудничества может быть при-
влекательна для небольших инновационных 
компаний ЕАЭС, которые постепенно набира-
ют силу в национальных экономиках (Россия, 
Казахстан).

Важное место в научном и инновационном 
развитии принадлежит созданию евразийских 
технологических платформ, которые рассматри-
ваются как инструмент встраивания промыш-
ленности стран —  участниц ЕАЭС в мировые 
тенденции в рамках четвертой промышленной 
революции путем создания нового продукта, 
новых технологий и новой организации про-
изводства.

ЕАЭС установил условия, соблюдение которых 
будет содействовать формированию действенных 
технологических и производственных платформ. 
Исходными позициями являются определение 
основных целей и задач; порядок формирова-
ния (учредители, члены, принятие решений, 
правовые документы); выбор форм совместной 
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деятельности; экспертная оценка; осуществление 
координации со стороны евразийской экономи-
ческой комиссии и т. д. Неоднократно отмечалась 
необходимость изучения опыта других стран 
в создании платформ, совместных программ 
и проектов, в том числе апробированных в ев-
ропейской практике.

Многолетний опыт проведения согласован-
ной европейской научно-технической политики 
показал, что стержневыми факторами являются 
культивирование предпринимательской заин-
тересованности и инициативы, использование 
современных форм управления и финансирова-
ния межфирменного сотрудничества, что весьма 
актуально для ЕАЭС.

Предложения по конкретным проектам по-
ступают на основе принципа «снизу вверх», по 
решению самих участников, на конкурсной ос-
нове, а не дирижируются решениями «сверху». 
Промышленные компании или предприятия, 
исследовательские центры самостоятельно фор-
мируют рабочие группы, согласовывают формы 
и методы деятельности, распределяют полно-
мочия, управленческие функции и финансовые 
обязательства. Такой подход повышает личную 
и коллективную ответственность и стимулиру-

ет интерес к достижению хороших и быстрых 
результатов.

Важную роль играет национальный коорди-
натор или национальный координационный 
центр —  структура, которая отражает нацио-
нальную специфику, создается и финансируется 
правительством, может иметь централизован-
ный или децентрализованный характер. Было 
бы целесообразным согласовывать основные 
принципы и направления деятельности наци-
ональных координационных центров и выве-
сти их на уровень сетевого координационного 
центра ЕАЭС.

выводы
Перед государствами —  членами ЕАЭС стоят 
сложные задачи, которые требуют плановых, 
скоординированных и системных действий, 
ресурсного обеспечения, привлечения про-
фессиональных кадров и грамотных экспертов, 
а главное, готовности приступить к активным 
действиям. Использование лучших практик 
становится все больше востребованным при 
принятии и реализации сложных решений на 
основе общих закономерностей развития и на-
циональных особенностей.

литеРатуРа/rEFErENCES
1. Основные направления промышленного сотрудничества в рамках Евразийского Союза. URL: 

http://www.eurasiancommission.org (дата обращения:01.01.2018). Main directions of industrial 
cooperation within the Eurasian Union [Ocnovnie napravlenia promishlenogo sotrudnichestva v 
ramkax Evraziiskogo Souza]. URL: http://www.eurasiancommission.org (accessed 01.01.2018).

2. Impact assessment of EurekaNetwork projects and cluster projects. Main findings and 
recommendations, Commission by Eureka secretariat, 2016. URL: http://www.eurekanetworkorg/sites/
default/files/eureka-general-presentation.pdf (accessed 05.01.2018).

3. Eureka regulatory corpusMadrid ministerial conference held on 30 June, 2017. URL: http://www.
eurekanetwork.org (accessed 17.01.2018).

4. A flexible network for cooperation, 2016. URL: http://www.eurekanetwork.org (accessed 21.02.2018).
5. Eurika-Regulatory-Corpus 2017. URL: http://www.eurikanetwork.org (accessed 23.02.2018).
6. Innovation across border —  the eurekaAnnual Report 2016 Eurika secretariat, Brussels. 

URL: http://www.eurekanet.org (accessed 17.02.2018).
7. Impact-Assessment-Eureka-Network-Projects-and-Cluster-Projects-main-finding-and-

recommendations, 2017. URL: http://www.eurekanet.org (accessed 01.01.2018).
8. Eureka innovation acrossborders, Going global, smartly, 2016. URL: http://www.ru.eurekanetwork.org.
9. Biofuels in the European Union 2016. URL: http://www.ec.europe.eu.

10. European Technology Platforms-2020. At a glance, Europian parliament, 2017. URL: http://www.
ec.europa.eu.

В.Н. Миронова Научно-техническая политика ес и возможности ее адаптации в практике еаЭс



114

Экономика. Налоги. Право

DOI: 10.26794/1999-849X-2018-11-3-114-120
УДК 336.226.1(045)

к воПРосу о ПРоГРессивНоМ 
или ПРоПоРциоНальНоМ НалоГооБложеНии 
доХодов ФизиЧескиХ лиц
Черник дмитрий Георгиевич, д-р экон. наук, профессор, академик РАЕН, президент Палаты налоговых 
консультантов, заслуженный экономист РФ, государственный советник налоговой службы 1-го ранга, 
член Общественного совета при ФНС России, Москва, Россия

Предмет исследования —  порядок налогообложения доходов физических лиц. Цель работы —  определение, какой 
режим налогообложения физических лиц более справедлив: прогрессивный или пропорциональный.
В статье приводятся причины перехода от прогрессивного к пропорциональному налогу. Анализируются риски и воз-
можности перехода к прогрессивной шкале.
Делается вывод, что для достижения социальной справедливости и повышения благосостояния народа, а не неко-
торой численно весьма небольшой его части, необходимо принятие комплекса экономических, налоговых, адми-
нистративных мер, направленных на решение единой задачи —  обеспечение социально-экономического развития 
России.
Разрозненные мероприятия, как, например, введение прогрессивного налога на доходы физических лиц, к желанным 
результатам не приведут. Кроме того, прогрессивный налог не может быть введен, если в законодательстве не будет 
установлена необходимость соответствия крупных расходов граждан их доходам.
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Налог на доходы физических лиц 
как инструмент государственного 
регулирования экономических 
и социальных процессов
В последние годы едва речь заходит об измене-
ниях в области налогообложения, как сразу воз-
никает вопрос о введении прогрессивной шка-
лы налога на доходы физических лиц (далее —  
НДФЛ), что вполне объяснимо, поскольку этот 
налогв зимается с абсолютного большинства 
населения, а распределение доходов и имуще-
ства в России в ходе экономической реформы, 
положившей начало переходу к экономической 
системе, основанной на принципах свободного 
предпринимательства, многообразия форм соб-
ственности на средства производства, рыноч-
ного ценообразования, договорных отношений 
между хозяйствующими субъектами, стало при-
чиной глубокого расслоения общества на бога-
тых и бедных и привело в конечном счете к со-
циальной несправедливости в системе рыноч-
ных отношений современной России. Один из 
вариантов решения данной проблемы видится 
в изменении порядка налогообложения физи-
ческих лиц как наиболее простого и понятного 
инструмента государственного регулирования 
экономических и социальных процессов.

Если говорить о налогообложении физических 
лиц, то в его структуре НДФЛ занимает главное 
место. На долю НДФЛ приходятся свыше 95% 
налоговых поступлений от налогообложения 
физических лиц. При этом данный налог явля-
ется одним из важнейших бюджетообразующих 
налогов консолидированного бюджета Россий-
ской Федерации и одним из наиболее значимых 
источников поступлений денежных средств в ре-
гиональные бюджеты.

Реформирование подоходного налога
В 2001 г. механизм исчисления и уплаты подо-
ходного налога был кардинальным образом ре-
формирован посредством введения шедуляр-
ной 1 системы налогообложения с использова-
нием пропорциональной шкалы обложения со 
ставками 9, 13, 30, 35%. При этом до 95% всех 

1 Шедулы (от англ. schedule —  опись, лат. Shedula —  листок бу-
маги) —  разряды, части, на которые делятся доходы, с которых 
взимается подоходный налог в случае, если ставка налога за-
висит от уровня дохода; такой налог называется шедулярным.

поступлений налога давали доходы, облагавши-
еся по ставке 13%.

Главные цели реформы —  стимулирование 
легализации «теневой» заработной платы и по-
вышение доходов бюджета.

Следует отметить, что население в своем боль-
шинстве, включая многих ученых, с момента 
принятия главы 23 «Налог на доходы физических 
лиц» Налогового кодекса Российской Федера-
ции (далее —  НК РФ) отрицательно относится 
к пропорциональной шкале налога. Основные 
возражения сводятся к следующему:

1) нарушен один из основных принципов 
налогообложения, провозглашенных А. Смитом 
в 1776 г., а именно принцип справедливости;

2) увеличивается разница в благосостоянии 
между различными слоями населения страны. 
Иными словами, богатые становятся богаче, 
а бедные —  беднее.

Высказывается также мнение о том, что пе-
реход к пропорциональной шкале не дал каких-
либо существенных положительных результатов, 
а возможно, наоборот, снижение налога принесло 
убыток бюджету.

А посему необходимо как можно скорее вер-
нуться к прогрессивному налогу, при котором 
ставка налогообложения увеличивается по мере 
роста облагаемых доходов. Тем более что про-
грессивный налог практикуется в большинстве 
развитых стран.

Однако не будем спешить с выводами, созна-
вая, что налоговые нововведения не терпят суеты.

С первым возражением можно согласиться 
лишь частично. Пропорциональный налог не 
нарушает принципа справедливости, ибо кто 
больше получает, тот больше и платит. Однако 
прогрессивный налог может оказаться справед-
ливее, хотя и не во всех случаях.

Второй тезис, безусловно, справедлив. Но рас-
слоение общества происходит не из-за налого-
вого бремени. Одномоментный (в масштабах 
исторического периода) переход всех богатств, 
накопленных страной, и природных ресурсов 
в руки узкого круга олигархических семейств, 
хищническое использование ресурсов, разру-
шение реального сектора экономики, передача 
под частную застройку сельскохозяйственных 
земель —вот истинные причины расслоения об-
щества, а не шкала НДФЛ.
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Для подтверждения наших выводов приведем 
отдельные результаты первого пятилетия эконо-
мических реформ в России.

По сравнению с 1991 г. российская экономика 
характеризовалась в 1996 г.следующим образом: 
ВВП страны —  61,4%; выпуск продукции —  51,3%; 
производство сельскохозяйственной продукции —  
65,8%; ввод в действие основных фондов —  19%; 
инвестиции в основной капитал —  28,6%.

При этом резко сократилась степень соци-
альной защиты населения, ликвидировались 
общественные фонды потребления, появилась 
реальная безработица [1].

Напомним читателям журнала, что в указан-
ные годы ставка подоходного налога, так в то 
время назывался НДФЛ, была прогрессивной. Но 
прогрессия налога усугубляла положение сред-
него класса.

Своевременное введение налоговой системы 
со строго вертикальным построением налогового 
администрирования остановило хозяйственную 
разруху при проведении непродуманной и научно 
необоснованной экономической реформы. Было 
обеспечено минимально необходимое финан-
сирование всех регионов и, главное, сохранено 
единое экономическое пространство России.

А теперь остановимся на том, как вместо про-
грессивного подоходного налога появился про-
порциональный налог на доходы физических 
лиц —  НДФЛ и какие финансовые последствия 
принесла указанная мера.

Но прежде хотелось бы напомнить читателям 
журнала, что сама идея пропорционального на-
лога на доходы физических лиц отнюдь не нова.

Известный английский философ и экономист 
Дж. Стюарт Милль (1806–1873) писал: «Облагать 
более значительные доходы более высоким про-
центом, нежели мелкие, значит устанавливать 
налог на трудолюбие и бережливость, налагать 
штраф на человека за то, что он работал усер-
днее и сберег больше своего соседа. Ради общей 
пользы нужно подвергать ограничению не то 
состояние, которое заработано, а то, которое 
не заработано. Справедливое и мудрое законо-
дательство не должно побуждать к тому, чтобы 
расточались, а не сберегались заработки честного 
труда» [2].

Таким образом, Дж. Стюарт Милль говорит 
о честном труде и заработанном состоянии.

Не скроем, какую-то долю принципа справед-
ливости пришлось принести в жертву принципу 
экономической целесообразности. Но результаты 
того стоили.

В конце XX —  начале XX Iв.российская эко-
номика с трудом преодолевала кризис 1990-х гг. 
Необходимо было снизить непомерную нало-
говую нагрузку на фонды оплаты труда. Про-
грессивный подоходный налог, верхняя планка 
которого доходила до 35%, вкупе с 39%-ными 
отчислениями в четыре государственных соци-
альных внебюджетных фонда не позволял хотя 
бы сколько-нибудь поднять оплату труда. Задачи 
по росту благосостояния граждан и созданию 
среднего класса не выполнялись. Оборот финан-
совых ресурсов был нелегальным, подпитывая 
«теневую» экономику.

Комплексное решение данной проблемы было 
найдено и нашло отражение в одновременном 
принятии глав 23 «Налог на доходы физических 
лиц» и 24 «Единый социальный налог» НК РФ. 
Каковы же были последствия введения НДФЛ 
и единого социального налога (далее— ЕСН)? 
И откуда возникла неординарная (основная) 
ставка НДФЛ 13%?

Минимальная ставка подоходного налога, 
который взимался согласно Федеральному за-
кону РФ от 07.12.1991 № 1998–1 «О подоходном 
налоге с физических лиц» до введения в действие 
НК РФ, равнялась 12% при доходе до 200 000 руб. 
с возрастанием при получении большего дохода. 
Кроме того, налогоплательщик еще уплачивал 
1% своего дохода в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации (далее —  ПФР). Таким образом, 
со вступлением в силу положений главы 23 НК 
РФ никто из налогоплательщиков не стал пла-
тить больше, а налоговое бремя абсолютного 
большинства населения уменьшилось. Прав-
да, количество налогоплательщиков несколько 
увеличилось за счет категорий граждан, ранее 
освобожденных от уплаты подоходного налога. 
НДФЛ стал всеобщим. Освобожденным ранее 
от налога военнослужащим и приравненным 
к ним категориям граждан были увеличены 
должностные оклады, так что и они матери-
ально не пострадали.

Что же касается социальных выплат, то по-
сле введения ЕСН налогоплательщики только 
выиграли.

НалоГи и НалоГооБложеНие
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Итак, пострадавших от новшеств, привнесен-
ных главами 23 и 24 НК РФ, практически не было.

А пострадал ли бюджет? Ведь были снижены 
ставки двух основных налогов.

В первый год действия НДФЛ доходы, полу-
ченные от налогообложения физических лиц, по 
сравнению с доходами, поступавшими от обло-
жения подоходным налогом в предыдущем году, 
увеличились почти на 49%. Поступления ЕСН по 
сравнению с отчислениями в государственные 
социальные внебюджетные фонды годом ранее 
возросли на 32%.

Впервые за несколько лет был отмечен рост 
средней заработной платы почти на 10%, что 
соответствовало повышению реальной заработ-
ной платы на 4,5% и стало результатом действия 
двух факторов. Заработная плата частично стала 
постепенно выходить «из тени». Налоговое ад-
министрирование оказалось сосредоточенным 
в одних руках. Им стали заниматься только ор-
ганы МНС России. При этом единый контроль за 
правильностью платежей стал гораздо удобнее 
и для налогоплательщиков.

И еще одно обстоятельство: добившись таких 
положительных результатов, государство не по-
несло каких-либо дополнительных бюджетных 
расходов.

Важно отметить, что рост налоговых поступ-
лений имел четкий целевой характер. Дополни-
тельные средства, полученные от взимания НДФЛ, 
заметно поддержали региональные и муници-
пальные бюджеты, а суммы, полученные от взи-
мания ЕСН, целиком пошли на нужды населения.

Однако в период экономического кризиса 
2009–2011 гг. полученные преимущества не толь-
ко не были закреплены, а попросту были утраче-
ны вследствие отмены ЕСН и введения страховых 
взносов. Произошел возврат к ситуации 1990-х гг., 
и вырос объем«теневой» заработной платы. Дей-
ствие главы 24 НК РФ было прекращено.

целесообразность замены 
пропорциональной шкалы налога 
на прогрессивную шкалу
Ни одна форма конкретного налога не может 
существовать вечно. Возможность дальнейшей 
реформы отнюдь не отрицалась при введении 
в действие главы 23 НК РФ. Для реформирова-
ния налогообложения должны быть созданы 

соответствующие экономические и социальные 
предпосылки, которые 18 лет назад имелись, 
что и принесло положительные результаты ре-
формы налогообложения.

Прогрессивная шкала означает повышение 
налога для большинства работающего населения. 
Особенно чувствительной подобная реформа 
будет для среднего класса.

Первое и главное условие введения прогрес-
сии —  это повышение благосостояния широких 
слоев населения, которые составляют основу 
среднего класса. В текущем году минимальный 
размер оплаты труда установлен на уровне про-
житочного минимума —  минимального уровня 
дохода, который считается необходимым для 
обеспечения определенного уровня жизни (стои-
мость условной потребительской корзины). И это, 
безусловно, большое достижение. Но уровень 
прожиточного минимума, хотя он регулярно 
повышается, пока находится в пределах выжи-
вания человеческого организма. Речь же должна 
идти об обеспечении определенного качества 
жизни российских граждан. Кроме того, нуж-
но учитывать, что, с одной стороны, работники 
ряда организаций переходят на особые режимы 
работы —  неполный рабочий день и неполную ра-
бочую неделю, а с другой стороны, рабочий день 
удлиняется в условиях кризиса в соответствии 
с указаниями или рекомендациями руководства 
организаций. Поэтому пришло время рассмо-
треть вопрос о целесообразности установления 
минимальной часовой оплаты труда. Естественно, 
речь идет о принятии законодателем соответст-
вующего нормативного акта.

Общеизвестно, что одной из целей налоговых 
и неналоговых инструментов является стиму-
ляция повышения зарплаты большинства ра-
ботников в стране для ликвидации неравенства 
в обществе.

Целесообразно предусмотреть возможность 
семейного налогообложения на добровольной 
основе наряду с индивидуальным налогообло-
жением, как давно принято в США, Франции, 
ряде других стран. Данная мера лучше, чем 
налоговые вычеты, защитит интересы много-
детных семей.

Наряду с этим необходимо продолжить рас-
ширение налоговых вычетов, в первую очередь 
на содержание детей в семье, а также увеличивать 
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социальные вычеты на образование и медицин-
ское обслуживание.

Имеется еще одно обязательное условие, без 
которого ведение прогрессивного налогообло-
жения будет бессмысленным. В настоящее время 
в Российской Федерации не принято закона, по-
зволяющего контролировать соответствие рас-
ходов граждан их доходам. Действовавший на 
протяжении нескольких лет в 1990-е гг. соответ-
ствующий нормативный акт утратил силу. Вслед 
за его отменой из НК РФ исчезла обязанность 
ФНС России контролировать крупные расходы 
граждан, а именно соответствие расходов граж-
дан их доходам.

Подобный нормативный акт действует почти 
во всех развитых странах. Он необходим не только 
для обеспечения справедливости налогообложе-
ния, но и для эффективной борьбы с коррупцией.

В условиях отсутствия закона о соответствии 
крупных расходов полученным доходам прогрес-
сивный налог станет не дополнительным налогом 
на богатых граждан, а налогом на честных людей.

Кстати, можно утверждать, что опубликован-
ные декларации о доходах и имуществе тех граж-
дан, кто должен их подавать согласно законода-
тельству вследствие занятия ими определенных 
государственных должностей, не всегда позволяют 
судить об истинном источнике доходов в силу 
ряда причин.

Зачастую не учитываются высокие бонусы 
в компаниях, зарегистрированных в офшорных 
зонах. В данном случае и прогрессивная шкала 
налога будет бессильна.

Переход к рыночной экономике вызвал не-
избежную безработицу. Развитие комплексной 
автоматизации производства, компьютериза-
ция управления им, грядущая роботизация как 
промышленных, так и непроизводственных 
трудовых процессов, в том числе обслужива-
ния населения, требуют комплексного подхода 
к проблемам занятости населения, создания 
рабочих мест, а также совершенствования сис-
темы профессиональной подготовки и пере-
подготовки кадров.

Итак, с помощью только прогрессивной шкалы 
НДФЛ без применения других способов, в том 
числе экономических инструментов, добиться 
справедливости в нашем обществе, очевидно, 
не удастся.

Введение прогрессивного НДФЛ возможно 
в будущем при выполнении ряда приведенных 
вышепрочих условий.

В настоящее время экономическая ситуация 
в стране требует комплексных, а не только на-
логовых решений.

Реформирование социальных платежей
В разгар экономического кризиса был принят 
Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд социального стра-
хования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхова-
ния и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования» (далее —  Закон 
№ 212-ФЗ 2).

С 2010 г. ЕСН был отменен, и вместо него вве-
дены страховые взносы в ПФР и другие социаль-
ные фонды.

Тарифы для основных плательщиков были 
повышены с 26 до 34%, т. е. на 8 п. п. по сравнению 
с тарифом ЕСН.

Коренным образом был изменен порядок ад-
министрирования налога или, точнее, страховых 
платежей. В соответствии со ст. 3 Закона № 212-ФЗ 
контроль за правильностью исчисления, полнотой 
и своевременностью уплаты (перечисления) стра-
ховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды осуществляли ПФР и его территориальные 
органы в отношении страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование и страховых 
взносов на обязательное медицинское страхо-
вание, а также Фонд социального страхования 
Российской Федерациии, его территориальные 
органы в отношении страховых взносов на обя-
зательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством.

По сути, Закон № 212-ФЗ вернул ситуацию 
1990-х гг. Вместо снижения налоговой нагрузки, 

2 В связи с тем что с  1  января 2017 г. администрирова-
нием страховых взносов занимаются налоговики, Закон 
№ 212-ФЗ утратил свою силу с этой даты (п. 5 ст. 18 Феде-
рального закона от 03.07.2016 №  250-ФЗ). Теперь все правила 
расчета и уплаты взносов на обязательное пенсионное страхо-
вание, обязательное медицинское страхование и страхование 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством про-
писаны в главе 34 «Страховые взносы» НК РФ.
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которого можно было бы ожидать в период кри-
зиса, произошел рост платежей на 8 п. п. —  это 
в абсолютном денежном выражении около 30% 
размера страховых платежей.

Неудивительно, что «белая» заработная пла-
та вновь начала уводиться «в тень», благо опыт 
в этом отношении в 1990-е гг. был накоплен боль-
шой и еще не забыт. Особенно сильно пострадали 
от новации индивидуальные предприниматели 
без образования юридического лица, сотни тысяч 
которых прекратили свою деятельность, а может 
быть, просто ушли в «теневую» экономику.

Другим негативным аспектом сложившейся 
ситуации стало торможение заработной пла-
ты, хотя государство стремится добиться прямо 
противоположного. Терять работу стали высоко-
оплачиваемые, т. е. высококвалифицированные, 
специалисты. Механизм налогообложения фонда 
оплаты труда побуждал руководителей органи-
заций принимать именно такие непопулярные 
административные решения.

Следствием снижения заработной платы и ее 
ухода «в тень» стало не только возникновение 
крупной социальной проблемы, но и потеря по-
ступлений НДФЛ в бюджеты. Вряд ли такой обо-
рот событий ожидал законодатель в стремлении 
увеличить поступления страховых взносов путем 
роста ставок.

Каковы же были цели и полученные резуль-
таты от столь коренного изменения налогового 
законодательства, возвращающего налоговую 
систему к тому, что было пройдено в 1990-е гг.?

Как представляется, целью изменений в зако-
нодательстве было доведение размера пенсии до 
40% заработка при условии 30-летнего трудового 
стажа для молодых людей, пенсионные права 
которых стали формироваться в новой системе, 
т. е. с 2002 г.

Что касается старшего поколения, то в среднем 
прибавки к зарплате должны были составить от 
1,7 до 2 тыс. руб. в месяц. Это были благие по-
желания. Безусловно, позитивные. Однако они 
остались лишь пожеланиями.

После изменения законодательства о состоя-
нии финансовых ресурсов ПФР можно судить по 
косвенным показателям. Не прошло и трех лет, 
как перед Правительством РФ был поставлен во-
прос о необходимости существенного повышения 
пенсионного возраста в России. Причем не только 

мужчин, с чем можно согласиться, но и женщин. 
Одним из показателей состояния финансовых 
ресурсов ПФР служит отказ в индексации пенсий 
людям, которые, достигнув пенсионного возраста, 
продолжают работать.

В общем, в отличие от преобразований 2001 г., 
реформу социальных платежей 2009–2010 гг. при-
ходится признать неудачной.

Нельзя также согласиться с изменениями в ад-
министрировании налога. Нужно было создавать 
новое законодательство, ограничивающее права 
ФНС России и наделяющее новыми функциям 
Пенсионный и социальный фонды. Для контроля 
за сбором взносов потребовались дополнитель-
но тысячи людей. Три различных контрольных 
органа стали вести контроль за налогообложе-
нием примерно по одной и той же базе. ФНС 
России продолжала администрировать НДФЛ, 
пенсионные и медицинские страховые взносы, 
социальные страховые взносы.

Согласно А. Смиту при налогообложении долж-
ны соблюдаться:

• принцип равенства и справедливости;
• принцип определенности;
• принцип удобства;
• принцип экономности, по которому должна 

обеспечиваться максимальная эффективность 
налога, выражаемая в низких издержках госу-
дарства на сбор налога и содержание налогового 
аппарата.

Иными словами, при принятии Закона 
№ 212-ФЗ не был соблюден принцип экономич-
ности, заключающийся в сокращении издержек 
взимания налога, рационализации системы на-
логообложения.

Можно подсчитать, какие расходы понес 
ПФР на оплату труда новых сотрудников, на их 
обучение, обеспечение рабочими местами и 
оборудованием, создание компьютерных сетей 
и т. д. Именно на это пошла немалая сумма, по-
лученная от увеличения выплат на пенсионное 
обслуживание.

Большие неудобства стали претерпевать 
налогоплательщики, так как к ним приходили 
проверяющие из трех разных ведомств, и число 
проверок увеличилось. Кстати, это противоречило 
другим антикризисным мерам, принимаемым 
Правительством РФ, в частности о сокращении 
проверок.
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Не удивительно, что большинство членов на-
учного сообщества и специалистов, в том числе 
Палата налоговых консультантов России, активно 
выступили против мер, установленных Законом 
№ 212-ФЗ. Особенно много справедливой крити-
ки было в адрес налогового администрирования, 
нарушившего существовавшую ранее стройную 
и эффективную систему контроля за поступле-
нием налогов и сборов.

Страховые платежи, как бы их не называть: 
ЕСН, отчисления в государственные социаль-
ные внебюджетные фонды и т. д. —  по своей 
социально-экономической сущности являются 
налогами. Они полностью отвечают требова-
ниям, предъявляемым к налогам, ст. 17 «Общие 
условия установления налогов и сборов» НК РФ. 
Четко определены налогоплательщики и эле-
менты обложения, а именно: объект обложения; 
налоговая база; налоговый период; налоговая 
ставка; порядок исчисления; порядок и сроки 
уплаты. В необходимых случаях в отношении 
налогоплательщиков предусматриваются льготы 
и основания для их использования плательщиком. 
Уплата страховых платежей носит обязательный 
характер и контролируется государством.

Контроль за поступлениями платежей, име-
ющих по своей социально-экономической сущ-
ности налоговый характер, вновь поручен ФНС 

России. Соответствующие изменения внесены 
в часть первую НК РФ; в части второй НК РФ по-
явилась глава 34 «Страховые взносы», введенная 
в действие с 1 января 2017 г.

выводы
Анализ показывает, что для достижения соци-
альной справедливости и повышения благосо-
стояния народа, а не некоторой численно весь-
ма небольшой его части, необходимо принятие 
комплекса экономических, налоговых, адми-
нистративных мер, действующих в едином на-
правлении.

Разрозненные мероприятия, как, например, 
введение прогрессивного НДФЛ, к желанным 
результатам не приведут.

Введение прогрессивного налога не может 
иметь места при отсутствии Закона РФ о соот-
ветствии крупных расходов граждан их доходам.

Принятие данного нормативного акта имеет 
не только экономическое значение, но может 
послужить действенным инструментом в борьбе 
с коррупцией.

Социальные платежи являются по своей со-
циально-экономической сущности налогами. 
Они должны взиматься в комплексе с другими 
налогами и таможенными платежами и контро-
лироваться налоговой администрацией.
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Проблемы налогообложения труда в эко-
номической литературе исследуются 
с момента становления российской на-

логовой системы как при системном рассмо-
трении налоговых вопросов [1, 2], так и при 
детальном анализе тех или иных аспектов на-
логообложения доходов физических лиц [3–5].

Особенности исчисления и уплаты налога на 
доходы физических лиц в зарубежных странах 
предметно изучают М. А. Троянская, Е. А. Ер-
макова [6], Н. Г. Викторова [7], Ж. О. Лукпанова, 
Н. Н. Тюпакова [8], Н. А. Львова, Н. В. Покровская 
[9] и др.

Авторы данной статьи неоднократно иссле-
довали различные вопросы налогообложения 
труда в зарубежных странах и Российской Фе-
дерации [10–12].

значение доходов от налогообложения 
труда для экономического развития
У специалистов не вызывает сомнения тот факт, 
что для грамотной оценки проводимых налого-
вых реформ, выработки направлений дальней-
шего совершенствования налоговой системы 
России необходим анализ мировых тенденций 
того или иного аспекта налогообложения, ко-
торые целесообразно принимать во внимание 
с учетом российских особенностей и реалий при 
реформировании налогообложения юридиче-
ских и физических лиц.

Процесс реформирования налогообложения 
физических лиц можно проанализировать на 
основе изданий Организации экономического 
сотрудничества и развития (далее —ОЭСР): Tax 
Policy Reformsin the OECD 2016; Tax Policy Reforms 
2017: OECD and Selected Partner Economies; Bert 
Brys, Sarah Perret, Alastair Thomas, Pierce O’Reilly 

“Tax Design for Inclusive Economic Growth” [13–15].
При этом они приводят данные только за 

2014 г. На сайте Росстата 1 отражена большая 
часть информации за 2015 г., хотя, по данным 
сайта ФНС России 2, есть более актуальная инфор-
мация. Поэтому в настоящей статье приводятся 
сопоставимые расчеты за период до 2015 г.

В странах ОЭСР среди доходных источников 
бюджета налог на доходы физических лиц (да-

1 Сайт Росстата. URL: http://www.gks.ru.
2 Сайт ФНС России. URL: https://www.nalog.ru.

лее —  НДФЛ; подоходный налог) составлял 24%, 
социальные отчисления —  26,2%. Из мировой 
практики налогообложения следует, что подо-
ходные налоги с населения и взносы в фонды 
социального страхования в среднем занимают 
более половины общих налоговых поступлений 
в странах ОЭСР и треть доходов —  в Аргентине 
и Южной Африке.

В Австрии, Германии, США и Швеции подо-
ходный налог с населения, взносы на социальное 
страхование и налоги на фонд заработной платы, 
вместе взятые, составляли более 60% от общей 
суммы налоговых поступлений и равнялись бо-
лее 50% в Бельгии, Франции, Финляндии, Япо-
нии, Нидерландах, Италии, Чехословакии и ряде 
других стран. Самая высокая доля подоходного 
налогообложения приходится на Нидерланды. 
Самая большая доля взносов в страховые фон-
ды —  в Швеции. Даже в странах, где зависимость 
от этих налогов сравнительно низкая, взносы 
в страховые фонды по-прежнему представляют 
значительную долю доходов. В Новой Зеландии, 
Израиле и Мексике НДФЛ, взносы на социаль-
ное страхование и налоги на фонд заработной 
платы составляли около 40% от общей суммы 
налоговых поступлений в 2015 г., и примерно 
треть всех налоговых поступлений приходилась 
на эти налоги в Аргентине и Южной Африке. Чи-
ли является исключением, поскольку эта страна 
получила только 14% своих общих налоговых 
поступлений через личный подоходный налог 
и взносы на социальное страхование в 2015 г. [16].

По состоянию за 2015 г., если включить 
в расчет поступлений налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в консолидированный 
бюджет Российской Федерации (раздел 1 фор-
мы 1-НМ) данные по страховым взносам, име-
ющиеся на сайте Минфина России, получит-
ся следующая структура поступления налогов, 
сборов и страховых взносов по состоянию на 
1 января 2016 г., рассчитанная авторами: стра-
ховые взносы, включающие отчисления в ПФР, 
ФФОМС и ФСС, —25,9%; НДФЛ –15,1%; при этом 
сборы и регулярные платежи за пользование 
природными ресурсами —  17,3%. Так как по-
добные налоги характерны не для всех стран, то 
в случае их исключения из расчетов получится 
более достоверная структура поступления фи-
скальных платежей: страховые взносы —  31,4%; 
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НДФЛ —  18,3%. Таким образом, в Российской 
Федерации за 2015 г. доля поступлений НДФЛ 
была меньше, а доля поступлений от страхо-
вых взносов —  больше доли подобных налогов 
в среднем по странам ОЭСР, что свидетельствует 
о целесообразности уменьшения уровня налого-
обложения страховыми взносами и возможности 
некоторого повышения уровня налогообложения 
доходов физических лиц.

Следует отметить, что доля налоговых по-
ступлений по трудовой деятельности в доходах 
бюджетов стран ОЭСР изменялась с течением 
времени. Доля подоходного налога с населения 
в совокупных налоговых поступлениях неуклон-
но снижалась с конца 1970-х гг., когда в ОЭСР на 
их долю приходилось почти 32% общих доходов. 
На это падение оказывали влияние различные 
факторы, в том числе общее снижение высоких 
ставок подоходного налога с населения и при-
нятие в ряде стран систем двойного налого-
обложения в 1980-х и начале 1990-х гг., когда 
налогом облагался личный капитал отдельно 
от трудового дохода при более низких и часто 
пропорциональных налоговых ставках. Напро-
тив, доходы от социальных взносов постепенно 
увеличивались.

В странах ОЭСР неуклонно возрастала средняя 
налоговая нагрузка на трудовые доходы —  доля 
общих налоговых платежей по труду в процентах 
от стоимости рабочей силы 3. В период с 2009 
по 2013 г. она для одиноких работников, полу-
чающих среднюю заработную плату, увеличи-
лась с 35,2 до 36,2%. Это было сделано главным 
образом для целей бюджетной консолидации 
и резко контрастировало с периодом с начала 
2000-х гг. до кризиса, в течение которого на-
логовая нагрузка на трудовые доходы значи-
тельно снизилась, особенно для семей с детьми. 
В посткризисный период налоговая нагрузка 
на трудовые доходы в целом выросла по всем 
типам семей с определенной концентрацией на 
семьи с одним добытчиком и детьми (неполная 

3 Ежегодно в странах ОЭСР измеряется налоговая нагрузка 
на трудовые доходы, которая включает в числителе налоги 
на прибыль, налоги на заработную плату, а также любые нало-
говые льготы или скидки, которые дополняют доход работни-
ков. В расчете не учитываются НДС, налог на имущество, а так-
же налог на доходы от инвестиций и прибыли. В знаменателе 
стоит стоимость рабочей силы.

семья). Однако, несмотря на то что средние став-
ки выросли после кризиса, налоговая нагрузка 
на трудовые доходы все еще оставалась ниже, 
чем в начале 2000-х гг. [17].

С 2013 г. средняя налоговая нагрузка на тру-
довые доходы в ОЭСР постепенно снижается. 
После трехлетнего небольшого последователь-
ного снижения средняя налоговая нагрузка на 
трудовые доходы среднего рабочего (экономи-
чески активного трудящегося) в ОЭСР достигла 
36,0% в 2016 г. Несмотря на общую тенденцию 
к снижению между 2015 и 2016 гг., этот пока-
затель фактически немного увеличился в 20 из 
35 стран ОЭСР. Общее снижение данного пока-
зателя частично объясняется значительными 
реформами, осуществленными в некоторых 
странах, в частности в Австрии и Бельгии, кото-
рые были направлены на снижение налогов на 
трудовые доходы для поддержки роста доходов 
и занятости населения. Бельгия сократила ко-
личество взносов на социальное обеспечение, 
снизила ставки подоходного налога с населения 
и ввела увеличение «бонуса за работу», что при-
вело к уменьшению средней налоговой нагрузки 
на трудовые доходы примерно на 1,5%. В Греции, 
наоборот, данный показатель увеличился более 
чем на 1% в результате увеличения подоходного 
налога с населения и взносов в фонд социального 
страхования.

Средняя налоговая нагрузка на трудовые до-
ходы уменьшилась также для работников с низ-
кими доходами в период 2015–2016 гг. Значи-
тельные сокращения были зарегистрированы не 
только в Австрии и Бельгии, но и в Нидерландах 
и Венгрии. В Нидерландах уменьшились ставки 
НДФЛ и расширились налоговые льготы по на-
логу на прибыль. Средняя налоговая нагрузка 
на трудовые доходы также снизилась в Венгрии 
более чем на 0,5%. Однако общее уменьшение 
налоговой нагрузки на работников с низкими 
доходами для ОЭСР в среднем было неболь-
шим вследствие увеличения налогового бре-
мени в ряде других стран. Налоговая нагрузка 
на работников с низкими доходами особенно 
высока в Греции, где средняя налоговая нагруз-
ка на трудовые доходы увеличилась примерно 
на 1,5%, и в меньшей степени в Израиле. Что 
касается Греции, то был предпринят ряд мер 
в 2016 г., в том числе повысились социальные 
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взносы и НДФЛ посредством перехода к сово-
купному подоходному налогу, предусматрива-
ющему налогообложение оплаты труда, пенсий 
и личного дохода от бизнеса, заменяя тем самым 
налогообложение ряда категорий доходов по 
отдельности.

Недавно принятые законодательные нало-
говые меры свидетельствуют о том, что налоги 
на доходы физических лиц будут по-прежнему 
становиться более прогрессивными при более 
низких уровнях дохода, но их общее перераспре-
деление может не увеличиваться. Реформы, ко-
торые были осуществлены в 2016 г., как правило, 
предусматривали снижение ставки подоходного 
налога с населения и сужали его базу, в частности 
для лиц с низким и средним уровнем доходов. 
Таким образом, недавняя тенденция к увеличе-
нию установленной законом ставки подоходного 
налога на доходы при более низких уровнях 
дохода, по-видимому, будет продолжаться. Тем 
не менее ожидается, что большинство реформ 
в области НДФЛ, которые были реализованы 
в 2016 г., окажут негативное влияние на доходы 
бюджетов. Поэтому общее влияние перераспре-
деления на НДФЛ может необязательно возра-
сти из-за снижения ожидаемых поступлений 
от этого налога.

Прогрессивность налога, т. е. увеличение эф-
фективной ставки налога с ростом налогооблага-
емой базы, на доходы от трудовой деятельности 
в последние годы увеличилась, но не для налого-
плательщиков с высоким уровнем дохода. Пока-
затели прогрессивности свидетельствуют о том, 
что эффективность системы подоходного налога 
с населения в связи со снижением неравенства 
снизилась. Прогрессивность налогообложения 
доходов физических лиц в странах ОЭСР в по-
следнее время увеличилась для более низких 
уровней дохода, поскольку правительства сти-
мулировали этих работников к участию в рынке 
труда, повышая их деловую активность. Однако 
законодательная прогрессивность налогов упала 
для более высоких уровней доходов. Недавние 
исследования ОЭСР с использованием данных, 
полученных от домашних хозяйств, для измере-
ния прогрессивности с точки зрения уплаченных 
налогов показали, что прогрессивность в ОЭСР 
была плоской или немного увеличилась с сере-
дины 1990-х гг. Но проведенное исследование 

показало, что наблюдается незначительное сни-
жение размера НДФЛ, означая, что эффектив-
ность этих налогов в сокращении неравенства 
в целом за этот период снизилась [13,14].

В то же время во многих странах в результате 
недавних реформ в области налогообложения 
доходов физических лиц средняя налоговая на-
грузка на трудовые доходы, особенно для лиц, 
получающих низкую заработную плату, как ожи-
дается, будет еще более уменьшена, а взносы 
в систему социального страхования останутся 
высокими. Однако фундаментальные реформы 
социальных взносов являются дорогостоящими 
для государственных бюджетов и, несмотря на 
попытки снизить социальные взносы в неко-
торых странах, где они особенно высоки, они 
по-прежнему являются основным источником 
дохода в рамках ОЭСР. В большинстве стран 
(за исключением Венгрии, которая внесла боль-
шой вклад в значительное сокращение социаль-
ных взносов работодателя, Бельгии, продолжаю-
щей проводить реформы в области социальных 
взносов, и Италии, которая ввела двухлетний 
социальный взнос работодателя, сокращенный 
для новых постоянных контрактов) недавние 
реформы социальных взносов не предполагают 
значительного снижения налогового бремени 
в отношении трудовых доходов.

Налоговые реформы по изменению 
ставок подоходного налога
Большинство недавних реформ стран ОЭСР 
в обложении населения подоходным налогом 
направлено на снижение налогов на лиц с низ-
ким и средним уровнем доходов.

Ожидалось, что в результате реализации боль-
шинства реформ в обложении физических лиц 
подоходным налогом, которые осуществлялись 
в 2016 г., доходы в бюджет от поступлений этого 
налога уменьшатся.

В табл. 1 обобщены изменения ставок подо-
ходного налога, введенные с 2016 г. в странах 
ОЭСР и странах-партнерах.

На практике оказалось, что в большинстве 
стран ставки подоходного налога с физических 
лиц возросли. Четыре страны увеличили вер-
хнюю ставку НДФЛ, вступающую в силу с 2016 г., 
и пять стран ввели в действие верхнюю ставку 
НДФЛ, вступившую в силу в 2017 г. или позже. 
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В то же время две страны сообщили о сниже-
нии уровня личных доходов в 2016 г., а четыре 
государства понизили верхнюю ставку налога, 
которая начала действовать с 2017 г. или позд-
нее. В Норвегии фиксированная ставка НДФЛ по 
обыкновенным доходам была изменена с 27 до 
25% в 2016 г., а затем —  до 24%, чтобы она соот-
ветствовала норме корпоративного подоходного 
налога в рамках системы двойного подоходного 
налога. Однако это сокращение НДФЛ было ча-
стично компенсировано увеличением налога на 
прогрессию валового дохода.

Большинство реформ в области НДФЛ в 2016 г. 
повлияло на снижение налоговых ставок для лиц 
с низким и средним уровнем доходов. Восемь 
стран уменьшили в 2016 г. ставки НДФЛ, в то 
время как 11 стран сообщили о том, что подоб-
ные реформы будут реализовываться только 
в 2017 г. В некоторых государствах эти реформы 
проводились с целью повышения чистой зара-
ботной платы работников с низким и средним 
уровнем дохода. Например, в рамках реформы, 
направленной на то, чтобы снизить налогообло-
жение труда, Бельгия отменила 30%-ную ставку 
налога, заменив ее на 25%-ную, постепенно всту-
пающую в силу в 2016 и 2018 гг. Бельгия также 
повысила пороговый интервал доходов 45%-ной 
ставки налога, которая будет постепенно вне-
дряться в 2018 и 2019 гг. В Ирландии снижение 
универсальной социальной платы вступило в си-
лу в 2015 и 2016 гг., что привело к увеличению 

располагаемого дохода лиц с низким и средним 
уровнем доходов. В Канаде, Люксембурге и Сло-
вении снижение налоговых ставок коснулось ра-
ботников со средним уровнем дохода. Например, 
Словения ввела новую третью налоговую группу 
со ставкой 34% и уменьшила ставку подоходного 
налога с четвертой налоговой группы с 41 до 39%.

В отдельных странах рост верхней ставки 
подоходного налога сопровождался снижением 
ставок личных подоходных налогов, что повы-
шало прогрессивность шкалы налоговых ставок 
подоходного налога с населения. В Австрии три 
налоговые категории были заменены шестью 
новыми, что привело к общему снижению ста-
вок подоходного налога с населения, за исклю-
чением самых высокооплачиваемых работни-
ков, в отношении которых теперь применяется 
новая предельная ставка подоходного налога 
в размере 55%. В Канаде предельная налоговая 
ставка по доходам в интервале между 45 000 
и 90 000 канадских долларов была снижена с 22 
до 20,5% и создана новая группа доходов для 
налогообложения, которые превышают 200 000 
канадских долларов и будут облагаться по ставке 
33%. В Люксембурге шкала налоговых ставок 
НДФЛ была пересмотрена, снизился уровень 
налоговых ставок для лиц, получающих сред-
ние доходы, и введены две новые предельные 
ставки подоходного налога для населения c 
самыми высокими доходами. Верхняя предель-
ная ставка, применимая к налогооблагаемому 

Таблица 1
изменения ставок подоходного налога с физических лиц, введенные с 2016 г.  

в странах оЭсР и странах-партнерах

Пределы ставки ставка увеличена ставка уменьшена

Вступление 
в действие 2016 г. 2017 г. или 

позднее 2016 г. 2017 г. или позднее

Верхняя ставка 
подоходного налога 
с населения

Австралия, Канада,
Греция,
Норвегия

Дания, Израиль,
Корея, 
Люксембург, 
Норвегия

Венгрия, Норвегия Финляндия, Ирландия, 
Норвегия, Португалия

Нижняя ставка 
подоходного налога 
с населения

Греция,
Норвегия

Австралия, 
Дания,
Люксембург,
Нидерланды

Австралия, Австрия, 
Бельгия, Канада, 
Франция, Исландия, 
Нидерланды, 
Португалия

Аргентина, Бельгия, 
Финляндия, Франция, 
Венгрия, Исландия, 
Израиль, Люксембург, 
Португалия, Словения

Источники: [13, 14, 22].
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доходу выше 200 000 евро, теперь составляет 
42%. Израиль снижает ставки налогов, которые 
применяются к низким и средним доходам, 
в то время как в этой стране увеличивается 
подоходный налог по всем видам доходов на 
3%. В Финляндии, напротив, самые высокие 
и самые низкие ставки подоходного налога, 
установленные государством, снижаются сов-
местно как часть общего снижения налогов на 
заработанный доход с целью стимулирования 
экономического роста.

На основании вышеизложенного авторы по-
лагают, что последние предложения Минфина 
России по возможному повышению ставки НДФЛ 
до уровня 15% не лишены оснований.

Налоговые реформы по изменению 
налоговой базы НдФл
Многие страны продолжали снижать налого-
вые базы подоходного налога с физических 
лиц. Из общего числа 61 изменения налоговой 
базы НДФЛ, вступивших в силу в 2017 г. или 
позже в странах ОЭСР, 49 уменьшили налого-
вую базу. Гораздо меньшее число стран при-
няли меры по расширению налоговой базы 
НДФЛ; только 12 государств сообщили о рас-
ширении налоговой базы.

Ряд стран увеличил преференции на сумму, 
которую должно уплатить физическое или юри-
дическое лицо (бизнес-налогоплательщик) за год. 
Так, в Аргентине, Бельгии, Германии, Норвегии, 
Нидерландах и Великобритании были введены 
диапазоны нулевых ставок, общие налоговые 
льготы, налоговые кредиты для бизнеса. Па-
раллельно с этим в Эстонии с 2018 г. отменена 
безналоговая социальная надбавка к пенсиям, 
а с 2017 г. —  ежегодные выплаты низкооплачи-
ваемым работникам. В табл. 2 систематизи-
рованы изменения налоговой базы по НДФЛ 
[13, 14, 22, 23].

Ряд стран сузил налоговую базу НДФЛ, прово-
дя реформы, ориентированные на семьи с деть-
ми или опекунами. Австралия ввела налоговый 
вычет на вклады супружеских пар в пенсионные 
фонды, Германия увеличила базовые пособия на 
детей; введены налоговый кредиты опекунам 
(Ирландия); налоговый кредит для одиноких 
родителей (отец или мать —  одиночки), а также 
налоговые льготы опекунам (Люксембург).

Некоторые страны ввели меры, сужающие 
налоговую базу, в отношении малообеспеченных 
работников. Многие из этих мер предусматри-
вали увеличение выдаваемых налоговых кре-
дитов (переносов установленного срока уплаты 
налога и сбора на более поздний срок) и сумм, 
которые можно вычесть из подлежащих уплате 
налогов работниками с низким уровнем дохо-
дов, преследуя двоякую цель —  уменьшение 
нищеты и повышение стимулов к труду, ориен-
тируясь на работников с низкими доходами. Так, 
для устранения неравенства между занятыми 
и самозанятыми лицами в Ирландии введены 
налоговые кредиты на заработанные доходы 
для самозанятых работников в 2016 г. с макси-
мальной стоимостью 550 евро, которые затем 
были повышены до 950 евро в 2017 г. В Нидер-
ландах произошло значительное увеличение 
максимальной суммы налоговых кредитов в счет 
трудовых доходов с 2200 евро в 2015 г. до 3103 
евро в 2016 г. в рамках комплексного пакета 
реформы налогового законодательства. Парал-
лельно с этим уменьшались налоговые льготы 
на доходы более высокого уровня.

Направленными на повышение деловой ак-
тивности следует признать новации Финляндии, 
Италии и Португалии, которые за счет льгот 
и реформ сократили размеры налогооблага-
емой базы НДФЛ в целях расширения пред-
принимательства и реализации инноваций. 
Финляндия ввела 5%-ный налоговый вычет 
для предпринимателей и самозанятых, а также 
увеличила налоговые вычеты по служебным 
расходам. Португалия предоставила вычеты 
в размере до 25% всех инвестиций в стартапы 
стоимостью не более лимита 100 000 евро и до 
40% от налоговых обязательств физических лиц. 
В Италии предприниматели могут отказаться 
от привычного налогообложения и уплачивать 
новый налог на предпринимательский доход 
(IRI). Согласно порядку обложения новым на-
логом реинвестируемый доход физических лиц 
не будет облагаться по обычной ставке НДФЛ, 
но будет облагаться налогом в размере 24%. 
Данная мера направлена на снижение нало-
говой нагрузки на реинвестирование доходов 
для предпринимателей без образования юри-
дического лица и на обеспечение налогового 
нейтралитета среди различных организаци-
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онно-правовых форм предпринимательской 
деятельности.

В Италии в конце 2016 г. был одобрен зако-
нопроект, предусматривающий четырехлетнее 
освобождение от налогообложения 90% сум-
ма вознаграждения профессорам и научным 
работникам, которые переезжают в Италию 
после преподавания или исследовательской 
деятельности за ее пределами более двух лет; 
пятилетнее освобождение распространяется на 
50% вознаграждения в отношении менеджеров 
и специалистов, которые возвращаются в Италию 
после того, как они прожили не менее пяти лет 
за ее пределами.

Мерами, направленными на повышение дело-
вой активности, можно признать усиление нало-
говой конкуренции по привлечению физических 
лиц с высоким уровнем благосостояния. В Италии 
разрешается лицам, которые становятся итальян-
скими жителями после проживания не менее 
девяти из последних 10 лет за пределами Италии, 
выплачивать единовременный суммарный на-
лог в размере 100 000 евро (максимум в течение 
15 лет) по всем источникам дохода вместо того, 
чтобы платить регулярный подоходный налог, 
что представляется дополнением к стимулам для 
высококвалифицированных работников, упомя-
нутых выше. Израиль облагает налогом лишь 75% 

Таблица 2
Реформы в области базы подоходного налога с населения, введенные с 2016 г. в странах оЭсР 

и странах-партнерах

Налоговая база База увеличена База уменьшена

вступление в действие 2016 г. 2017 г. или позднее 2016 г. 2017 г. или позднее

Личные пособия, 
кредиты, налоговые 
группы

Австралия, Канада, 
Финляндия, 
Великобритания, 
Греция, Швеция, 
Нидерланды

Австралия, 
Люксембург, Швеция

Аргентина, 
Бельгия, Эстония, 
Германия, 
Ирландия, 
Исландия, 
Нидерланды, 
Словакия, 
Турция

Аргентина, Бельгия, 
Эстония, Германия, 
Финляндия, 
Великобритания, 
Ирландия, 
Люксембург, 
Латвия, Норвегия, 
Нидерланды, 
Словения

Целевой низкий 
доход/ Налоговый 
зачет за заработанный 
доход

Эстония, Швеция Нидерланды Австрия, 
Финляндия, 
Ирландия, 
Нидерланды

Финляндия, Ирландия, 
Люксембург, Польша

Дети и другие 
безработные

Эстония Австрия, Чехия, 
Германия, 
Венгрия, 
Ирландия, 
Нидерланды, 
Португалия

Австралия, Чехия, 
Германия, Венгрия, 
Ирландия, Люксембург

Пожилые люди/
инвалиды

Нидерланды, 
Швеция

Нидерланды

Прочие расходы 
и вычеты

Австрия, Эстония, 
Греция, Швеция

Австралия, Канада, 
Чехия, Эстония, 
Великобритания, 
Люксембург, Швеция

Аргентина, 
Австрия, Бельгия, 
Финляндия, 
Ирландия, 
Мексика, 
Швеция, Турция

Бельгия, Эстония, 
Финляндия, Венгрия, 
Исландия, Люксембург, 
Португалия, Словакия, 
Швеция

Источники: [13, 14, 19, 20].
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доходов, полученных отдельными категориями 
иностранных работников в течение первых трех 
лет пребывания в стране при соблюдении опре-
деленных условий.

Португалия ввела льготный налоговый режим 
для нерезидентов и новых резидентов, который 
удостоверяется предоставлением специального 
вида на жительство на 10 лет. Отсчет десятилет-
него периода начинается с года, когда заявитель 
стал налоговым резидентом Португалии. Дан-
ный порядок предусматривает уплату налога по 
сниженной ставке 20% на доходы, полученные 
на территории Португалии от профильной дея-
тельности. Предусмотрено также освобождение 
от уплаты налога на доходы, полученные за пре-
делами Португалии, включая пенсионные отчи-
сления, проценты, дивиденды, роялти, а также 
доходы от профессиональной деятельности за 
рубежом при соблюдении определенных условий.

В то же время проводятся реформы по расши-
рению налоговой базы. В Швеции установлена 
предельная корректировка порога по государ-
ственному подоходному налогу, был увеличен 
лимит для вычета командировочных расходов, 
скорректированы лимиты верхнего и нижнего 
пороговых значений дохода. Ставка подоход-
ного налога в Швеции рассчитывается по про-
грессивной шкале (от 0 до 57,1%). Большинство 
граждан страны платят только местный налог. 
Он может составлять от 29 до 35% годового до-
хода в зависимости от части страны, в которой 
проживает человек. Государственный налог (20%) 
взимают с тех, кто зарабатывает больше 443 200 
крон (50 000 долл. США). Максимальный подоход-
ный налог взимается с граждан, чей заработок 
638 800 крон и выше (71 000 долл. США). Помимо 
местного и государственного налога, эти люди 
должны уплачивать 5% от суммы, превысив-
шей лимит. Австралия, Канада, Эстония, Люк-
сембург, Нидерланды и Великобритания также 
ввели меры по расширению базы подоходного 
налога с физических лиц, вступающие в силу 
в 2017 г. или позднее. Австралия осуществи-
ла реформы, касающиеся правил проживания, 
чтобы включить сезонных работников в число 
налогоплательщиков. Великобритания расши-
рила базу НДФЛ путем принятия мер по борьбе 
с использованием скрытого вознаграждения 
самозанятых. Люксембург реформировал шка-

лу ставок НДФЛ. Увеличен налог на доходы от 
сбережений, которые получают резиденты Люк-
сембурга. Вместо 10% им придется платить 20%. 
Появились также новые пороги в прогрессивной 
налоговой системе для доходов физических лиц: 
41% для доходов выше 150 000 евро и 42% —  для 
доходов выше 200 000 евро.

Некоторые страны ограничили или полно-
стью исключили налоговые расходы, которые, 
как правило, носят регрессивный характер. Ре-
формы такого характера могут быть полезными, 
поскольку они увеличивают средние ставки на-
лога без повышения предельных ставок и могут 
способствовать повышению прогрессивности 
налоговой системы. Например, Эстония ограни-
чила вычет процентов по ипотечным кредитам; 
Люксембург ограничил вычеты по потребитель-
ским кредитам; Канада ликвидировала налого-
вые льготы по образованию, а также невозвра-
щаемый налоговый кредит для детей, которые 
занимаются спортом или творчеством. В то же 
время Люксембург увеличил вычет процентов по 
ипотечным кредитам на жилье, а Швеция уве-
личила налоговый вычет для лиц, работающих 
в качестве домашних прислуг, и скорректировала 
лимит вычитаемых командировочных расходов 
для физических лиц.

выводы
Анализ статистики по доле поступлений от на-
логов в бюджетную систему разных государств 
свидетельствует о целесообразности уменьше-
ния уровня налогообложения страховыми взно-
сами и возможности некоторого повышения 
уровня налогообложения доходов физических 
лиц в Российской Федерации. По нашему мне-
нию, последние предложения Минфина России 
по возможному повышению базовой ставки 
НДФЛ до уровня 15% не лишены оснований.

Совершенствование налогообложения дохо-
дов физических лиц в Российской Федерации 
должно иметь комплексный характер и опи-
раться на имеющиеся научные изыскания в этом 
научном направлении [10–12, 21, 22].

Системное реформирование налогообложения 
труда с учетом опыта различных стран и россий-
ских особенностей позволит увеличить деловую 
активность населения и достичь более высоких 
темпов экономического роста.
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В статье исследуются основные управленческие решения налоговых органов в области контрольно-надзорной 
деятельности и их значение в повышении деловой активности хозяйствующих субъектов. Предмет исследова-
ния —  управленческие решения налоговых органов по выполнению и реализации программы «Реформы контроль-
но-надзорной деятельности» и практика их реализации. Цель работы —выявление актуальных направлений контр-
ольно-надзорной деятельности налоговых органов по обеспечению условий для деловой активности юридических 
и физических лиц. Методы исследования —  в статье использованы контент-анализ нормативно-правовой базы, эко-
номико-статистический анализ налоговой отчетности; применены табличные и графические методы визуализации 
данных и мониторинг показателей деятельности налоговых органов.
Результаты исследования —  налоговые органы проводят активную работу по совершенствованию контрольно-над-
зорной деятельности, что позволило снизить административную нагрузку на бизнес и качество предоставляемых 
налогоплательщикам услуг. Но сохраняется ряд организационно-правовых аспектов, которые не позволяют им в пол-
ной мере оптимизировать функции контроля и надзора по обеспечению более благоприятных условий для ведения 
бизнеса, повышению его деловой активности в Российской Федерации; имеются обстоятельства, препятствующие 
более качественному обслуживанию налогоплательщиков инспекциями ФНС.
Выводы —  обоснована целесообразность уточнения критериев оценки результативности и эффективности контроль-
но-надзорной деятельности.
Ключевые слова: контрольно-надзорная деятельность; налоги; налоговые поступления; налоговая задолженность; 
недоимка; налогоплательщик; налоговый контроль.
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The paper examines the key management decisions of tax authorities in the control and supervision area and their 
importance for enhancement of business activities of economic entities.
The subject of the research is management decisions of tax authorities in carrying out the program “Reforms of control 
and supervision activities” and the practice of their implementation. The purpose of the research was to reveal current 
trends in the control and supervision policy of tax authorities aiming to ensure a business-friendly environment for legal 
entities and individuals. The research methods included the content analysis of the legal and regulatory framework, the 
economic and statistical analysis of tax reporting; tabular and graphic data visualization and performance monitoring 
of tax authorities. Based on the research findings it is stated that the tax authorities are making significant efforts 

НалоГи и НалоГооБложеНие



132

Экономика. Налоги. Право

цели и задачи миссии налоговых органов 
в области контрольно-надзорной 
деятельности и их реализация
В феврале 2018 г. Государственной Думой Россий-
ской Федерации принят в первом чтении зако-
нопроект о государственном контроле и надзоре, 
нацеленный на то, чтобы улучшить качество конт-
рольно-надзорной деятельности (далее —  КНД), 
повысить ее результативность и эффективность. 
Данный законопроект является результатом 
выполнения органами исполнительной власти 
программы «Реформы контрольно-надзорной 
деятельности», утвержденной 21 декабря 2016 г. 
президиумом совета при Президенте Россий-
ской Федерации по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам, которая объединяет 
12 контрольно-надзорных органов и включает 
более 25 видов контроля. В рамках выполнения 
этой программы определена миссия ФНС Рос-
сии —  обеспечение эффективности КНД и высо-
кого качества услуг для законного, прозрачного 
и комфортного ведения бизнеса. Согласно данной 
концепции основной направленностью налоговых 
органов должно быть клиентоориентированное 
взаимодействие с бизнесом, в том числе путем 
развития экстерриториального их обслуживания 
и контроля (сделать КНД «невидимой» для биз-
неса). Снижение административной нагрузки на 
бизнес позволит ему активизировать деловую 
активность, что окажет положительное влияние 
на налоговые поступления в бюджетную систему 
Российской Федерации.

Основа снижения административной нагрузки 
на бизнес —использование инновационных циф-
ровых технологий налогового контроля. Выездные 
проверки налоговых органов стали крайне редкой 
мерой реагирования на нарушения налогового зако-
нодательства. Так, за 2012–2017 гг. число выездных 
проверок снизилось более чем в два раза. В 2017 г. по 

сравнению с 2016 г. количество выездных налоговых 
проверок уменьшилось на 23% (с 26 до 20 тыс.), при 
этом их результативность выросла в 1,4 раза [1, с. 2].

Применение технологии больших данных кон-
цептуально меняет подход к проведению налоговых 
проверок. Сведя к минимуму влияние человеческого 
фактора, программные средства, применяемые 
в процедурах налогового контроля, технологические 
процессы в автоматизированной информационной 
системе «Налог-3» и АСК «НДС-2», способствуют 
автоматизации и унификации бизнес-процессов 
налогового контроля. Проверки, проводящиеся 
в режиме реального времени без прямого контакта 
с налогоплательщиком, позволяют получать у него 
документы, осуществлять мониторинг цепочек 
формирования добавленной стоимости и уплаты 
НДС, «выявлять разрывы во взаимосвязях „налого-
плательщик-контрагент”» [2, с. 35]. Таким образом, 
автоматически пресекаются уклонение от уплаты 
НДС и попытки мошенничества при возмещении 
НДС. Это дает положительные результаты. За пе-
риод действия системы АСК «НДС-2» количество 
фиктивных компаний сократилось более чем в два 
раза, а количество случаев заявления возмещения 
НДС высокорискованными организациями —  по-
чти в 15 раз [1, с. 1]. В 2017 г. система АСК «НДС-2» 
позволила дополнительно мобилизовать в бюджет 
56 млрд руб., что в два раза больше, чем в 2016 г., 
а доля сомнительных вычетов за IV квартал 2017 г. 
снизилась до 1%, в то время как в I квартале 2016 г. 
она составляла 8% [3, с. 1].

Важное влияние на предотвращение уклонения 
от уплаты налогов оказывает применение новой 
технологии передачи информации в налоговые ор-
ганы с контрольно-кассовой техники (далее —  ККТ).

Особая роль в повышении результативности КНД 
отводится маркировке товаров. С 1 февраля 2017 г. 
в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 24.01.2017 № 62 начался эксперимент «О мар-

to improve the control and supervision activities, which makes it possible to reduce the administrative burden 
on the business and raise the quality of services provided to taxpayers. However, there is a number of still existing 
organizational and legal aspects that do not allow full optimization of the control and supervision functions for ensuring 
more favorable conditions for doing business in the Russian Federation. There are circumstances that prevent better 
servicing of taxpayers by the Inspectorate of the Federal Tax Service.
It is concluded that the criteria for assessing the efficiency and effectiveness of control and supervision activities need 
to be reviewed and updated.
Keywords: control and supervision activity; taxes; tax revenues; tax debt; tax arrears; taxpayer; tax control.
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кировке лекарственных препаратов». Совместная 
деятельность участников эксперимента по марки-
ровке лекарств с Росздравнадзором, Минздравом 
и ФНС России позволила замкнуть технологическую 
цепочку оборота препаратов, начиная от производ-
ства и заканчивая его розничной продажей. Заклю-
чительный элемент системы контроля за оборотом 
товаров— ГИС «Маркировка». В 2018 г. подобная 
система должна распространиться на табачные 
изделия и табачную продукцию. Это обеспечит 
полную прозрачность бизнеса.

Таким образом, цифровые модели КНД, осно-
ванные на современных технологиях, позволяют 
налоговым органам в режиме онлайн получать 
«электронные следы» (сведения) о хозяйственных 
операциях (как юридических, так и физических 
лиц), устанавливать их соответствие (или несоот-
ветствие) реально происходящим событиям, выяв-
лять модели поведения хозяйствующих субъектов, 
их попадания в зону риска и возможного ухода от 
налогов. Своевременно принимаемые меры по 
противодействию уклонению от уплаты налогов по-
буждают налогоплательщиков сокращать «теневые» 
операции (сделки) и на этой основе формировать 
более прозрачную и конкурентную деловую среду.

Принимаемые налоговыми органами новые 
формы контрольно-надзорных функций дают по-
ложительные финансовый результат, что проявля-
ется в росте налоговых поступлений и обеспечении 
формирования финансовой основы деятельности 
государства как важнейшего направления миссии 

КНД налоговых органов. За 2013–2017 гг. удельный 
вес налоговых поступлений в доходах консолидиро-
ванного бюджета Российской Федерации повысился 
с 44,8 до 56,4% (табл. 1).

За последние пять лет ФНС России обеспечила 
значительный рост налоговых поступлений. Так, 
в 2017 г. доходы консолидированного бюджета 
увеличились с 24,4до 30,6 трлн руб., т. е. на 25,3%, 
а налоговые поступления, администрируемые на-
логовыми органами, за тот же период выросли более 
чем в полтора раза: с 10,9 до 17,3 трлн руб. [1], или 
на 58,7%. Динамику налоговых поступлений в кон-
солидированный бюджет Российской Федерации за 
период 2013–2017 гг. отражает рис. 1.

В 2013–2017 гг. темпы роста налоговых поступ-
лений значительно опережали темпы роста до-
ходов консолидированного бюджета Российской 
Федерации (см. табл. 1): в 2014 г. они составляли 
(соответственно) 15,6 и 9,5%; в 2015 г. — 8,8 и 0,6%; 
2016 г. — 5,0 и 4,6%; в 2017 г. — 19,8 и 8,7%. Темпы 
роста вышеуказанных показателей наглядно ил-
люстрирует рис. 2.

Показатели результативности 
и эффективности контрольно-надзорной 
деятельности и их анализ
В соответствии с базовой моделью определения 
показателей результативности и эффективно-
сти КНД, утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 17.05.2016 № 934р, ФНС России 
разработала и утвердила приказом от 09.11.2017 

Таблица 1
Налоговые поступления, администрируемые налоговыми органами, в консолидированном бюджете 

Российской Федерации

№ 
п/п Наименование показателя 2013 2014 2015 2016 2017

1

Налоговые поступления, 
администрируемые налоговыми 
органами, в консолидированном 
бюджете РФ, млрд руб.

10 959 12 670 13 788 14 482 17 343

2 Динамика, % 100 115,6 108,8 105,0 119,8

3 Доходы консолидированного 
бюджета РФ, млрд руб. 24 442,7 26 766,7 26 922 28 181,8 30 640,0

4 Динамика, % 100 109,5 100,6 104,7 108,7

5 Стр. 1 к стр. 5, % 44,8 47,3 51,2 51,4 56,6

Источник: составлено автором на основе данных сайта ФНС России. URL: https://www.nalog.ru (дата обращения: 21.03.2018).
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Рис. 1. Налоговые поступления в консолидированном 
бюджете Российской Федерации

Источник: составлено автором на основе данных сайта ФНС России. URL: https://www.nalog.ru (дата обращения: 21.03.2018).

Рис. 2. Динамика темпов роста  
налоговых поступлений и доходов консолидированного 

бюджета Российской Федерации
Источник: составлено автором на основе данных сайта ФНС России. URL: https://www.nalog.ru (дата обращения: 21.03.2018).
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№ ММВ-7–1/846@ показатели результативности 
и эффективности КНД.

Согласно вышеуказанному приказу ключевым 
показателем результативности выступает «откло-
нение фактических поступлений администрируе-
мых ФНС России доходов от начислений», который 
рассчитывается по формуле

S  = 100 –  (P / (N + N 1) × 100%),

где P— сумма поступлений; N— сумма начисле-
ний; N 1 —  сумма поступлений по налогам и сбо-
рам, по которым отсутствуют начисления.

Сумма начислений определяется на основе на-
логовых деклараций налогоплательщиков и резуль-
татов их проверки налоговыми органами. Анализ 
отчетности по форме 1-НМ за 2013–2017 гг. показал, 
что в консолидированном бюджете Российской 
Федерации налоговые поступления превышали 
сумму начислений по состоянию на 01.01.2013 на 
26,6%; на 01.01.2015 —  на 26,8%; на 01.01.2016 —  на 
27,9%; на 01.01.2017 —  на 8,2%.

Вышеуказанные показатели имеют важное зна-
чение, но они не позволяют в полной мере соотнести 
деятельность налоговых органов по обеспечению 
поступления налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджет с показателями бюджетных 
назначений, предусмотренных в законодатель-
ных актах о принятии соответствующих бюджетов 
и соответственно находящих отражение в консо-
лидированном бюджете Российской Федерации. 
Целесообразно в состав критериев оценки резуль-

тативности и качества КНД включить объективный 
показатель, отражающий главное предназначение 
налоговых органов —  формирование финансовой 
основы деятельности государства, его бюджета.

Отрицательное влияние на возможности увели-
чения налоговых поступлений в бюджетную систе-
му оказывает налоговая задолженность. Поэтому 
правомерно в число критериев результативности 
КНД включение приказом ФНС России от 09.11.2017 
№ ММВ-7–1/846@ показателя «соотношение объ-
ема задолженности по налогам и сборам, страхо-
вым взносам и объемам поступлений по налогам 
и сборам, страховым взносам в бюджетную систему 
Российской Федерации», который рассчитывается 
по формуле

СГ = ЗД (ОП) / П(ОП) × 100,

где СГ —  соотношение за год; ЗД(ОП) —  задолжен-
ность отчетного периода; П(ОП) —  поступления 
отчетного периода, определяемые на основе на-
логовой отчетности: формы 1-НМ, 4-НМ.

Фактическое соотношение налоговых поступ-
лений, налоговой задолженности и их динамики 
за 2013–2017 гг. отражают данные табл. 2.

Соотношение налоговой задолженности к нало-
говым поступлениямс оставляло по состоянию на 
конец 2013 г. 7,0%, 2014 г. — 6,3, 2016 г. —7,1, 2017 г. — 
6,2%. Несмотря на положительную динамику, в аб-
солютном исчислении налоговая задолженность 
возрастает [4, с. 319]. Согласно данным отчетности 
(формы 4-НМ) ФНС России налоговая задолженность 

Таблица 2
Налоговые поступления и налоговая задолженность по консолидированному бюджету Российской 

Федерации (на конец года)

№ 
п/п Наименование показателя 2013 2014 2015 2016 2017

1
Налоговые поступления 
в консолидированный бюджет 
РФ, млрд руб.

10 959 12 670 13 788 14 482 17 382

3 Динамика, % 100 115,6 108,8 105,0 120,0

4 Налоговая
Задолженность, млрд руб. 770,3 802,7 827,3 1 031,7 1 078,9

5 Динамика, % 100 104,2 103,5 124,7 104,6

6
Соотношение налоговых 
поступлений и налоговой 
задолженности, %

7,0 6,3 6,0 7,1 6,2

Источник: составлено автором на основе данных сайта ФНС России. URL: https://www.nalog.ru (дата обращения: 21.03.2018).
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на конец 2014 г. составляла 802,7 млрд руб. Это на 
4,2% больше, чем в 2013 г. К концу 2015 г. она воз-
росла до 827,3 млрд руб., или на 3,5%. Существенное 
увеличение задолженности произошло в 2016 г.: она 
возросла по сравнению с 2015 г. на 24,7%; в 2017 г. 
задолженность увеличилась еще на 4,6%. Темпы 
роста налоговой задолженности отражает рис. 3.

Рост налоговой задолженности в 2016–2017 гг. 
был обусловлен тем, что налоговым органам была 
передана задолженность по обязательным стра-
ховым взносам от государственных внебюджет-
ных фондов. По состоянию на 1 января 2017 г. она 
составляла 522 млрд руб. В 2017 г. налоговыми 
органами было взыскано этой задолженности 
около 100 млрд руб., более 173 млрд руб. было 
урегулировано [1, с. 1], и по ней приостановлено 
взыскание. Значительная часть задолженности 
по страховым взносам —  это накопленная задол-
женность индивидуальных предпринимателей. 
Поскольку данная задолженность не может быть 
взыскана в полном объеме в связи с отсутствием 
доходов или прекращением налогоплательщиками 
предпринимательской деятельности, она подле-
жит списанию согласно Федеральному закону от 
28.12.2017 № 436-ФЗ.

Допуская налоговую задолженность, хозяйст-
вующие субъекты —налогоплательщики получают 
возможность использовать дополнительные сред-
ства (принадлежащие бюджету) в хозяйственном 
обороте, получая тем самым конкурентные преи-
мущества, но это не способствует реальной дело-
вой активности предпринимателей и улучшению 
налогового климата.

С 2017 г. для юридических лиц в целях их прину-
ждения к своевременному и полному исполнению 
налоговых обязательств размер пени повышен в два 
раза (с 1/300 до 1/150 ставки рефинансирования 
ЦБ РФ), если период их задолженности составляет 
свыше одного месяца.

Налоговая задолженность может быть следстви-
ем как субъективных, так и объективных факторов. 
Хозяйствующие субъекты реального сектора эконо-
мики зачастую имеют длительный цикл производ-
ства. В условиях когда налоговая база определяется 
по методу отгрузки, а не по кассовому методу, их 
налоговые обязательства формируются раньше, 
чем поступает оплата за отгруженные товары (или 
выполненные работы). В этом случае хозяйственные 
организации объективно испытывают финансо-
вые затруднения. Налогоплательщики могли бы 
обратиться к банку, но банки на эти цели ссуд не 
выдают, хотя это активно практиковалось в СССР. 
Возрождение данного способа получения ссуд на 
погашение налоговой задолженности (например, 
в части банков с госучастием) помогла бы улучшить 
финансовое положение налогоплательщиков. Это 
способствовало бы развитию не только торговых 
и финансово-банковских организаций, как это про-
исходит в настоящее время, но и реального сектора 
экономики, повышению деловой активности пред-
принимателей.

Реформирование кНд
Одно из главных направлений КНД налоговых ор-
ганов —  снижение конфликтности при предостав-
лении ФНС России государственных услуг, закон-
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Рис. 3. Динамика темпов роста налоговых поступлений и налоговой 
задолженности в консолидированном бюджете Российской Федерации

Источник: составлено автором на основе данных сайта ФНС России. URL: https://www.nalog.ru (дата обращения: 21.03.2018).
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ности и обоснованности вынесения решений. Это 
позволяет создать доверие общества к органам 
власти и является одним из основных путей по-
вышения деловой активности граждан, их заинте-
ресованности в результатах социально-экономи-
ческого развития страны.

В 2017 г. по сравнению с 2015 г. в консолидиро-
ванном бюджете субъектов Российской Федера-
ции значительно возросли поступления налога на 
имущество физических лиц. Если в 2015 г. посту-
пления данного налога составляли 30,3 млрд руб., 
в 2016 г. — 36,1 млрд руб., то в 2017 г. — 52,2 млрд 
руб. Иными словами, в 2017 г. поступления данного 
налога возросли по сравнению с 2015 г. на 72,3%, 
а по сравнению с 2016 г. —  на 44,5%. Одновременно 
с этим увеличилось число жалоб налогоплатель-
щиков. В феврале 2017 г. в центральный аппарат 
ФНС России поступило 3934 жалобы, в феврале 
2018 г. количество жалоб увеличилось на 19% и со-
ставило 4693. В их числе 973 жалобы (или 25%) 
были поданы по вопросам налоговой задолжен-
ности; существенный удельный вес обращений 
граждан составляли вопросы администрирования 
имущественных налогов —  1015 обращений, или 
22% от общего числа (из них 298 обращений, или 
около 30% —  жалобы, связанные с исчислением 
и уплатой налога на имущество физических лиц). 
Это больше, чем по транспортному и земельному 
налогам (рис. 4).

Обеспечение высокого качества предоставле-
ния госуслуг— задача налоговых органов и МФЦ 
посредством перевода госуслуг в электронный 
вид и создание Единого государственного реестра 
России имущества и имущественных прав физи-
ческих лиц. Так, приказ ФНС России от 10.04.2017 
№ ММВ-7–21/302@ «Об утверждении формы, 
формата предоставления сведений о недвижи-
мом имуществе, зарегистрированных правах на 
недвижимое имущество и сделок с ними и о вла-
дельцах недвижимого имущества» предусматри-
вает введение нового порядка информационного 
обмена налоговых органов с органами Росреестра 
сведениями об объектах недвижимости и правах 
на них. Согласно этому приказу будет возможно 
предоставление сведений об адресе объекта, вне-
сенного в ЕГРН (единый госреестр недвижимости), 
на основании записей федеральной информаци-
онной адресной системы.

Таким образом, в налоговые органы должны 
предоставляться сведения о кадастровой стоимости 
объекта имущества с указанием даты его внесе-
ния в ЕГРН и даты начала применения, в том числе 
в случае изменения стоимости после исправления 
ошибок либо по результатам оспаривания. В соот-
ветствии с приказом планируется на постоянной 
основе в электронном формате передавать налого-
вым органам информацию о прекращении ранее 
возникших прав на земельные участки.

Рис. 4. Обращения граждан в ФНС России
Источник: составлено автором на основе данных сайта ФНС России. URL: https://www.nalog.ru (дата обращения: 20.04.2018).
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Однако в условиях, когда еще не создана мето-
дика объективной оценки объектов недвижимости, 
перекладывать бремя оценки имущества, в том 
числе при оспаривании кадастровой стоимости 
объекта, и передачи информации о регистрации 
прав на недвижимость на физических лиц является 
весьма спорным. У налоговых органов для этого 
имеется больше возможностей. Для «обкатки» сис-
темы Единого росреестра требуется определенный 
переходный период. На этот период целесообразно 
освободить физические лица от начисления пени 
и налоговых санкций.

Цель реформирования КНД —  обеспечение 
синхронизации проводимых изменений от феде-
рального до регионального уровня в соответствии 
с лучшими традициями, достигнутыми на федераль-
ном уровне. Эта задача еще полностью не решена. 
Практика показывает, что налогоплательщики, сто-
ящие на учете в инспекциях по месту жительства, 
воспользоваться декларируемыми на федеральном 
уровне электронными услугами не всегда могут. 
Физическое лицо, в отличие от юридического, не 
может, например, получить через личный каби-
нет подробную информацию о расчете налоговой 
базы и исчислении налога, сделать сверку расче-
тов по уплате налогов и определению налоговой 
задолженности. С этими вопросами он вынужден 
лично обращаться в инспекцию ФНС и ждать ответ 
в течение месяца. С целью улучшения обслужива-
ния налогоплательщиков в инспекциях создаются 
специально оборудованные операционные залы.

Организация таких залов позволяет налогопла-
тельщикам встать на учет, сдать налоговую деклара-
цию, получить другие услуги. Однако у физических 
лиц возникают проблемы: записаться на прием 
к налоговому инспектору надо по электронной 
очереди, но в программу «выбора инспектора» за-
ложена не совсем четкая информационная база. 
Налогоплательщик —  физическое лицо не всегда 
может понять, к какому инспектору ему следует 
записаться. Это увеличивает время ожидания и вы-
зывает недовольство налогоплательщиков.

Совершенствование КНД предполагает не толь-
ко формулировку целей, задач и мероприятий на 
федеральном уровне, но и трансляцию их на ниже-
стоящие налоговые органы, поскольку «первичная» 
КНД осуществляется именно территориальными 
инспекциями ФНС России. Ежедневно налоговые 
органы ФНС России работают с огромным масси-

вом данных. В информационной среде ФНС России 
хранятся и используютс ясведения о 4,5 млн юриди-
ческих лиц, 3,7 млн действующих индивидуальных 
предпринимателей и 161,8 млн физических лиц [1, 
с. 1]. В территориальных инспекциях ФНС нало-
гоплательщики встают на учет, именно здесь им 
присваивается идентификационный номер нало-
гоплательщика (ИНН). В информационной системе 
ФНС их идентификация происходит на основе этого 
идентификационного номера.

В соответствии с налоговым законодательством 
ИНН у юридического или физического лица может 
быть только один и не подлежит изменению. Он 
не может быть повторно присвоен другому лицу. 
Однако на практике идентифицировать физическое 
лицо только на основе ИНН не всегда возможно. Ана-
лиз показывает, что нередки случаи, когда разные 
физические лица имеют один и тот же ИНН, порою 
одно и то же физическое лицо имеет несколько 
ИНН. Отказаться от «лишних» ИНН гражданин не 
согласен, так как по некоторым из них он учитыва-
ется как собственник имущества, а это имущество 
находится в отдаленном регионе, не совпадающем 
с его постоянным местом жительства. Физическому 
лицу доказать ошибку и установить ее причину 
бывает сложно.

Случается, что физическому лицу, впервые вста-
ющему на учет и получающему свидетельство как 
индивидуальный предприниматель, присваивается 
ИНН, и вместе с этим он вскоре получает уведом-
ление о наличии у него большой суммы налоговой 
задолженности. В феврале 2018 г. по вопросам, свя-
занным с учетом налогоплательщиков и получения 
ИНН физическими лицами, было подано в ФНС 
России 198 жалобы (более 5% от общего количества 
жалоб), а по вопросам образования налоговой за-
долженности —  973 жалобы, или почти 25%.

Целесообразно было бы и для налогоплатель-
щиков —  физических лиц ввести дополнительный 
цифровой индикатор, например КПП, как это имеет 
место в отношении юридических лиц. Встречаются 
высказывания, что в России следует упразднить ИНН, 
объединить его и СНИЛС и ввести для каждого чело-
века «единый идентификационный номер» [5, с. 46].

На сайте ФНС функционируют электронные сер-
веры, которые рекомендуют налогоплательщикам 
быть более осмотрительными при взаимоотноше-
ниях с контрагентами и советуют юридическим 
и физическим лицам обращаться к ЕГРЮЛ, ЮГРИП 
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и др., чтобы убедиться в достоверности сведений 
о легальности бизнеса, проверить их ИНН. В усло-
виях когда применяемые информационные техно-
логии распознают налогоплательщиков —  физиче-
ских лиц по их цифровым кодам, особенно важно 
урегулирование вопросов с ИНН физических лиц. 
Это имеет важное значение для повышения оценки 
у граждан результативности НКД, что будет способ-
ствовать укреплению доверия между государством 
и обществом, и как следствие —  повышению деловой 
активности всех членов общества.

выводы
КНД налоговых органов обеспечивает эффек-
тивное и высокое качество услуг для законного, 
прозрачного и комфортного ведения бизнеса. Ос-
новной направленностью налоговых органов яв-

ляется клиентоориентированное взаимодействие 
с бизнесом, в том числе путем развития их экстер-
риториального обслуживания на основе передо-
вых информационных цифровых технологий.

Но сохраняется ряд проблем, которые не по-
зволяют в полной мере оптимизировать функции 
контроля и надзора. Целесообразно уточнить крите-
рии оценки результативности и эффективности КНД. 
Одно из основных направлений совершенствования 
КНД налоговых органов —дальнейшее снижение 
конфликтности при предоставлении ФНС России 
государственных услуг налогоплательщикам —  фи-
зическим лицам. Создание более комфортной среды 
для выполнения налогоплательщиками налоговой 
обязанности и повышения их деловой активности —  
необходимое условие ускорения экономического 
и социального развития Российской Федерации.
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В статье исследованы российские стратегии и доктрины с позиций наличия в них основ, способных стимулировать 
деловую активность бизнеса и активность граждан. Предмет исследования —  ошибки законодателя, вызванные тем, 
что разработка множества стратегий привела к превращению стратегического подхода в тактические подходы и по-
тере главной цели, записанной в ст. 7 Конституции Российской Федерации —  строительства социального государства, 
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие че-
ловека. Цели работы —  оценка последствий общих и частных ошибок законодателя, выявление важных положений 
стратегий, утерянных в ходе трансформации права и экономики, а также способов решения возникших проблем. 
Сделан вывод о необходимости переработки стратегий развития государства на основе конституционных положений 
и с учетом интересов простого человека в целях повышения деловой активности всех граждан и бизнеса страны.
Ключевые слова: стратегия; доктрина; деловая активность; государство; бизнес; гражданин.
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Размытость законодательной базы
Интерес, проявляемый научным сообществом 
к состоянию деловой активности в стране, по-
нятен, потому что именно от нее зависит обес-
печение в той или иной степени юридических 
и физических лиц товарами и услугами, а так-
же наполнение бюджета денежными средст-
вами путем взимания налогов. Но деловая 
активность бизнеса должна поощряться госу-
дарством посредством принятия документов 
разного уровня. Причин изменения деловой 
активности много, и все они достойны иссле-
дования разными науками, в том числе эконо-
микой, современное состояние которой мож-
но охарактеризовать как застой и стагнация, 
что побуждает ученых искать новые подходы 
к рассмотрению такого феномена, как деловая 
активность.

Частные причины падения деловой активности 
в стране обычно объясняются несовершенством 
финансовой и монетарной политики, корруп-
цией, прессингом со стороны правоохранителей 
и т. д., и каждая из них достойна внимания и мо-
жет анализироваться посредством применения 
индуктивного метода познания, основанного 
на изучении частных явлений и попытке на их 
основе находить решения возникающих проб-
лем в рамках всего государства. Однако знание 
отдельных симптомов болезни организма не 
позволяет найти общую причину нездоровья, 
так же как «за отдельными деревьями трудно 
увидеть весь лес».

Известно, что в настоящее время в России дей-
ствуют такие формы программных документов, 
как стратегия, концепция и доктрина, правовой 
статус которых до конца не определен, равно как 
и весьма размыты различия между ними.

По общему мнению, стратегия как програм-
мный документ должна включать замысел, ука-
зание на конкретные цели, способы и средства ее 
достижения, ресурсы, которые могут быть затра-
чены, и содержать общий, недетализированный 
план деятельности, охватывающий длительный 
период времени, а также способ достижения 
сложной цели.

Концепция служит основным государственно-
управленческим документом, определяющим 
содержание государственной политики в области 
безопасности, программы ее реализации, кото-

рый формирует и приводит в действие механизм 
исполнения.

Что же касается доктрины, это учение, содержа-
щее совокупность принципов и обосновывающее 
теоретические положения о какой-либо области 
явлений, или система воззрений какого-либо уче-
ного или мыслителя. По сути, доктрина является 
основой стратегического планирования и пред-
ставляет собой систему официально принятых 
в государстве взглядов на какое-то направление 
деятельности.

В советский период существовали доктрины 
«построения социализма и коммунизма», «про-
летарского интернационализма и мирного со-
существования государств», «нового мышления» 
и т. д., и почти не было документов под названием 
«стратегия». В современной России мы ушли 
в другую крайность, создав более двух десятков 
стратегий для разных сфер деятельности госу-
дарства. Причем иногда трудно выявить разницу, 
например, между доктриной продовольственной 
безопасности и стратегией экономической безо-
пасности и уяснить, почему одна из них называ-
ется доктриной, а не стратегией, или наоборот.

В идеале стратегия должна быть одна и реали-
зовываться посредством выполнения детальных 
планов. В стратегии должны быть обозначены 
общие цели, а в планах или программах —  ста-
виться задачи, подлежащие выполнению в рамках 
общих установок.

Какая доктрина в России сегодня работает de 
facto? С 1991 г. Россия приступила к преобразо-
ванию экономики посредством реформ с целью 
построения экономической системы производ-
ства и распределения, основанной на частной 
собственности, свободном предпринимательстве 
и капиталистических отношениях, в результа-
те которой богатые стали еще больше богатеть, 
а бедные еще более беднеть. Причем в России 
результат переориентации экономики на новые 
рельсы проявляется особенно ярко по сравнению 
с другими государствами (Швецией, Швейцарией, 
Люксембургом и др.), где социальные различия 
в обществе сглажены вследствие действия меха-
низмов балансировки интересов.

Что же мешает выработке стратегии развития 
России с целью повышения деловой активности 
и ускорения экономического развития? При-
чина тому —  размытая законодательная база, 
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отсутствие национальной идеи. Данный вывод 
подтверждается тем, что за 27 лет новой России 
были приняты десятки стратегий, приблизитель-
но 7 тыс. федеральных законов, 150 тыс. регио-
нальных законов, которые в итоге не привели 
к созданию высокопроизводительных рабочих 
мест, росту доходов и пенсий населения, умень-
шению количества бедных.

Политический базис новой России
В политическом и научном измерении полити-
ческий базис России давно и вполне достойно 
сформулирован в ст. 7 Конституции РФ: «Рос-
сийская Федерация —  социальное государст-
во, политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека». В современ-
ной России политика формально подчинена 
этой цели, но не реализуется в полной мере, что 
находит отражение в конкретных показателях 
уровня бедности, ВВП на душу населения, сред-
ней зарплаты, пенсий и динамики их измене-
ния, уровня смертности и т. д. В нашу задачу не 
входит приведение громоздкого перечня дан-
ных, так как для нашего анализа достаточно 
признания нерешенными некоторых из пере-
численных проблем Президентом Российской 
Федерации В. В. Путиным.

Было бы целесообразным в конкретный исто-
рический период, который характерен обостре-
нием внешнеполитической борьбы, торговыми, 
санкционными, информационными и прочими 
войнами, иметь доктрину или стратегию, дета-
лизирующую положение ст. 7 Конституции РФ 
в конкретных целях, задачах, планируемых ре-
зультатах и примерных сроках. Для этого должны 
быть сформулированы принципы, определены 
механизмы, методы, субъекты действия.

Стратегии России изобилуют частностями, 
и немногие из них достойны формализации 
в стратегическом планировании, утвержденном 
Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» (далее —  Закон № 172-ФЗ), где уста-
новлены формальные критерии стратегий, ме-
тоды и принципы их создания. Так, ст. 11 Закона 
№ 172-ФЗ относит к документам стратегиче-
ского планирования схемы территориального 
планирования Российской Федерации, планы 

деятельности федеральных органов исполни-
тельной власти и другие документы, которые, как 
мы полагаем, не дотягивают до стратегического 
уровня, что создает путаницу и нивелирует раз-
личия между тактикой и стратегией. Да и сама 
установка ст. 16 Закона № 172-ФЗ о том, что 
«стратегия социально-экономического развития 
Российской Федерации разрабатывается каждые 
шесть лет», превращает стратегию в план так-
тических мероприятий уже только по причине 
краткосрочности действия. В СССР время из-
мерялось пятилетками, а стратегией была идея 
построения коммунизма, которая требовала 
многие десятилетия работы через тактический 
инструмент —  пятилетки.

Итак, общая ошибка состоит в том, что стра-
тегий стало слишком много, и в них оказалась 
потерянной главная стратегическая идея в пра-
вовом смысле, не говоря уже о ее более слож-
ных экономических и управленческих аспектах. 
В принятых в России стратегиях допущено много 
частных, но принципиальных ошибок, и все они, 
вместе взятые, подрывают базис доктринально-
го и стратегического строительства, тем более 
деловой активности, которая является от них 
производной.

Например, отдельные положения стратегий 
прямо противоречат друг другу. Так, утвержден-
ная Указом Президента Российской Федерации 
от 13.05.2017 № 208 Стратегия экономической 
безопасности Российской Федерации до 2030 г. 
относит в подп. 25 п. 12 к основным вызовам 
и угрозам экономической безопасности «установ-
ление избыточных требований в области экологи-
ческой безопасности, рост затрат на обеспечение 
экологических стандартов производства и по-
требления», а утвержденная Указом Президента 
Российской Федерации от 19.04.2017 № 176 Стра-
тегия экологической безопасности Российской 
Федерации на период до 2025 г. относит в подп. 
«л» п. 20 к внутренним вызовам экологической 
безопасности «недостаточное финансирование 
государством и хозяйствующими субъектами 
мероприятий по охране окружающей среды». 
Обе стратегии утверждены Президентом Рос-
сийской Федерации в 2017 г. с интервалом в три 
недели. Из одного этого следует, что отдельные 
идеи стратегий носят декларативный характер, 
и вот доказательства.
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4 августа 2017 г., т. е. менее через три меся-
ца после принятия Стратегии экономической 
безопасности, Президент Российской Федера-
ции В. В. Путин на совещании, посвященном 
вопросам сохранения озера Байкал, поставил за-
дачи: «Первая, требующая неотложных действий 
задача, —  ликвидировать экологический ущерб, 
провести полноценную рекультивацию терри-
торий. Прошу определить источники финанси-
рования, планы и конкретных исполнителей» 1. 
8 августа 2017 г. Председатель Правительства 
РФ Д. А. Медведев в Волгограде на совещании, 
посвященном предотвращению загрязнения 
и рациональном использованию реки Волги, 
сказал следующее: «Мы сегодня встретились 
в рамках тех совещаний, которые у нас проходят 
по экологической проблематике. Одно из таких 
совещаний на прошлой неделе было проведе-
но Президентом, оно было посвящено Байкалу. 
А второе совещание, наше сегодняшнее, посвя-
щено защите от загрязнения нашей основной 
европейской реки Волги… Общий объем по про-
грамме, которая была разработана, составляет 
257 млрд руб. … Нужно подумать об источниках 
этих средств, но очевидно, что такие источники 
должны быть найдены» 2.

В обоих случаях речь идет о срочном нахожде-
нии денег вне плана и вне бюджета на Байкал 
и Волгу для решения проблем экологии, которые 
должны решаться в рамках Стратегии экономи-
ческой безопасности, признающей излишние 
затраты на экологию угрозой экономической 
безопасности страны.

Обращаем внимание не столько на техниче-
ские нестыковки, сколько на то, что стратегий 
стало много, их требования не увязываются и не 
учитываются при написании новых стратегий, 
которые фактически превратились в тактические 
планы, направленные на решение частных вопро-
сов, и в этом мы видим ошибку, совершаемую на 
государственном уровне. Опасность этой ошибки 

1 Сайт Президента Российской Федерации. Совещание по во-
просам развития Байкальской природной территории, 4 ав-
густа 2017 г. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/
news/55292 (дата обращения: 26.03.2018).
2 Сайт Правительства Российской Федерации. Совещание 
о сохранении, предотвращении загрязнения и рациональ-
ном использовании реки Волги, 8 августа 2017 г. URL: http://
government.ru/news/28770/ (дата обращения: 26.03.2018).

в том, что она незаметна. В результате нет четкой 
разницы между тактикой и стратегией.

Ученые делают очевидный вывод: «Отсутствие 
стратегии конституционного развития делает об-
щество и государство ведомыми, отводя им лишь 
пассивную роль в ожидании тех событий, которые 
способны подтолкнуть к изменениям» 3. Такое 
событие хорошо известно из истории столетней 
давности —  революция. Задача ученых —  най-
ти и предложить средства для предотвращения 
трагических ошибок прошлого. Одна из проблем 
заключается в том, что не создано механизмов 
доведения результатов исследований и пред-
ложений ученых до исполнительных органов 
власти. В то же время следует признать, что до 
настоящего времени не перевелись руководители 
организаций, считающие себя настолько подго-
товленными, чтобы не нуждаться в советах. Это 
факторы не научного плана, но они подлежат 
изучению в соответствующих науках, в частности 
в социологии.

Рассмотрим стратегии еще с одного необыч-
ного ракурса. Согласно утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 01.12.2016 
№ 642 Стратегии научно-технологического раз-
вития Российской Федерации одними из вызовов 
современности являются эффективное освоение 
и использование пространства, в том числе пу-
тем преодоления диспропорций в социально-
экономическом развитии территории страны, 
а также укрепление позиций России в области 
экономического, научного и военного освоения 
космического и воздушного пространства, Ми-
рового океана, Арктики и Антарктики.

Очевидно, вызов состоит в том, что простран-
ства большие и осваивать их дорого.

Все это нужно делать, но почему не осваи-
вать еще и виртуальное пространство? Что такое 
виртуальное пространство, какова может быть 
роль сетевых технологий в его освоении? В [3, 
с. 303] утверждается, что «независимая научная 
сеть является основным инструментом реше-
ния ключевой задачи стратегического развития 
России —  создания системы стратегического 
управления инновационным развитием стра-

3 Киреев В. В., Майоров В. И. Стратегия конституционного раз-
вития современной России (ценности, цели, риски) // Консуль-
тантПлюс. URL: http://www.consultant.ru.
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ны». Виртуальное пространство позволяет ис-
пользовать новый формат организации людей, 
и это дает возможность создавать современные 
сетевые технологии связи. При наличии объ-
единяющей идеи в этом пространстве можно 
объединить неограниченное количество лиц, 
если будет идея соответствующей объединяю-
щей силы, и для этого не нужны колоссальные 
затраты бюджетных или частных денег, как на 
освоение Арктики. В соответствии с [2] Россия 
нуждается в ценностно-объединяющем проекте, 
который в рамках формирования многополяр-
ного мира должен далеко выходить за пределы 
наших границ, представлять собой открытый 
проект, к которому могут присоединиться раз-
личные народы, государства. Как видим, идеи 
такого рода созрели в умах многих ученых. Та-
ким образом, идеи, служащие основой для по-
вышения деловой активности бизнеса и всех 
граждан, есть, и их можно было бы включить 
в текст стратегии.

Без консолидации усилий всех граждан не-
возможно достичь успеха. В то же время анализ 
стратегий России позволяет сделать вывод о том, 
что в них не обозначен в качестве действующего 
субъекта простой гражданин с его маленьким, 
сугубо личным финансовым интересом, который 
у всех одинаков и заключается в том, чтобы стать 
более состоятельным. 

В стратегиях где-то на заднем плане лишь 
под разумеваются абстрактные трудовые массы 
или специалисты какого-то профиля, которые 
будут выполнять намеченные планы. Например, 
вот так предлагается решать задачи, поставлен-
ные в утвержденной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 09.05.2017 № 203 Стратегии 
развития информационного общества в Россий-
ской Федерации на 2017–2030 гг.: «формирова-
ние новых рынков, основанных на использова-
нии информационных и коммуникационных 
технологий, и обеспечение лидерства на этих 
рынках», «укрепление российской экономики, 
в том числе тех ее отраслей, в которых развитие 
бизнеса с использованием информационных 
и коммуникационных технологий предоста-
вит конкурентные преимущества российским 
организациям». И в таком же ключе построе-
ны другие части этой и других стратегий, а кто 
и как будет формировать новые рынки и укре-

плять российскую экономику, не сказано. Такие 
положения стратегий выглядят очень красиво, 
и все они, безусловно, правильны, но далеки от 
конкретного человека. В стратегиях должна быть 
хотя бы концептуальная связка планов с кон-
кретными людьми, а детали этой связи можно 
прописать в документах более низкого уровня.

Вернемся к индуктивному методу и про-
следим, как проецируется частный случай на 
глобальную программу «Цифровая экономика», 
когда некоторые ее идеи будут доведены по 
вертикали власти до конкретного человека 
или до большой группы лиц —  профессорско-
преподавательских составов вузов. Одну из 
таких идей можно найти в принятом 9 фев-
раля 2018 г. на заседании Правительственной 
комиссии по использованию информационных 
технологий для улучшения качества жизни 
и условий ведения предпринимательской дея-
тельности Плане мероприятий по направлению 
«Кадры и образование» программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» на с. 11 
под номером 02.02.004.003: «Подготовлены 
предложения по актуализации федеральных 
государственных образовательных стандартов 
с учетом требований к формированию компе-
тенций цифровой экономики для всех уровней 
образования» 4, а исполнителем назначено Мин-
обрнауки России. 

Для выполнения этих задач вся профессура 
страны будет беспрерывно переделывать рабочие 
программы дисциплин, причем этот процесс 
организован так, что он приобрел бесконечный 
характер с возрастанием сложности программ 
за счет всяких бюрократических приемов, в том 
числе введения компетенций с их многочислен-
ными табличками. Закончится данный процесс 
тем, что будут приняты новые стандарты, для 
выполнения которых должны быть переработаны 
программы, обоснованы новые компетенции. 
На все это уйдет огромное количество челове-
ко-часов усилий профессионалов, которые не 
будут творить, изобретать, открывать и осва-
ивать новые научные направления цифровой 
экономики, а станут корпеть над документами, 

4 Сайт Правительства Российской Федерации. URL: http://static.
government.ru/media/files/k87YsCABuiyuLAjcWDFILEh6itAirUX0.
pdf (дата обращения: 26.03.2018).

ПРаво



145

№ 3/2018

по которым их будут проверять инспекторы из 
Минобрнауки России.

Чиновники, сочинившие этот 48-страничный 
документ, оторваны от реалий, происходящих 
непосредственно в учебных заведениях, и их не 
заботит то, что одна клеточка в таблице програм-
мы с дюжиной сочиненных ими «умных» слов на 
самом деле замедлит прогресс и приведет лишь 
к появлению огромного пласта отчетности, но 
не реальных дел.

Если говорить об упомянутых компетенциях, 
то можно вспомнить недавнюю историю, когда 
СССР был впереди планеты всей в области космо-
са, и наши ученые и инженеры обладали высшей 
мировой компетенцией, но само слово «компе-
тенции» в научном обороте не употреблялось. 
Тогда ученые совершали открытия и поэтому 
становились компетентными, а сегодня, когда это 
слово упоминается во всех рабочих программах, 
в тысячах статей, методичек, книг, оно утрати-
ло свой первоначальный смысл настолько, что 
согласно подп. 12 п. 12 утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 13.05.2017 
№ 208 Стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации на период до 2030 г. низ-
кая компетенция стала одним из вызовов и угроз 
экономической безопасности и выражается в не-

достаточном уровне квалификации и ключевых 
компетенций отечественных специалистов.

выводы
Погоня за показателями подменила реальную 
работу имитацией и породила массу никому не 
нужной отчетности.

Необходимо переработать стратегии и до-
ктрины для включения в них базисных положе-
ний, которые на деле приведут к росту деловой 
активности всех граждан и бизнеса. Таковыми 
являются конституционные идеи социального 
государства и интересы простого гражданина, 
сопряженные с государственными задачами 
модернизации, а способами совместной работы 
могли бы стать методы сетевых технологий, 
использование виртуального пространства 
для объединения всех активных лиц для реше-
ния стратегической задачи, которую на сегод-
няшний момент обозначили как построение 
цифровой экономики. Это сложная задача, но 
лучше осознать ошибки сейчас, когда доктрин 
и стратегий создано не слишком много и они 
еще поддаются осмыслению и коррекции, чем 
продолжать работу в направлениях, которые 
создают иллюзию движения вперед на фоне 
ложной информации об успехах.
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Предмет исследования —  налоговое консультирование, призванное обеспечивать необходимый уровень деловой 
активности организаций.
Цель работы —  обоснование необходимости налогового консультирования как особого инструмента поддержки 
корпоративной деловой активности.
Рассмотрены наиболее актуальные особенности налогового консультирования как отдельного направления сер-
висной экономики в рамках концепции сервис-доминирующей логики, отражающей степень вовлеченности всех 
участников финансовых отношений в бизнес-процессы налогового консультирования. Институт налогового консуль-
тирования рассмотрен с точки зрения идей институционализма как финансовый посредник, выполняющий про-
межуточные функции либо функции вспомогательного характера при взаимодействии базовых агентов экономи-
ческой системы, в частности при взаимодействии государства и представителей бизнеса. На основе проведенного 
исследования сделан вывод, что развитый институт налогового консультирования, являясь неотъемлемым атрибутом 
налоговой системы, определяет уровень деловой активности организаций и развития бизнеса.
Область применения результатов исследования —  субъекты рынка налогового консалтинга и аудиторских услуг.
Ключевые слова: налоговое консультирование; налоговая оптимизация; налоговые издержки; налоговая нагрузка; 
налоговые риски; налоговый мониторинг; финансовый посредник.

tax Consulting as a tool to Support Business activities 
of organizations
Baburyan lyuba M., senior specialist, the Interregional Inspectorate for Major Taxpayers No. 1 of the Federal Tax 
Service of Russia, Moscow, Russia
lyuba.baburyan@gmail.com

The subject of the research is tax consulting aimed at ensuring the proper business activity of organizations. The purpose 
of the research was is to substantiate the need for the tax consulting as a special tool for supporting corporate business 
activities.
The paper deals with the current specifics of the tax consulting as a separate area of the service economy within 
the framework of the service-dominant logic concept that reflects the degree of involvement of all participants of 
financial relations in the tax consulting processes. From the standpoint of institutionalism, the tax consulting institution 
is regarded as a financial intermediary performing mediation or auxiliary functions to ensure interactions between basic 
agents of the economic system, in particular, communications between the state and business entities. Based on the 
research findings, it is concluded that a developed tax consulting institution as an integrated attribute of the tax system 
determines the levels of corporate business activities and business development.
The research findings are intended for participants of the tax consulting and auditing market.
Keywords: tax consulting; tax optimization; tax costs; tax burden; tax risks; tax monitoring; financial intermediary.
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Налоговое консультирование  
в рамках концепции  
сервис- доминирующей логики
Налоговое консультирование как основная состав-
ляющая современной системы налогообложения, 
призванное гармонизировать интересы участни-
ков налоговых отношений, выступает катализато-
ром уровня развития налоговой системы страны.

В п. 6 ст. 3 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (далее —  НК РФ) установлено, что акты 
законодательства о налогах и сборах должны быть 
сформулированы таким образом, чтобы каждый 
точно знал, какие налоги (сборы, страховые взносы), 
когда и в каком порядке он должен платить, выражая 
тем самым необходимость следования принципу 
определенности налогообложения Адама Смита.

Консалтинг относится к интеллектуальному 
бизнесу, ведущим процессом которого является 
коммуникация консультанта и клиента, на основе 
чего происходит передача знаний от консультанта 
к клиенту [1].

Услуги налогового консультирования как конеч-
ный результат деятельности экономического агента 
важно рассмотреть в рамках концепции сервис-до-
минирующей логики (service‑dominantogic), в соот-
ветствии с которой услуги оказываются в процессе 
взаимовыгодных отношений и не имеют целью 
получение только «нематериальных благ».

Характерной чертой сервис-доминирующей 
логики является высокая степень вовлеченности 
клиента в деятельность поставщика услуги (налого-
вого консультанта), т. е. реализуется сопроизводст-

во, выражающееся в участии заказчика в процессе 
создания и оказания услуги. Налоговый консультант 
может оказать услугу, отвечающую индивидуальным 
запросам организации, только в случае наличия 
полной и достоверной информации о клиенте. Тем 
самым заказчик становится «сопроизводителем» 
услуги путем передачи информации как внешнего 
ресурса. Таким образом, у услуги по налоговому 
консультированию имеются два субъекта: компания, 
непосредственно оказывающая услугу и применя-
ющая свой интеллектуальный ресурс, и заказчик 
услуги, инвестирующий информационный капитал 
(рис. 2).

Таким образом, налоговое консультирование 
является отдельным видом деятельности, заклю-
чающимся в предоставлении услуг, связанных 
с разъяснением и применением налогового зако-
нодательства юридическим и физическим лицам 
с целью оптимизации результатов их финансово-
хозяйственной деятельности.

трактовка понятия «налоговое 
консультирование»
Согласно международной стандартной отраслевой 
классификации видов экономической деятельнос-
ти, предлагаемой Организацией экономического 
сотрудничества и развития (далее —  ОЭСР) 1, нало-
говое консультирование выделяется в отдельную 

1 Статистический отдел ООН (United Nations Statistics Division). 
Международная стандартная отраслевая Классификация видов 
экономической деятельности. URL: http://unstats.un.org/unsd/
cr/registry/isic-4.asp (дата обращения: 28.04.2017).
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Финансовое управление и оценка
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Рис. 1. Виды консалтинга и доля их выручки на рынке 
консультирования России по итогам 2016 г.

Источник: RAEX (Эксперт РА).
Примечание: без учета компаний PwC, КПМГ, «ФинЭкспертиза», «Аудит-Оптим-К» из-за отсутствия детальной структуры выручки.
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категорию услуг, включающую следующие на-
правления деятельности:

• оформление коммерческих сделок между 
предприятиями или другими лицами;

• подготовку или аудит финансовых счетов;
• анализ счетов и подтверждение их точности;
• составление для частных лиц или предприя-

тий налоговых деклараций либо проведение рас-
четов;

• консультативные услуги и представительство 
интересов клиентов перед налоговыми органами.

К данной категории услуг не относятся услуги:
• по обработке и табулированию данных;
• в части управленческого консалтинга (проек-

тирование систем учета, учет затрат программы, 
процедуры бюджетного контроля);

• по инкассации наличных денежных средств 
и ценных бумаг.

Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности» относит налоговое кон-
сультирование, постановку, восстановление и ве-
дение налогового учета, составление налоговых 
расчетов и деклараций к прочим услугам, связанным 
с аудиторской деятельностью.

Учитывая факт отнесения услуг по налоговому 
консультированию к сфере аудиторской деятель-
ности, данный вид деятельности востребован на 
рынке услуг согласно данным исследования «Ана-
лиз деловой активности на рынке аудиторских 
услуг в 2015–2016 гг.» НИФИ Минфина России 
(рис. 3), проведенного среди субъектов рынка ауди-
торских услуг. В соответствии с документом о про-
фессиональной квалификации и этике налоговых 
консультантов в Европе, разработанным Европей-
ской конфедерацией налоговых консультантов 
(Confederation Fiscale Europeenne, CFE), налоговое 
консультирование включает подготовку и пред-
ставление налоговых деклараций, консультиро-
вание по налогам и налоговому планированию, 
защиту налогоплательщиков в административных 
органах и судах. Определение налогового консуль-

тирования может быть у́же или шире в зависимо-
сти от национальных правил 2.

Таким образом, принимая во внимание опре-
деление, данное Европейской конфедерацией на-
логовых консультантов (CFE), в Общероссийском 
классификаторе видов экономической деятель-
ности должен учитываться такой вид деятельности, 
как «представление и защита налогоплательщиков 
в административных органах и судах», посколь-
ку, оформив надлежащим образом доверенность 
и полномочия, налоговый консультант становится 
представителем своего клиента в досудебном уре-
гулировании споров между налоговыми органами 
и налогоплательщиками и в судебных процессах 
соответственно. Реалии современного менеджмента 
таковы, что консалтинг перестал выполнять роль 
простого информационного обслуживания бизнес-
процессов и более не удовлетворяет взыскательных 
клиентов, имеющих доступ к информационно-ана-
литическим ресурсам [2].

Все большую актуальность приобретает комп-
лексное консультирование, при котором налого-
вый консультант не только предлагает взвешен-
ное оптимальное решение задачи, но и помогает 
налогоплательщику реализовать такое решение, 
контролируя этот процесс и неся ответственность 
за его результат.

институт налогового консультирования
Значению института налогового консультиро-
вания посвящено исследование ОЭСР, подготов-
ленное рабочей группой, составленной из числа 
представителей фискальных органов Великобри-
тании и секретариата ОЭСР, по проблеме агрес-
сивного налогового планирования 3, где представ-

2 Professional qualifications and ethics of tax advisers in Europe. 
URL: http://www.cfe-eutax.org/sites/default/files/Professional%20
Code_20042012.pdf.
3 Study into the Role of Tax Intermediaries OECD//10 Mar 2008, 
90 p. URL: https://books.google.ru/books/about/Study_into_the_
Role_of_Tax_Intermediarie.html?id=FGkVZvcWCaIC&redir_esc=y.

Рис. 2. Налоговое консультирование в рамках сервис-доминирующей логики
Источник: составлено автором.
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лена принципиально новая концепция налогово-
го консультирования в рамках международного 
сотрудничества по обмену информацией. Вопрос 
повышения эффективности противодействия 
агрессивному налоговому планированию был 
поднят наТретьем форуме ОЭСР по налоговому 
администрированию в сентябре 2006 г., приняв-
шем Сеульскую декларацию, в которой странами-
участниками была провозглашена необходимость 
борьбы за соблюдение налогового законодательст-
ва. Эффективность деятельности института нало-
гового консультирования зависит от взаимодейст-
вия экономических агентов и институциональных 
ограничений 4. Представители институциональ-
ного направления 5 экономической теории ввели 
в употребление термин «институциональный по-
средник», под которым понимается лицо, выпол-
няющее некие промежуточные обязанности или 
функции вспомогательного характера в рамках 

4 Институциональные ограничения —  это определенные рам-
ки (условия), устанавливаемые институциональной структурой, 
а также механизмы контроля, в совокупности ограничивающие 
поведение и структурирующие взаимодействия институцио-
нальных субъектов, разрешающие или запрещающие те или 
иные действия.
5 Институциональное направление подразумевает решение 
не чисто экономических вопросов, а экономических проблем 
во взаимосвязи с социальными, политическими, этическими, 
правовыми проблемами. В центре внимания должны нахо-
диться проблемы эволюции экономических систем, раскрыва-
ющие механизм происходящих изменений.

взаимодействия базовых агентов экономической 
системы, в частности при взаимодействии адми-
нистрации и представителей бизнеса.

Основой теории финансового посредничества, 
ее теоретическим базисом выступают работы Джо-
на Г. Герли (John G. Gurley), Эдварда С. Шоу (Edward 
S. Shaw) 6, утверждавших, что главной функцией 
посредников является деятельность по уменьшению 
трансакционных затрат.

Проблема финансового посредничества в эко-
номической литературе стала актуальной в 1970–
1990-е гг., когда считалось, что путем выполнения 
различных агентских функций и операций по ка-
чественному преобразованию активов финансовые 
посредники преодолевают эффекты, связанные 
с неравномерным распределением информации, 
обеспечивают требуемую ликвидность, минимизи-
руют риски и снижают трансакционные издержки 7.

Таким образом, все большее значение отводится 
способности микроэкономического инструментария 
уменьшать риски экономических агентов и транс-
акционные издержки. Тем не менее при прочих 
равных условиях основными целями деятельности 
финансовых посредников как коммерческих орга-

6 Gurley J. G., Shaw E. S. Financial Aspects of Economic Development // 
American Economic Review. Vol. 45. Nо. 4 (Sep., 1955).
7 Freixas, Rochet, 2008, р. 19. URL: ftp://nozdr.ru/biblio/kolxo3/F/
FA/Freixas%20X.,%20Rochet%20J.-C.%20Microeconomics%20
of%20Banking%20(2ed.,%20MIT,%202008)(ISBN%200262062704)
(389s)_FA_.pdf.
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Рис. 3. Распределение видов деятельности по их востребованности 
на рынке аудиторских услуг (в 1589 ответах), ед.

Источник: Сайт Минфина России. URL: https://www.minfin.ru/ru/perfomance/audit/audit_stat/MainIndex/# (дата обращения: 13.03.2017).
Примечание: О —  обучение; ОУ —  оценочные услуги; ОБОЗО —  обязательный аудит общественно значимых организаций; ДУ —  другие 
услуги; ЮКиП —  юридическое консультирование и посредничество; УК —  управленческое консультирование; БО —  бухгалтерское обслу-
живание; САУ —  сопутствующие аудиту услуги; НК —  налоговое консультирование; БК —  бухгалтерское консультирование; ИА —  инициа-
тивный аудит; ОАДК —  обязательный аудит других клиентов.
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низаций остаются минимизация расходов и макси-
мизация прибыли.

Посредством проектирования концепции фи-
нансового посредника на налоговое консульти-
рование может включать выполнение следующих 
функций налогового консультанта, направленных 
на обеспечение нормальной деятельности бизнеса 
и защиту собственности от угроз со стороны госу-
дарства и внешних сил:

1) снижение трансакционных и других издер-
жек (в том числе уменьшение налоговых издержек 
бизнеса и государства);

2) ослабление налоговых рисков;
3) обеспечение информацией, касающейся 

международного и отечественного налогообложе-
ния (в том числе разъяснение действующего зако-
нодательства);

4) представление интересов клиентов (ком-
мерческих организаций).

Налоговое консультирование выступает инстру-
ментом оптимизации издержек и приращения при-
были организаций и является гарантом выполнения 
налогоплательщиками нормативной базы в области 
налогообложения. Одной из задач ФНС России по 
организации работы с налогоплательщиками явля-
ется содействие налогоплательщикам в исполнении 
ими налоговых обязанностей. Для этого создается 
институт налоговых консультантов, принимаются за-
конодательные и подзаконные акты, регулирующие:

• права, возможности и гарантии деятельнос-
ти налоговых консультантов и их объединений со 
стороны государства;

• ответственность налоговых консультантов за 
недобросовестное консультирование, в результате 
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Рис. 4. Взаимосвязь функций налогов, налогового 
администрирования и налогового консультирования

Источник: составлено автором.

ПуБликации МолодыХ уЧеНыХ



151

№ 3/2018

которого налогоплательщик понес материальный 
или моральный ущерб;

• права и обязанности саморегулируемых ор-
ганизаций в части выработки общих стандартов, 
в том числе по подготовке и аттестации специа-
листов, стандартизации оказания услуг, порядка 
ведение реестров специалистов и т. д.

Идея создания института налогового консуль-
тирования нашла отражение в плане мероприя-
тий (дорожной карте) «Совершенствование на-
логового администрирования», утвержденном 
распоряжением Правительства РФ от 10.02.2014 
№ 162-р и содержащем раздел II «Взаимодейст-
вие налогоплательщиков и налоговых органов», 
в п. 5 которого говорится о разработке проекта 
федерального закона, регулирующего налоговое 
консультирование и устанавливающего ответст-
венность налоговых консультантов при сохране-
нии необязательности для налогоплательщиков 
его использования.

Таким образом, ФНС России является сторон-
ником законодательного регулирования данного 
института, что способствует снижению рисков на-
логоплательщиков, повышению эффективности 
деятельности налоговых органов благодаря обеспе-
чению более грамотной работы налогоплательщиков 
и сохраняет принцип добровольности института 
налогового консультирования.

Так, в мае 2014 г. в Государственную Думу Рос-
сийской Федерации был внесен законопроект 
№ 529626–6 «О налоговом консультировании».

Сущность и внутреннее содержание, а также 
общественное назначение любой экономической 
категории раскрываются посредством функций, 
которые она призвана выполнять.

При этом функции налогового консультанта 
сводятся преимущественно к оказанию информа-
ционных услуг, и налоговый консультант не берет на 
себя ответственность за последствия реализуемых 

решений. Такого мнения придерживаются и неко-
торые российские ученые: «Главной спецификой 
оказания услуг по налоговому консультированию 
является особый статус налогового консультанта, 
который является советчиком в области налого-
обложения и смежных с ним отраслей права, а не 
исполнителем предлагаемых им советов (реко-
мендаций)» [3].

Функциональный подход предлагалось закре-
пить в законопроекте 2014 г., в котором понятие 
«налоговое консультирование» можно определить 
как деятельность, осуществляемую налоговыми 
консультантами или налоговыми консультациями 
по оказанию консультационных услуг в сфере отно-
шений, регулируемых законодательством.

Функционал налогового консультирования не-
обходимо рассматривать сквозь призму функций 
налогов, процесса налогообложения и налогового 
администрирования. Сама природа налогов про-
исходит от фискальной функции (от лат. Fiscus —  
государственная казна) —  сбора и пополнения 
государственного бюджета путем изъятия части 
доходов граждан и организаций в виде налогов 
с целью формирования материальной основы 
реализации обязанностей государства. В условиях 
развитых рыночных отношений роль фискаль-
ной функции возрастает. Более того, ряд ученых 
видят в фискальной функции смысл, внутреннее 
предназначение, логический и исторический дви-
житель налога [4].

Считается, что все другие функции налогов 
производны от фискальной функции в большей 
или меньшей степени. Традиционно выделяются 
распределительная (социальная) функция, регу-
лирующая (стимулирующая, дестимулирующая, 
воспроизводственная), контрольная функции.

На рис. 4 схематично изображена взаимосвязь 
функций налогов, налогового администрирования 
и налогового консультирования.

Таблица
Рейтинги темпов роста выручки

Показатель 2014 2015 2016
Темпы роста выручки в области налогового консалтинга, % 2 2 7,2
Рейтинг оценки бизнес-регулирования 92 62 51
Рейтинг по уровню налогообложения 49 48 40
Рейтинг по уплате налогов 56 49 47
Рейтинг времени, затрачиваемого на уплату налогов 177 187 170

Источник: составлено автором на основе данных рейтингов Doingbusiness и «ЭКСПЕРТ РА».
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Таким образом, налоговое консультирование 
является неотъемлемым элементом действующей 
налоговой системы, что отражается в выполняемых 
функциях наряду с другими элементами налоговой 
системы.

Важнейшей задачей налоговой политики яв-
ляется поддержание высокой налоговой дисци-
плины. Традиционно считалось, что для решения 
этой задачи необходимы укрепление системы 
налогового контроля и ужесточение наказаний за 
совершение налоговых правонарушений. Однако 
в современных условиях данный путь весьма за-
тратен: расходы на проведение проверок крупных 
компаний сравнимы с суммами доначисляемых 
налогов, а ведение судебных споров с налогопла-
тельщиками требует больших затрат времени 
и денег. При этом «открытость» развитых стран 
для передвижения людей и капиталов позволяет 
налогоплательщикам в случае ужесточения конт-
рольных мер перебираться на территории с более 
«дружественными» налоговыми режимами.

Оценивая значение института налогового 
консультирования в развитии корпоративной 
деловой активности, стоит рассмотреть динамику 
показателей рейтингов Doingbusiness, составля-
емых ежегодно Всемирным банком, и рейтинги 
темпов роста выручки консалтинговых ком-
паний в области налогообложения, составля-

емые рейтинговым агентством «ЭКСПЕРТ РА» 
(см. таб лицу).

Показатели темпов роста выручки в области 
налогового консалтинга соответствуют движе-
нию индексов развития ведения бизнеса, уровня 
налогообложения, уплаты налогов и времени, за-
трачиваемого на эти процессы.

выводы
Налоговое консультирование, призванное выяв-
лять проблемы бизнес-структур и решать задачи, 
стоящие перед ними, выступает инструментом 
развития деловой активности экономики, при-
чем с трех позиций:

1) являясь непосредственно самим участни-
ком рынка услуг и тем самым определяя коли-
чественные показатели развития деловой актив-
ности, создавая собственную добавленную стои-
мость в экономике;

2) осуществляя налоговые функции по опти-
мизации бизнес-процессов организаций и тем 
самым повышая стоимость всего бизнеса и его 
конкурентоспособность как на отечественном 
рынке, так и на международной площадке;

3) выступая союзником государственных 
структур по обеспечению лучших условий для 
развития организаций путем внедрения новых 
механизмов налогообложения.
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C 1 по 2 марта 2018 г. в Санкт-Петербурге 
прошел Второй международный форум 
труда (далее —  Форум), в работе которого 

приняли участие более 5086 человек, прибыв-
ших из 50 стран и всех регионов России. Про-
грамма Форума объединила 60 деловых сессий 
и круглых столов, на которых были более 300 
докладов и сообщений, а также специализиро-
ванную выставку «Кадры. Управление. Безопа-
сность». Организаторы Форума —  Правитель-
ство Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский 
государственный университет и  компания 
«ЭкспоФорум-Интернэшнл» при поддержке Ми-
нистерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации.

В работе пленарного заседания Форума 
приняли участие председатель Совета Федера-
ции В. И. Матвиенко, вице-премьер Правительст-
ва РФ О. Ю. Голодец, губернатор Санкт-Петербурга 
Г. С. Полтавченко. Магистральная тема Форума —  
курс на опережающее развитие человеческого 
капитала. На площадке Форума эксперты из Рос-
сии и других стран обсудили важную для России 
задачу: как с помощью человеческого капитала 
совершить большой рывок в социально-эконо-
мическом развитии. Выступившие на пленарном 
заседании участники Форума проанализировали 
происходящие динамичные и глубокие изменения 
в трудовой сфере, выявили имеющиеся проблемы 
и предложили способы их решения, в том чи-
сле в сфере налогообложения труда. В частности, 
председатель Федерации независимых профсо-
юзов России М. В. Шмаков обратил внимание 
участников Форума на высокий уровень нагруз-
ки на фонд оплаты труда, мешающий развитию 
человеческого капитала и являющийся одной из 
основных причин ухода трудовых доходов на-
селения в тень. Одной из приоритетных задач 

в сфере труда, по мнению О. Ю. Голодец, является 
правовая легализации самозанятых граждан, ко-
торые не платят ни налогов, ни страховых взно-
сов, вследствие чего на региональные бюджеты 
и социальные фонды ложится дополнительная 
финансовая нагрузка. Налоговая тематика за-
трагивалась и в выступлениях других участников 
Форума. Отмечалась, в частности, необходимость 
постепенного снижения налоговой нагрузки на 
труд, повышения стимулирующего характера 
налогообложения результатов труда.

В рамках программы Форума прошло заседание 
секции «Налоговые инструменты регулирования 
рынка труда», на котором были обсуждены нере-
шенные проблемы, касающиеся налогообложения 
труда. В дискуссии, организованной Санкт-Пе-
тербургским государственным университетом 
(далее —  СПбГУ) и Российским отделением Между-
народной налоговой ассоциации, приняли участие 
ведущие российские и зарубежные ученые и эк-
сперты-практики. С российской стороны в работе 
секции участвовали представители таких ведущих 
в области налогов и налогообложения учебных 
центров, как Финансовый университет при Пра-
вительстве Российской Федерации, Санкт-Петер-
бургский государственный университет, Санкт-
Петербургский государственный экономический 
университет, Уральский федеральный университет 
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина и Го-
сударственный университет морского и речного 
флота им. адмирала С. О. Макарова (г. Санкт-Пе-
тербург), а также ответственные сотрудники ФНС 
России и российского отделения Международной 
налоговой ассоциации. Среди иностранных участ-
ников —  представители Научно-исследователь-
ского центра индустриальных проблем развития 
Национальной академии наук (далее —  НАН) Ук-
раины, Института экономики промышленности 

саНкт-ПетеРБуРГский  
МеждуНаРодНый ФоРуМ тРуда:
о ПутяХ РеШеНия ПРоБлеМ  
в оБласти НалоГооБложеНия тРуда
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НАН Украины, а также представители научного 
сообщества Эстонии. В течение нескольких часов 
они дискутировали по самым животрепещущим 
вопросам совершенствования налоговых меха-
низмов стимулирования развития и реализации 
концепции труда будущего, повышения эффек-
тивности государственного регулирования рынка 
труда, формирования и развития человеческого 
капитала.

Заседание сессии открыл ее модератор —  
С. А. Белозеров, д-р экон. наук, профессор, заве-
дующий кафедрой СПбГУ. Подчеркнув зарождение 
новой традиции —  на площадке представительно-
го Санкт-Петербургского международного форума 
труда обсуждать последние тенденции в налого-
обложении трудовых отношений в России и ми-
ре, а также предлагать возможные направления 
корректировки российской налоговой политики 
с учетом мировой и отечественной теории и прак-
тики налогов, —  он очертил круг вопросов, кото-
рые выносятся на обсуждение секции. Отметив 
вероятность проведения после президентских 
выборов «настройки» российской налоговой сис-
темы, модератор призвал участников дискуссии 
высказаться о возможных направлениях изме-
нений в российской налоговой политике в об-
ласти рынка труда.В частности, он предложил 
в ходе предстоящей дискуссии ответить на вопрос: 

в какой степени готовящиеся перемены в сфере 
труда соответствуют глобальным тенденциям 
в налогообложении? С. А. Белозеров также пред-
ложил участникам дискуссии обратить особое 
внимание на проблему возможных изменений 
в исчислении и уплате налогов на труд в связи 
с происходящими в современном мире процесса-
ми автоматизации и цифровизации. По мнению 
С. А. Белозерова, предметом обсуждения должны 
также стать проблемы влияния налоговых инстру-
ментов на повышение прозрачности трудовой 
активности населения, улучшение демографи-
ческих показателей.

Представив участникам сессии спикеров ди-
скуссии, сомодератор секции А. И. Погорлецкий, 
д-р экон.наук, профессор СПбГУ, отметил, что в те-
чение последнего года на научно-практических 
конференциях, общественных форумах, круглых 
столах активно обсуждался вопрос о том, какой 
должна стать российская налоговая система после 
марта 2018 г. Как отметил ученый, не следует ожи-
дать радикальных преобразований в налоговой 
сфере, поскольку должен быть сохранен прежний 
курс российских властей в реализуемой ими на-
логовой политике, базирующийся на постулатах 
умеренности налогов и простоты налоговой сис-
темы. В то же время возникает необходимость 
в некотором упорядочении налогового законода-
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тельства, снижении налоговой нагрузки на труд 
и предпринимательскую деятельность, улучшении 
собираемости налогов, в том числе за счет новых 
административных подходов.

Одной из первых участниками дискуссии была 
поднята проблема налогообложения доходов от 
трудовой деятельности. В частности, В. Г. Панско-
ву, д-ру экон. наук, профессору Финансового уни-
верситета, было предложено ответить навопросы 
о том, какой должна быть налоговая политика 
в России в отношении доходов физических лиц, 
насколько справедливы утверждения о том, что 
налог на доходы физических лиц (далее— НДФЛ) 
хорошо себя зарекомендовал и его не следует ра-
дикально преобразовывать, вводя прогрессивное 
подоходное налогообложение. В своем выступле-
нии В. Г. Пансков показал на цифрах и фактах, 
что экономическая эффективность и социальная 
справедливость «плоской» шкалы НДФЛ в Рос-
сии являются мифом. В частности, он отметил, 
что существенный прирост в первые годы после 
введения единой 13%-ной ставки поступлений 
НДФЛ был обусловлен влиянием иных факторов. 
В начале 2000-х гг. была снижена ставка налога 
на прибыль организаций, введена регрессивная 
шкала единого социального налога, более чем на 
700 тыс. человек выросло число плательщиков 
данного налога, освобожденных ранее от нало-
гообложения. Кроме того, резкое повышение ми-
ровых цен на энергоносители инициировало эко-
номический рост и увеличение потребительского 
спроса. Выступающий также показал, что введение 
плоской шкалы НДФЛ никак не способствовало 
выводу из тени заработной платы.

С момента введения плоской шкалы теневая 
выплата заработной платы не только не сократи-
лась, но даже возросла. Скрытая заработная плата 
по отношению к ВВП составляла в 2000 г. 11,1%, 
а в 2015 г. —13,1%. Бороться с этим явлением, по 
мнению В. Г. Панскова, необходимо не с помощью 
плоской шкалы налогообложения доходов на-
емных работников, а снижая тарифы страховых 
взносов. Именно завышенные тарифы побуждают 
собственника «экономить» на заработной плате 
своих работников, выплачивая значительную ее 
часть «в конвертах». Вместе с тем сложившаяся 
система обложения доходов физических лиц да-
лека от социальной справедливости, поскольку 
фактически совокупное налогообложение насе-

ления регрессивно: чем выше доход лица, тем 
меньшую его долю он отчисляет государству. Как 
отметил спикер, если грамотно построить шкалу 
прогрессии, под которую не должны попасть до-
ходы от зарплаты, с одновременным введением 
не облагаемого налогом дохода, стимулы к труду 
и потреблению не только не уменьшатся, но и бу-
дут способствовать увеличению потребительского 
спроса и трудовой активности населения. Кроме 
того, ученый усомнился в верности догмы о том, 
что повышать налоги в период кризиса опасно: 
опыт зарубежных стран (в частности, США и Да-
нии) в части введения высоких ставок для верхних 
интервалов доходов физических лиц свидетель-
ствует об обратном.

На заданный профессором С. А. Белозеровым 
вопрос: насколько опасной для российской нало-
говой политики в части налогообложения доходов 
физических лиц может быть инициированная 
администрацией Д. Трампа в США масштабная 
налоговая реформа, —  В. Г. Пансков ответил, что ре-
формирование налоговой системы США касается 
в основном корпоративного подоходного налога. 
Принятым в этой стране законом предусмотрено 
кардинальное снижение его ставки почти с 40 до 
21%. В то же время спикер подчеркнул, что риск 
перебазирования американских ТНК обратно 
на родину создаст угрозу массового сокраще-
ния рабочих мест, от которого может пострадать 
и российская экономика. Что касается системы 
налогообложения доходов физических лиц, то 
в данном случае изменения направлены в основ-
ном на упрощение шкалы расчета и взимания 
НДФЛ с некоторым снижением верхней ставки, 
но революционных изменений не происходит. 
При этом данные изменения в основной своей 
массе вступят в полную силу только в 2025 г. Кроме 
того, В. Г. Пансков выступил против следования 
американскому опыту в части снижения налогов 
для богатых. По его мнению, налоги на богатых 
целесообразно не снижать, а повышать, в том чи-
сле ориентируясь на богатый опыт экономически 
развитых стран.

Переходя к обсуждению следующего блока во-
просов, связанных с налоговой политикой в кон-
тексте демографических процессов, А. И. Погор-
лецкий отметил, что в истекшем году в России 
имело место самое резкое (на 11%) за последние 
десять лет снижение рождаемости при одно-
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временном сокращении смертности населения. 
Таким образом, отметил сомодератор, из дискус-
сий в практическую плоскость может перейти 
проблема повышения пенсионного возраста. До 
сих пор это была только идея, которая может стать 
реальностью в следующем электоральном цикле. 
Но уже сегодня на российском рынке труда доста-
точно остро ощущается нехватка рабочей силы 
именно из-за уменьшения численности населения. 
Поэтому необходимо ответить на вопрос: как 
следует адаптировать налоговую политику для 
решения демографической проблемы?

Опытом решения данной проблемы на Украине 
поделился Ю. Б. Иванов, д-р экон. наук, профессор, 
заместитель директора Научно-исследовательско-
го центра индустриальных проблем развития НАН 
Украины. Прежде всего выступающий подчеркнул, 
что, по его мнению, решение проблемы рождаемо-
сти через механизм налогового стимулирования 
не может быть эффективным. Об этом, в частности, 
свидетельствует опыт применения в СССР налога 
с холостяков и малосемейных граждан. Не даст 
ожидаемого эффекта и использование механизма 
налоговых льгот. Посредством уменьшения разме-
ра уплаченного налога нельзя покрыть возникаю-
щие в связи с рождением детей дополнительные 
расходы, и, следовательно, данная мера не станет 
определяющим мотивом для увеличения семьи. 
В данном случае необходимо наряду с налоговыми 
использовать и другие механизмы. Целесообразно 
стимулировать, в том числе налоговыми метода-
ми, увеличение периода продуктивной занятости 
населения. Иными словами, необходимо заинте-
ресовывать население работать дольше. Например, 
после определенного возраста можно установить 
регрессивную шкалу подоходного налогообложе-
ния, которая позволит увеличивать чистый доход 
и уменьшать сумму налогов работника по мере 
увеличения стажа. Можно вообще освободить 
работника от подоходного налога по достижении 
пенсионного возраста.

Переходя к опыту Украины, выступающий от-
метил, что в качестве эксперимента для сокра-
щения теневых выплат два года назад в стране 
сократили в два раза тарифы единых социальных 
взносов (аналог российских страховых взносов). 
Но это сокращение не привело к легализации 
заработной платы. Кроме того, повышен пенси-
онный возраст для женщин (сейчас это 58,5 лет, 

с 2021 г. — 60 лет) и увеличен с 15 до 25 лет трудо-
вой стаж для получения гарантированной пенсии 
для всего населения. Однако все декларируемые 
и уже внедренные механизмы стимулирования 
трудовой активности населения положитель-
ных результатов не принесли. Почти половина 
жителей республики работают без официаль-
ного оформления, а молодежь стремится уехать 
за рубеж, особенно для получения бесплатного 
образования. Очевидно, что точная настройка 
налогообложения в части создания соответству-
ющих стимулов к позднему выходу на пенсию 
и индивидуальным пенсионным накоплениям, 
дополняющим гарантированные государством 
обязательные пенсионные выплаты, —  это весьма 
непростая задача.

Далее профессор А. И. Погорлецкий предложил 
обсудить международный опыт налогообложения 
в отношении рынка труда. Сомодератор, в част-
ности, отметил, что межстрановые сопоставления 
уровня налогообложения фонда оплаты труда 
свидетельствуют не в пользу российской налого-
вой системы. В доказательство данного вывода он 
привел следующие данные: уровень налогового 
бремени на доходы среднего работника (НДФЛ 
плюс социальные налоги и сборы с фонда оплаты 
труда) составляет в США 31,7%, в странах ОЭСР —  
36%, в то время как в России превышает 40%. 
Вследствие этого российская налоговая система 
делает экономику страны недостаточно конку-
рентоспособной и предпочтительной для разме-
щения производств. В связи с этим участникам 
дискуссии было предложено обсудить исходя из 
анализа соответствующего мирового опыта вопрос 
о том, что собой должна представлять идеальная 
система налогообложения фонда оплаты труда, 
способная эффективно стимулировать экономику 
и трудовую активность населения.

Итогами сопоставительного анализа налого-
обложения на рынке труда в странах Юго-Восточ-
ной Азии и России поделилась Е. В. Соколовская, 
канд. экон. наук, научный сотрудник лаборатории 
азиатских исследований СПбГУ. Приведенные ею 
данные свидетельствуют о том, что показатели 
российской налоговой системы в этой области 
достаточно близки к показателям отдельных ве-
дущих стран данного региона, в частности Японии 
и Южной Кореи. Если сравнивать эффективность 
действующей системы налогообложения труда по 
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трем показателям —  совокупная ставка налогов на 
труд, время на уплату налогов в часах и количество 
платежей, —  то можно утверждать, что в Японии 
и Южной Корее она незначительно отличается 
от российской налоговой системы. В этих стра-
нах существенную часть налоговых поступлений 
составляют взносы на социальное страхование. 
В Японии, например, взносы на соцстрах занима-
ют около 40% общих налоговых доходов, налоги на 
товары и услуги —  около 20%. В Корее налоговый 
доход разделяется практически равными частями 
между тремя видами налогов: налоги на доход, 
налоги на товары и услуги и взносы на обяза-
тельное социальное страхование. В итоге сегодня 
взносы на социальное страхование составляют 
12,7% ВВП в Японии и 6,7% ВВП в Корее. При этом 
в части соотношения доходов от индивидуально-
го подоходного налога и доходов от взносов на 
социальное страхование Российская Федерация 
ближе всего к Южной Корее. В то же время Россия 
существенно проигрывает в налоговой конку-
рентоспособности странам с развивающимися 
рынками, в особенности Китаю. В Индонезии, 
Казахстане, Малайзии и Филиппинах, например, 
взносы на социальное страхование не превышают 
2,5% ВВП. По мнению ученой, высокий уровень 
налогообложения фонда оплаты труда в России 
должен быть модифицирован с учетом опыта 
успешного развития не только государств Юго-
Восточной Азии с формирующимися рынками, но 
и некоторых развитых экономик данного региона, 
в частности Сингапура.

Е. В. Соколовская отметила, что на сегодняш-
ний день, по оценкам экспертов, страны Азии 
занимают лидирующие позиции в сфере развития 
цифровой экономики. За счет этого осуществля-
ется цифровизация администрирования налогов 
на труд и кардинальным образом перестраивается 
весь процесс взаимоотношений налогоплательщи-
ков и контролирующих органов. В частности, дея-
тельность налоговых органов стран Азии в сфере 
администрирования налога на индивидуальный 
доход направлена на увеличение количества де-
клараций и уплату самого налога в режиме онлайн. 
Наибольший процент таких деклараций —  в раз-
витых экономиках, в частности в Японии, Корее 
и Сингапуре. Существенный рост в последние 
годы достигнут в ряде развивающихся стран —  
Таиланде и Малайзии.

Вступая в дискуссию по данному вопросу, 
В. А. Мачехин, руководитель налоговой прак-
тики компании «Линклейтерз» (г. Москва), канд. 
юрид. наук, доцент Департамента налоговой 
политики  и таможенно-тарифного регулирова-
ния, Финуниверситет, отметил, что в настоящее 
время вопросы налогообложения рынка труда 
относятся, к сожалению, исключительно к пре-
рогативам нацио нальной налоговой политики, 
международное сотрудничество в данной области 
практически не развито. Многочисленные под-
писанные международные налоговые соглашения 
регулируют преимущественно налогообложение 
прибыли и доходов, практически не затрагивая 
сферу взимания социальных налогов и сборов. Но, 
как отметил выступающий, при трансграничных 
бизнес-операциях с участием транснациональ-
ных структур возникают многочисленные во-
просы, касающиеся налогообложения трудовых 
отношений. Поэтому они должны найти соот-
ветствующее отражение при реализации Плана 
BEPS *. Являясь активным участником глобальной 
борьбы с уклонением от уплаты налогов не только 
транснациональных корпораций, н ои физических 
лиц, Россия стала в настоящее время проявлять 
повышенную заинтересованность в росте про-
зрачности трансграничных операций и обяза-
тельной отчетности ТНК о своем персонале и их 
доходах. Выступающий особо подчеркнул, что 
налоги должны платиться транснациональным 
бизнесом в тех юрисдикциях, где сосредоточены 
риски и функции ТНК, там, где реально сконцен-
трирован управленческий персонал. В настоящее 
время еще не получили достаточную оценку, в том 
числе с точки зрения взимания налогов на фонд 
оплаты труда, возможные результаты борьбы 
стран мира за перевод налоговой базы ТНК в свою 
юрисдикцию. Соответственно нашей стране нель-
зя оставаться в стороне от этой деятельности. Се-
рьезным препятствием для успешной реализации 
данной стратегии может стать налоговая политика 
Д. Трампа, частью которой является амбициозная 
налоговая реформа в США, ставшая реакцией на 
План BEPS и отток налоговой базы американских 
ТНК в низконалоговые европейские юрисдикции.
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Исходя из опыта международного налогообло-
жения, спикер предложил рассмотреть вопрос 
о необходимости борьбы с серыми схемами вы-
плат зарплаты не с помощью перехода на плоскую 
шкалу НДФЛ, а решая проблему обналичивания 
денежных средств. По его мнению, действующая 
в Российской Федерации система ответственности 
за нарушение налогового законодательства не-
эффективна, поскольку установленные размеры 
финансовых санкций слишком либеральны. По-
этому В. А. Мачехин высказался за существенное 
повышение размеров штрафных санкций.

Возможные изменения в налоговой политике 
на рынке труда под влиянием бурно развиваю-
щейся цифровизации экономики, включая биз-
нес-процессы и государственное администри-
рование, стали очередным предметом обсужде-
ния участников экспертной дискуссии. Начиная 
обсуждение данного блока вопросов, профессор 
А. И. Погорлецкий подчеркнул, что под влиянием 
новых технологий, в первую очередь решоринга 
и блокчейн-технологий, изменяются современ-
ные представления не только об экономике, но 
и о государственных финансах, включая налоги. 
Наряду с традиционными денежными знаками 
в обращение вводятся виртуальные криптова-
люты, а их майнинг постепенно в России стано-
вится видом предпринимательской деятельности. 
Цифровые технологии сделали реальностью по-
явление виртуального «Большого брата», способ-
ного в онлайн-режиме отслеживать все сделки 
и обнаруживать недобросовестное поведение 
налогоплательщиков, что может приводить к по-
истине революционным переменам в налоговом 
администрировании. Сомодератор предложил 
участникам дискуссии обсудить вопрос о том, 
как происходящие перемены могут отразиться 
на налоговой политике ближайшего будущего 
в области налогообложения труда.

Первым взял слово В. П. Вишневский, д-р 
экон.наук, академик НАН Украины, заместитель 
директора Института экономики промышлен-
ности, подчеркнувший, что складывающиеся 
в современном мире киберфизические системы, 
появившиеся на волне технологического про-
гресса, требуют иных подходов к системе нало-
гообложения, основанных на функциональных 
принципах. Уже сейчас усиливаются тенденции 
налогообложения у источника образования до-

ходов, а также межгосударственная координация 
налогообложения, примером которой является 
План BEPS. По мнению В. П. Вишневского, будущее 
налоговой системы —  это регистрация цифро-
вых транзакций, тотальный контроль операций 
налогоплательщиков. В результате произойдет 
соответствующее преобразование структуры 
налоговых систем, преобладающую роль в кото-
рых будут иметь не налоги на прибыль и доходы 
физических лиц, а так называемые оборотные 
налоги в виде универсального налога с продаж 
(транзакций). В этих условиях для российской 
налоговой системы с высоким уровнем налого-
обложения фонда оплаты труда возникает риск 
остаться неконкурентоспособной с негативными 
последствиями для экономики. Действительно, 
автоматизированные производства будут все чаще 
создаваться транснациональными корпорациями 
не на российской территории, и соответственно 
налоги на труд и капитал постепенно перестанут 
взиматься в стране. Как считает В. П. Вишневский, 
выход из сложившейся ситуации только один —  
радикальное снижение налогов на фонд оплаты 
труда, а также более активное применение налогов 
на имущество и в неотдаленном будущем —  за-
мена налога на прибыль универсальным налогом 
с продаж.

Взявший затем слово К. В. Новоселов, замести-
тель начальника Контрольного управления ФНС 
России, канд. экон. наук, доцент Департамента 
налоговой политики  и таможенно-тарифного ре-
гулирования, Финуниверситет, обратил внимание 
участников дискуссии на проблему, связанную 
с техническим прогрессом, —  необходимость ка-
чественной перестройки налогового администри-
рования. Выступающий отметил, что налоговая 
служба многое сделала для перехода на новые 
условия налогового администрирования, вызван-
ные развитием цифровой экономики. В настоящее 
время с помощью информационных технологий 
осуществляется не только контроль за уплатой 
налогов, но и прослеживается движение товаров 
в режиме реального времени. Прозрачность опе-
раций способствует постепенному исчезновению 
фирм-однодневок. В результате все большее ко-
личество трудовых отношений выходит из тени. 
Конечно, отметил выступающий, проблем остает-
ся еще немало. Разделив теневой рынок оплаты 
труда на две части, К. В. Новоселов высказался за 
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осуществление раздельных мер по его сокраще-
нию. К первой части он отнес занятых и зареги-
стрированных лиц, получающих так называемую 
минимальную заработную плату. В отношении 
них решение проблемы выплат части зарплаты 
«в конвертах» выступающий видит в постепенном 
повышении минимального размера оплаты труда. 
Кроме того, К. В. Новоселов поддержал высказанное 
В. Г. Пансковым предложение о необходимости 
снижения тарифов страховых взносов. Как сообщил 
выступающий, по данным Минфина России, при 
тарифе страховых взносов 30% доля страховых 
взносов в ВВП составляет всего лишь порядка 6%, 
в то время как, например, в Бельгии при тарифе 
45% —  до 15% ВВП. Среди множества причин, об-
условливающих такое положение, не последнее ме-
сто занимают высокие тарифы страховых взносов. 

Сложнее, по мнению К. В. Новоселова, решить 
проблему со второй частью теневого рынка тру-
да —  в отношении лиц, не вовлеченных в трудовые 
отношения и не уплачивающих налоги. Число так 
называемого самозанятого населения, не спеша-
щего становиться на налоговых учет и не платя-
щего социальные налоги и взносы, по экспертным 
оценкам, на начало 2018 г. составляло около 15 млн 
человек, из которых официально зарегистрирова-
лись только 1 тыс. человек. Не вызывает сомнения 
то обстоятельство, что со временем «тенизация» 
рынка труда будет сокращаться, чему в немалой 
степени будут способствовать новые информаци-
онные технологии налогового администрирова-
ния. В настоящее время ФНС России занимается 
разработкой технологических решений, обеспечи-
вающих для индивидуальных предпринимателей 
и самозанятых лиц максимум комфорта и удобств 
при уплате налогов, чтобы уплата налогов проис-
ходила одной транзакцией. И при этом, по мнению 
К. В. Новоселова, развитие или легализация тру-
довых отношений должна идти по пути создания 
экономических стимулов для категорий граждан, 
которые сегодня в них не вовлечены. Он выска-
зался за существенное снижение ставки налога 
для таких лиц против действующей ставки в 13%. 

В выступлении К. В. Новоселова был поднят еще 
один серьезный вопрос по поводу фирм-одно-
дневок, деятельность которых зачастую является 
источником для выплаты неучтенной заработной 
платы. Анализируя деятельность подобных компа-
ний, налоговые органы не ограничиваются доначи-

слениями только налога на прибыль и косвенных 
налогов. Особое внимание уделяется движению 
наличных денег, изысканию путей «обеления» 
рынка трудовых отношений, перекрытию возмож-
ностей выплаты «серой» заработной платы. Как 
отмечено в Основных направлениях налоговой 
политики на 2018–2020 гг., объем теневого рынка 
труда, т. е. неформальных отношений, достигает 
10 трлн руб. в год.

И. А. Майбуров, заведующий кафедрой Ураль-
ского федерального университета им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина, д-р экон. наук, 
профессор, рассказал об опыте налогового адми-
нистрирования в Китае. В результате «оцифровки» 
практически всех жизненных и трудовых операций 
налогоплательщиков изменилось их поведение, 
они стали проявлять больше добросовестности 
при уплате налогов. Особенно это заметно в сфере 
расчетов в розничной торговле. Если в 2014 г. на 
долю наличных денежных расчетов приходилось 
88% всего оборота, что способствовало уводу ча-
сти операций физических лиц в тень, то к насто-
ящему времени 85% расчетов осуществляются 
исключительно в безналичной форме. Конечно, 
тотальный контроль за налогоплательщиками 
несколько ущемляет их личные свободы и при-
ватность в повседневной жизни, но прозрачность 
доходов и сделок при этом очевидны.

Профессор С. А. Белозеров задал И. А. Майбурову 
вопрос о его отношении к политике повышения 
налогов на покупку и содержание личных автомо-
билей в больших городах в целях стимулирования 
отказа от личных автомобилей для уменьшения 
загруженности дорог и повышения занятости сре-
ди водителей такси. В качестве положительного 
примера такой политики И. А. Майбуров привел 
опыт Сингапура. По его словам, в этом государстве, 
являющемся одновременно городом-мегаполисом, 
в условиях высокой автомобилизации населения 
подобная налоговая политика привела к позитив-
ным результатам и может представлять интерес 
для российских больших городов, включая Москву 
и Санкт-Петербург.

К спикерам присоединился В. Л. Вайнгорт, д-р 
экон. наук, главный редактор журнала «Налоги 
и бухгалтерский учет», член правления консал-
тинговый компании «Кардис» (Эстония), познако-
мивший присутствующих с опытом использования 
налоговых инструментов регулирования рынка 
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труда в Эстонии. Особенностью налоговой системы 
Эстонии является высокая доля налогов, уплачи-
ваемых с доходов от оплаты труда. В общей сумме 
поступивших в 2016 г. налогов 40,65% занимает 
социальный налог и 5,89% —  подоходный налог. 
Примерно такой же удельный вес (46,82%) зани-
мают поступления от акцизов и налога с оборота. 
При этом нераспределенная прибыль компаний 
освобождается от налогообложения, налоги удер-
живаются только с распределяемых дивидендов, 
причем их плательщиками являются только юри-
дические лица. Поэтому Эстония крайне привле-
кательна для предпринимательской деятельности 
как национальных компаний, так и зарубежных 
инвесторов. При нулевой ставке налога на при-
быль эстонским предпринимателям нет необхо-
димости реализовывать дорогостоящие схемы 
вывода активов в низконалоговые юрисдикции, 
а для иностранцев подобный налоговый климат 
служит дополнительным стимулом при принятии 
инвестиционных решений. 

Как отметил выступающий, высокий уровень 
поступлений налогов на труд в Эстонии достиг-
нут за счет двух факторов. Во‑первых, благодаря 
высоким ставкам налогов. В частности, ставка 
социального налога, уплачиваемого работодате-
лями, составляет 33%, а единая ставка подоход-
ного налога, уплачиваемого работниками, — 20%. 
И, во‑вторых, система индивидуального подоход-
ного налогообложения выстроена таким образом, 
что работникам выгодно самостоятельно деклари-
ровать свои доходы, переводя трудовые отношения 
в легальную плоскость. Ее суть заключается в том, 
что в республике установлена регрессивная шкала 
не облагаемого налогом минимума. В соответ-
ствии с установленной шкалой месячная зарплата 
в размере 500 евро налогообложению не подлежит. 
При зарплате до 1200 евро в месяц применяется не 
облагаемый налогом вычет в те же 500 евро. После 
этого размер необлагаемого минимума начинает 
постепенно снижаться. В частности, при зарплате 
в 1300 евро размер вычета составит 444,44 евро, 
1700 евро —  222,22 евро, 2000 евро —  55,56 евро.
Работники, получающие месячную зарплату в 2100 
евро и выше, права на налоговый вычет не имеют. 
Установленная в Эстонии регрессивная шкала не-
облагаемого минимума способствует, по мнению 
выступающего, позитивным изменениям ситуации 
для снижения нагрузки на труд и обеспечивает 

повышение реального дохода малообеспеченных 
слоев работников. В результате резко снижаются 
возможности работодателей использовать «серые» 
формы выплаты зарплаты.

После выступлений всех спикеров из зала по-
ступил ряд вопросов и коротких комментариев. 
В числе выступивших и задававших вопросы были 
Е. А. Лаврентьева, д-р экон. наук, заведующая 
кафедрой налогообложения и бухгалтерского учета 
Государственного университета морского и речно-
го флота, профессор, Е. С. Вылкова, д-р экон. наук, 
профессор Санкт-Петербургского государствен-
ного экономического университета, аспиранты 
и студенты Санкт-Петербургских университетов. 
Все они выразили свое отношение к актуальным 
вопросам налогообложения на рынке труда, а также 
уточнили у основных докладчиков их позиции по 
ряду тем, в частности по вопросам перехода на 
прогрессивный НДФЛ и по проблемам налогового 
администрирования в условиях цифровизации 
экономики.

В завершение экспертной дискуссии ее участ-
ники ответили на два блиц-вопроса: хороша или 
нет действующая налоговая система России в части 
налогообложения трудовых отношений и какой из 
налогов подлежит «точной настройке» в первую 
очередь? По единодушному мнению всех участ-
ников дискуссии, российская налоговая система, 
скорее, заслуживает положительных оценок по 
характеру действующих налогов на труд. При от-
вете на второй вопрос были высказаны три ре-
комендации: уменьшение тарифов страховых 
взносов, корректировка шкалы НДФЛ в сторону 
ее прогрессивности и внедрение новых подходов 
в налогообложении, основанных на использовании 
больших баз данных.

Подводя итог и закрывая дискуссию, профес-
сор С. А. Белозеров поблагодарил участников за 
выступления, отметив конструктивный и ин-
тересный диалог, вызвавший горячий интерес 
у присутствовавших. Он также выразил надежду, 
что обсуждение налоговых аспектов развития 
российского рынка труда будет продолжено на 
следующих Санкт-Петербургских международных 
форумах труда.

Обзор подготовил
В. Г. Пансков, д-р экон. наук, профессор, 

профессор Финансового университета, 
заслуженный экономист РФ

ФоРуМ, кРуГлый стол 



161

№ 3/2018

На таможенно-тарифное и налоговое 
регулирование экспортно-импорт-
ных операций влияют много фак-

торов, в том числе членство нашей страны 
в  Евразийском экономическом союзе (да-
лее —  ЕАЭС), Всемирной торговой организа-
ции (далее —  ВТО) и Всемирной таможенной 
организации, что создает ряд методологиче-
ских проблем в правоприменительной прак-
тике и стало предметом детального обсуж-
дения в рамках состоявшегося в Финансо-
вом университете 11 апреля 2018 г. круглого 
стола «Актуальные вопросы таможенно-та-
рифного регулирования в условиях глобаль-
ных изменений», в работе которого приня-
ли участие представители Минфина России, 
ФНС России, ФТС России, Евразийской эко-
номической комиссии, бизнеса (компании 
OOO PricewaterhouseCoopersAdvisory, KPMG, 
ООО «ПвК Консультирование», ООО «Делойт 
Консалтинг», ООО «Таможенно-Брокерский 
Центр», ООО «Центр поддержки внешнеэко-
номической деятельности и развития регио-
нов»), научных организаций, высших учебных 
заведений.

Вопросы таможенно-тарифного регулиро-
вания в условиях глобальных изменений, пе-
ремены в таможенном администрировании, 
а также таможенном регулировании вследствие 

вступления в силу нового Таможенного кодекса 
ЕАЭС, методологические проблемы реализации 
участниками ВЭД прав на тарифные преферен-
ции рассматривались с разных точек зрения, 
в том числе государства и бизнеса.

В докладе Михаила Алексеевича Комарова, 
старшего менеджера отдела налогового и юри-
дического консультирования KPMG, и Натальи 
Викторовны Кидряевой, менеджера отдела 
налогового и юридического консультирования 
KPMG, были представлены основные итоги при-
нятия современных мер таможенно-тарифного 
регулирования, которые заключаются в либе-
рализации таможенного тарифа, унификации 
законодательства, защите внутреннего рын-
ка и специальных мер. В докладе были также 
определены приоритеты таможенно-тарифного 
регулирования на 2018–2020 гг. Докладчики от-
метили, что комплексная программа развития 
ФТС России на период до 2020 г. направлена на 
внедрение информационных технологий для 
совершенствования процессов таможенного 
декларирования; повышения эффективности 
организации таможенного контроля после вы-
пуска товаров и системы СУР; создания и раз-
вития единого механизма администрирования 
таможенных, налоговых и иных платежей.

Марина Валентиновна Волкова, директор 
Департамента косвенного налогообложения 

кРуГлый стол «актуальНые воПРосы 
таМожеННо-таРиФНоГо РеГулиРоваНия 
в условияХ ГлоБальНыХ изМеНеНий»
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OOO PricewaterhouseCoopersAdvisory, и Марина 
Геннадьевна Енадарова, старший консуль-
тант ООО «ПвК Консультирование», в своем 
выступлении коснулись вопросов сокращения 
издержек участников ВЭД в свете нового тамо-
женного законодательства ЕАЭС. В частности, 
докладчики рассмотрели статус основных актов 
таможенного законодательства ЕАЭС, тамо-
женные процессы при импорте товаров (рис. 1), 
изменения Таможенного кодекса ЕАЭС в обла-
сти таможенного декларирования, эволюцию 
порядка таможенного декларирования товаров.

Антон Юрьевич Кожанков, заместитель 
генерального директора по вопросам права ЕЭС 
ООО «Таможенно-Брокерский Центр», назвал 
в своем докладе основные тренды государ-
ственного управления и правового регули-
рования возможного будущего, из которых 
наиболее значимый касается создания единого, 
целостного механизма администрирования 
налоговых , таможенных и других фискальных 
платежей. Докладчик в качестве направлений 
совершенствования управления предложил 
исключить дублирование контроля уплаты кос-
венных налогов при импорте товаров после 
выпуска, а также сократить число должностных 
лиц федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих контроль за уплатой 
косвенных налогов при импорте товаров.

Виктория Михайловна Малиновская, канд. 
юрид. наук, доцент кафедры административ-
ного и финансового права МГИМО МИД России, 
с позиции системного подхода охарактеризо-
вала методы государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности. При этом она 
обосновала выделение четырех составляющих 
этого регулирования: тарифный и нетарифный 
методы, установление запретов и ограничений 
внешней торговли услугами и интеллектуаль-
ной собственностью, применение мер эконо-
мического и административного характера, 
способствующих развитию внешнеторговой 
деятельности, — и подробно рассмотрела меры 
нетарифного и таможенно-тарифного регули-
рования.

В целях системного представления правовых 
аспектов механизма таможенно-тарифного 
регулирования в ЕАЭС В. М. Малиновская рас-
смотрела инструменты таможенно-тарифно-
го регулирования внешней торговли в ЕАЭС. 
В заключение она представила правовой меха-
низм осуществления внешнеторговой политики 
в ЕАЭС (рис. 2).

Елена Юрьевна Сидорова, д-р экон. наук, 
профессор Департамента налоговой политики 
и таможенно-тарифного регулирования Фи-
нансового университета, проанализировала 
в своем выступлении российскую практику 

Рис. 1. Таможенные процессы при импорте товаров
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применения моделей минимизации нало-
гообложения. В частности, она представила 
модели типовых ситуаций, направленных на 
минимизацию налогообложения, в том числе 
путем проведения сделок со связанными ли-
цами, зарегистрированными в офшорах либо 
иных низконалоговых юрисдикциях.

Анализ данных моделей, а также судебной 
практики дал возможность докладчику ти-
пологизировать схемы минимизации тамо-
женной стоимости товаров, в том числе схемы, 
основанные на фактическом «перенесении» 
части цены товаров на лицензионные и иные 
подобные платежи, выплаты дивидендов, про-
центов, соответственно «лицензионные схемы», 
«дивидендные схемы», «процентные схемы».

Традиционная схема минимизации таможен-
ной стоимости товаров заключается в следую-
щем: внешнеторговая сделка купли-продажи 
товаров происходит между двумя взаимосвя-
занными лицами (далее —  группы), действия 
которых могут быть направлены в том числе 
на определение общей налоговой нагруз-
ки и соответственно ее оптимизацию путем 
установления цен на товары. Таким образом 

выбирается оптимальный уровень налого-
обложения для группы в целом. Могут также 
применяться сложные схемы, при которых 
налогоплательщик, стремящийся минимизи-
ровать таможенную стоимость товаров, пред-
принимает попытки «перенесения» части их 
цены на лицензионные платежи, дивиденды 
и проценты одновременно. Например, «диви-
дендная схема» может употребляться в случае, 
если с учетом уровней обложения налогом на 
прибыль организаций и таможенной пошлиной 
участникам внешнеторговых операций пред-
ставляется целесообразным «распределить» 
цену на две «составляющие», одной из которых 
является непосредственно цена товара, которая 
в рамках такой схемы занижается, вторая —  
дивиденды, которые завышаются. Подобное 
«распределение» цены товаров объясняется 
тем, что с соответствии с п. 4 пояснительных 
примечаний к ст. 1 «Цена, фактически уплачен-
ная или подлежащая уплате» Соглашения по 
применению ст. VII Генерального соглашения 
по тарифам и торговле (1994 г.) дивидендные 
выплаты и иные подобные платежи не отно-
сятся к платежам за товары, соответственно не 

 
Рис. 2. Правовой механизм осуществления внешнеторговой политики в ЕАЭС
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учитываются в цене, фактически уплаченной 
или подлежащей уплате (далее —ЦФУ) и в ко-
нечном счете в таможенной стоимости товаров. 
В основе схемы «процентные платежи» лежит 
подход, первоначально сформулированный Ко-
митетом ВТО по таможенной стоимости товара 
(далее —  Комитет), суть которого состоит в том, 
что если для целей проведения внешнеторговой 
сделки по приобретению товаров привлекается 
дополнительное финансирование, то проценты, 
которые подлежат уплате за пользование таким 
финансированием (за предоставление заемных 
ресурсов), не должны включаться в таможенную 
стоимость приобретаемых товаров, поскольку 
данные расходы покупателя относятся к его 
финансовым взаимоотношениям, а не к отно-
шениям по приобретению товаров.

Данный подход получил оформление в спе-
циальном решении Комитета, которое ис-
пользуется странами в качестве основы для 
подготовки национальных правил включения 
процентных платежей в таможенную стоимость 
товаров.

Такой альбом схем, по мнению выступающих, 
может быть рекомендован таможенным орга-
нам для использования при диагностировании 
ситуаций, содержащих риски применения схем 
минимизации налогообложения.

Практический аспект обсужденных в рам-
ках круглого стола вопросов нашел отражение 
в концепции взаимного признания результа-
тов налогового и таможенного контроля в от-
ношении сделок между взаимозависимыми/
взаимосвязанными лицами. Для таможенных 
органов важно взаимодействие с налоговыми 
органами, использующими исследования по 
трансфертному ценообразованию для целей 
налогового контроля. Такое взаимодействие 
может быть направлено не только на получение 
экспертной помощи, но и на формирование 
информации о проверяемом при проведении 
таможенного контроля лица с точки зрения 
его налогообложения в рамках традицион-
ных налоговых отношений. В выступлении 
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проверки дополнительной информации, под-
тверждающей приемлемость величины тамо-
женной стоимости товаров, перемещаемых 
в рамках сделки между взаимосвязанными 
лицами:

1) обращение (подача заявления) участника 
ВЭД в таможенный орган по поводу получения 
предварительного решения по таможенной 
стоимости товаров, представление необходи-
мой документации, в том числе для проверки 
влияния взаимосвязи на ЦФУ;

2) указание участником ВЭД в заявлении, 
поданном в таможенный орган, того, требуется 
ли направление документации, представленной 
для проверки влияния взаимосвязи на ЦФУ, 
в налоговый орган на предмет получения по-
зиции налогового органа в отношении прово-
димых операций между «связанными лицами»;

3) анализ направленных документов нало-
говым органом, формирование позиции в от-
ношении вопросов, администрируемых при 
проведении налогового контроля;

4) направление позиции налогового органа 
в таможенный орган;

5) вынесение предварительного решения по 
таможенной стоимости товаров;

6) направление налогоплательщиком —  
участником ВЭД либо таможенным органом 
предварительного решения по таможенной 
стоимости товаров в налоговый орган для учета 
при проведении налогового контроля.

Участники круглого стола оценили высокую 
значимость его проведения, обсудили научно-
теоретические проблемы, вопросы практики 
налогообложения в рамках реализации внеш-
неэкономической деятельности организаций 
и таможенно-тарифного регулирования.

Обзор подготовила
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