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УДК 332.14(045)

ПроГноЗирование 
и Планирование 
раЗвития реГиональноГо 
тУриЗМа в совреМеннЫх 
МакроЭконоМиЧеских Условиях

Дудко М. А.,
студент 1-го курса магистратуры,
Финансовый университет, Москва, Россия
marko086@yandex.ru

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы туристической отрасли Российской Федерации. 
Сегодня существенно возросли кризисные явления прогнозирования и планирования ее развития на 
уровне регионов, что делает статью особенно актуальной.

В статье использовались следующие методы: нормативно-поискового прогнозирования и пла-
нирования целевых показателей, а также системный подход.

Рассмотрены четыре возможных сценария развития туристической отрасли в Центральном фе-
деральном округе: распределенно-однородный, локально-центрированный, кластерно-распределенный, 
межрегиональные туристские транспортно-связанные маршруты. Было установлено, что макси-
мальная эффективность мероприятий программы обеспечивается в рамках четвертого сценария.

На основе понятных и достаточно простых количественных соотношений, отражающих устой-
чивые индикаторы и причинно-следственные показатели развития туристского рынка на терри-
ториях Российской Федерации, было осуществлено прогнозно-аналитическое исследование будущего 
состояния туристической отрасли на примере Центрального федерального округа.

Ключевые слова: туристическая отрасль; конкурентоспособность региона; прогнозирование; 
планирование; целевые индикаторы; риск

FoRECASTING AND PLANNING THE DEvELoPMENT  
oF REGIoNAL ToURISM IN MoDERN MACRoECoNoMIC 
CoNDITIoNS

Dudko M. A.,
student of the first year of a master’s degree,
Financial University, Moskow, Russia
marko086@yandex.ru

Abstract. The article considers the problems of the tourist industry of the Russian Federation. Today, the 
crisis phenomena of forecasting and planning of its development at the regional level have significantly 
increased, which makes the article particularly relevant.

Научный руководитель: Липатова И. В., доцент Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регу-
лирования, кандидат экономических наук, Финансовый университет, Москва, Россия.

ЭконоМика реГионов
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На рынке туристских услуг на сегодняшний 
день существует ряд факторов, сдерживаю-
щих рост конкурентоспособности регионов. 

Назовем основные из них:
• недостаточно развитая инфраструктура объ-

ектов туризма, не позволяющая эффективно при-
влекать инвестиции в туристическую отрасль;

• затруднительное получение долгосрочных 
кредитных инструментов для инвесторов, кото-
рые позволили бы окупить инвестиции в объекты 
туристско-рекреационного комплекса в оптималь-
ные сроки;

• медленное продвижение туристских продук-
тов на мировом и внутреннем рынках.

Чтобы выбрать оптимальный вариант посту-
пательного и устойчивого развития внутреннего 
и въездного туризма в Центральном федеральном 
округе, стоит проанализировать четыре сценария 
развития:

• распределенно-однородный, который 
предполагает одновременное развитие во всех 
восемнадцати субъектах округа туристской ин-
фраструктуры, несмотря на их уровень эконо-
мического развития, состояние региональной 
инфраструктуры и туристского потенциала;

• локально-центрированный —  подразумевает 
целевое развитие инфраструктуры туризма вокруг 
конкретных территорий;

• кластерно-распределенный —  предполагает 
развитие туристской инфраструктуры Золотого 
кольца России на основе кластерного подхода, 
целевого ускоренного развития межрегиональ-
ных туристских маршрутов, повышения качества 
услуг;

• межрегиональный транспортно-связанный —  
рассматривает развитие туристской инфраструк-
туры вблизи специально выделенных и обустро-
енных межрегиональных туристских маршрутов 

с отбором на территории округа, по которой они 
проходят, наиболее значимых экспонатов.

Так как в первом сценарии будет затруднитель-
но разработать четкую технологическую и фун-
кциональную взаимосвязь мероприятий развития 
туристической отрасли, велика вероятность того, 
что это приведет к рассредоточению предпринима-
емых усилий и значительных финансовых ресурсов, 
а впоследствии —  к недостаточной эффективности 
и результативности общей инвестиционной актив-
ности в сфере туризма [1, c. 91].

Недостатком второго сценария является огра-
ниченность ресурсов, необходимых для развития 
инфраструктуры в конкретных точках роста турист-
ского потока за пределами Золотого кольца России 
или других более притягательных туристских тер-
риторий в пределах региона, также затрудненность 
системного учета взаимосвязей между отдельными 
проектами. В итоге все это, скорее всего, приведет 
к общей низкой результативности развития тури-
стической отрасли [2, c. 51].

Третий сценарий можно рассматривать как сов-
мещение первого и второго, при этом их недостатки, 
связанные с распылением ресурсов и несистемным 
развитием проекта в масштабах округа, также про-
являются в ходе его реализации [3, c. 96].

Модульная схема организации четвертого сце-
нария делает его универсальным, позволяя создать 
и ввести его в эксплуатацию в соответствии с вы-
деленными на определенный период ресурсами, 
туристической конъюнктурой и степенью готовно-
сти отдельных элементов глобального туристского 
маршрута. Основное преимущество состоит в том, 
что комплексно развиваются более перспективные 
туристические направления в Центральном феде-
ральном округе, а также сопутствующие услуги при 
обеспечении взаимосвязи мероприятий Программы 
[4, c. 4].

ЭконоМика реГионов

The article used the following methods: normative-search forecasting and target-setting planning, as 
well as a systematic approach.

Four possible scenarios for the development of tourism in the Central Federal District are considered: 
distributed-homogeneous, locally-centered, cluster-distributed, interregional tourist transport-related routes. It 
was found that the maximum effectiveness of the activities of the program is provided under the fourth scenario.

On the basis of understandable and fairly simple quantitative relationships reflecting stable indicators 
and cause and effect indicators of the development of the tourist market in the territories of the Russian 
Federation, a forecast and analytical study of the future state of the tourist industry was carried out using 
the example of the Central Federal District.

Keywords: tourist industry; regional competitiveness; forecasting; planning; target indicators; risk
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Все же не стоит забывать, что в любом сценарии 
развития есть риски, влияющие на развитие сфе-
ры туризма в Центральном федеральном округе. 
К ним относятся: геополитические, международные, 
макроэкономические, финансовые, техногенные 
и экологические риски [5, c. 22].

Перечисленные риски можно минимизировать 
за счет механизмов государственной поддержки 
развития туризма, к ним относятся:

• государственно-частное партнерство;
• рациональное использование бюджетных 

средств и максимальная координация действий 
участников программы в процессе развития наи-
более перспективных межрегиональных турист-
ских транспортных маршрутов;

• наращивание внутреннего спроса на ту-
ристские услуги и создание новых рабочих мест 
[6, c. 130].

Прогнозирование и планирование развития регионального туризма в современных макроэкономических...

Таблица 1
Программа развития туризма в центральном федеральном 

округе: интервалы планирования и ключевые этапы

Период ключевые этапы

2015–2018 гг. Сформировать оптимальную структуру туристско-рекреационного комплекса

2018–2020 гг. Реализовать на практике механизм государственно-частного партнерства

2020–2025 гг. Развить туристско-рекреационный комплекс

Источник: данные разработаны автором.

Таблица 2
сведения о показателях (индикаторах) программы развития туризма 

в центральном федеральном округе в 2013–2025 гг.

Показатель (индикатор) 2013 2018 2020 2025

Численность граждан Российской 
Федерации, заселенных в средствах 
коллективного размещения, тыс. чел.

9379,7 10 437,5 10 734,5 11 301,9

Численность иностранных граждан, 
заселенных в средствах коллективного 
размещения, тыс. чел.

2234,8 2544,2 2632,8 2802

Площадь номерного фонда средств 
коллективного размещения, м2 3 010 800 3 835 085 3 949 018 4 166 675

Инвестиции в основной капитал средств 
коллективного размещения, млн руб. 8873,4 13 432,13 13 831,16 14 593,48

Количество лиц, работающих в средствах 
коллективного размещения, тыс. чел. 90,7 123,72 127,396 134,418

Количество лиц, работающих 
в туристических фирмах, тыс. чел. 14 190 18 829,9 19 388,64 20 456,07

Объем платных туристских услуг, 
оказанных населению, млн руб. 44 231,1 41 960,3 43 206,88 45 588,33

Объем платных услуг гостиниц 
и аналогичных средств 
размещения, млн руб.

56 620,11 60 771,21 662 576,56 66 025,49

Количество койко-мест в средствах 
коллективного размещения, ед. 187 200,1 203 415,7 209 450,4 22 0976,5

Источник: данные сайта Федеральной службы государственной статистики.



Научные записки молодых исследователей № 1/20188

Предложенный сценарий возможно реализовать 
с помощью участия общественных институтов в вы-
работке решений по проектированию и созданию 
перспективных межрегиональных маршрутов на 
основе специальной программы развития туризма 
в Центральном федеральном округе [7, c. 160].

Целью программы будет развитие туристической 
отрасли округа, направленное на максимальное 
удовлетворение потребностей населения в каче-
ственных туристских услугах [8, c. 38].

В соответствии с целью задачами являются: обо-
снование выбора релевантных объектов туристско-
го показа, продвижение туристских продуктов на 
международном и внутреннем туристских рынках, 
развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, 
а также реализация модульного подхода к развитию 
туристских маршрутов [9, c. 27].

Данную программу стоит разделить на интерва-
лы. Так как горизонт ее планирования составляет 
10 лет (2015–2025 гг.), то оптимальным будет создать 
3 ключевых этапа (табл. 1).

Методика сбора и перечень показателей уста-
новлены формами государственного федерального 
статистического наблюдения 1 и порядком опреде-

1 Приказ Росстата от 04.08.2016 № 388 (с изм. от 
22.09.2017) «Об утверждении статистического инстру-

ления внутреннего туристского потока в Российской 
Федерации 2, в статье она представлена по перио-
дам реализации Программы в табл. 2.

Если в качестве ориентира рассматривать по-
казатели долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период 
до 2030 г., то данные проведенного прогнозирова-
ния относительно развития туристической отра-
сли в Центральном федеральном округе занимают 
промежуточное значение между консервативным 
и инновационным прогнозами [10, c. 63].

Таким образом, на сегодняшний день в условиях 
санкций и их влияния на развитие туристической 
отрасли, нормативно-поисковое прогнозирование 
является оптимальным вариантом в целях исклю-
чения значительных ошибок предсказания и риска 
неверного планирования индикаторов (показателей) 
программы.

ментария для организации федерального статистическо-
го наблюдения за рыночными услугами, туризмом, адми-
нистративными правонарушениями в сфере экономики 
и оборотом розничной торговли».
2 Приказ Ростуризма от 18.07.2007 № 69 «О порядке оп-
ределения внутреннего туристского потока в Российской 
Федерации и перечне показателей для оценки вклада 
туризма в экономику субъектов Российской Федерации».
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диалектиЧеское сравнение 
деФиниций «налоГовое 
адМинистрирование» 
и «налоГовЫй МенеджМент»

Золотов Е. Ю.,
студент, Финансовый университет, Москва, Россия
taxanosha@gmail.com

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические основы налогового администрирования и на-
логового менеджмента, сформулированы два наиболее всеобъемлющих определения каждого из 
понятий. Актуальность темы обусловлена отсутствием единого подхода к одному из ключевых 
понятий налогообложения. Цель исследования —  устранение разночтений в определении нало-
гового администрирования. Дефиниции проанализированы по трем критериям —  трем законам 
диалектики. Анализ произведен на основании теоретических положений и исторических примеров. 
На основании исследования сделан вывод о возможности применения диалектики в сфере теории 
налоговой политики. Результаты исследования характеризуют дефиниции как взаимозависимые 
и взаимосвязанные. Их борьба —  необходимое условие существования и развития определяемых 
явлений. Результаты исследования возможно применять как для корректировки положений теории 
налогообложения, так и для изменения законодательства о налогах и сборах.

Ключевые слова: теория налогообложения; история налогообложения; налоговое администри-
рование; налоговый менеджмент; диалектика

DIALECTICAL CoMPARISoN oF DEFINITIoNS 
“TAx ADMINISTRATIoN” AND “TAx MANAGEMENT”

Zolotov E. Y.,
student, Financial University, Moscow, Russia
taxanosha@gmail.com

Abstract. The article considers the theoretical foundations of tax administration and tax management. 
Along with this, the author formulated two definitions of each of the concepts. The relevance of the subject is 
proved due to the lack of a common approach to general concepts of taxation. The purpose of research is to 
eliminate different interpretations of tax administration. Definitions were analyzed according to three criteria —  
the three laws of dialectics. The analysis is performed on the basis of the theoretical principles and historical 
examples. Based on the research, the author made a conclusion about possibility of applying dialectics to 
the theory of tax and taxation. The results of the research characterize the definition as interdependent and 
interrelated. Their rivalry is a necessary condition for their existence and development. The results of the study 
may apply both for an adjustment of the theory of taxation or legislation on taxes and fees.

Keywords: theory of taxation; history of taxation; tax administration; tax management; dialectic

налоГовая Политика

Научный руководитель: Гончаренко Л. И., доктор экономических наук, профессор Департамента налоговой политики 
и таможенно-тарифного регулирования, Финансовый университет, Москва, Россия.



Научные записки молодых исследователей № 1/201810

До настоящего времени ученые дискути-
руют относительно термина «налоговое 
администрирование». Некоторые эконо-

мисты приравнивают его к налоговому менедж-
менту, другие оспаривают их взгляды. Цель дан-
ной статьи —  теоретическое сравнение двух по-
нятий и выявление сходств и различий.

Сравнение двух понятий следует начать с оп-
ределения каждого из них. Так как ни первое, 
ни второе понятие не прописаны в российском 
законодательстве, необходимо обратиться к те-
оретической стороне вопроса. Л. И. Гончаренко 
выделяет следующие подходы к исследуемому 
понятию:

1. Управление налоговой системой.
2. Государственное управление налогообло-

жением.
3. Налоговый менеджмент.
4. Правовое регулирование налоговых от-

ношений.
5. Налоговый контроль.
6. Определяющий (внутренний) фактор раз-

вития налоговой системы [1, 2].
Очевидно, что одним из подходов к дефини-

ции «налоговое администрирование» является 
отождествление его с налоговым менеджментом 
(позиция 3).

Таким образом, первоочередная задача дан-
ной статьи —  выделение отличительных черт 
налогового администрирования и формулиро-
вание на их основе его определения. Отметим 
важность внесения в дефиницию тех позиций, 
которые являются своего рода факторными 
признаками при сравнении налогового адми-
нистрирования и налогового менеджмента.

Анализируя научные труды Л. И. Гончаренко, 
А. В. Грищенко, Е. В. Вылковой, а также других 
экономистов, представляется возможным выде-
ление двух отличительных признаков налогового 
администрирования:

1. Имеет целью обеспечение реализации 
фискальной функции налогов.

2. Осуществляется уполномоченными госу-
дарственными органами.

Поясним природу происхождения этих двух 
признаков. Центральная функция налога —  фи-
скальная, т. е. функция обеспечения бюдже-
та государства. Налоги являются основными 
источниками доходов государства, а, следо-
вательно, цель государственных налоговых 

органов —  увеличение налоговых поступлений. 
Однако для налогоплательщиков налоги явля-
ются расходной частью их бюджетов, в связи 
с чем они стремятся уменьшить налоговые 
платежи [3].

Метод, применяемый как налоговыми орга-
нами для увеличения налоговых поступлений, 
так и налогоплательщиками для их снижения, 
носит название налогового планирования 
и прогнозирования. Государственное налого-
вое планирование (ГНП) ставит перед собой 
целью формирование налоговых доходов бюд-
жета. Частное налоговое планирование (ЧНП) 
выполняет обратную функцию —  оптимизацию 
налоговых платежей.

Заметим, что отличаются не только цели, но 
и методы двух типов налогового планирова-
ния. Так, ГНП предусматривает возможность 
реформирования нормативной правовой базы 
(установления, изменения и отмены налогов и их 
компонентов), ЧНП такой возможности лишено.

Подчеркнем, что для обеспечения собираемо-
сти налогов (фискальной функции) не достаточно 
ГНП, необходим также налоговый контроль.

Налоговый кодекс Российской Федерации 
дает однозначное определение налогового 
контроля —  деятельность уполномоченных 
органов по контролю за соблюдением налого-
плательщиками, налоговыми агентами и пла-
тельщиками сборов и страховых взносов за-
конодательства о налогах и сборах в порядке, 
установленном настоящим Кодексом.

Для целей сравнения дефиниций ключевыми 
являются слова «деятельность уполномоченных 
органов» и «соблюдение законодательства». 
Первые определяют исполнителя налогового 
контроля —  государственные налоговые ор-
ганы, а вторые относят налоговый контроль 
к категории обеспечительной меры реализации 
фискальной функции.

Этот вывод основывается на следующем рас-
суждении. При ГНП вырабатываются целевые 
показатели собираемости налогов. При соблю-
дении законодательства налоги будут уплачены 
в полном объеме всеми хозяйствующими субъ-
ектами. На практике такого не происходит по 
разного рода причинам: уклонение от уплаты 
налога, неумышленное занижение налоговой 
базы, некомпетентность участников налоговых 
отношений, технические ошибки и др. Для пре-

налоГовая Политика
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дотвращения неуплат и доначисления налогов 
и требуется налоговый контроль.

Обобщим теоретические положения, сфор-
мулировав два определения для целей данной 
статьи:

1. Налоговое администрирование —  дея-
тельность уполномоченных государственных 
органов по обеспечению реализации фискаль-
ной функции налога.

2. Налоговый менеджмент —  деятельность 
хозяйствующих субъектов экономики по опти-
мизации налоговых платежей.

Перейдем к выявлению диалектических кри-
териев, по которым будет произведено сравне-
ние. Диалектика —  философское учение о раз-
витии, рассматривающее явления и события 
в их взаимосвязи и взаимообусловленности 
в процессе исторического изменения, самораз-
вития и самодвижения [4].

Диалектика базируется на трех законах, вы-
ражающих основные закономерности мира:

1. Закон единства и борьбы противополож-
ностей.

2. Закон перехода количественных измене-
ний в качественные и обратно.

3. Закон отрицания отрицания.
Проанализируем понятия «налоговое адми-

нистрирование» и «налоговый менеджмент» 
через призму этих трех законов. Так, согласно 
первому закону две стороны участников на-
логовых отношений антагонистичны. Их цели, 
задачи и векторы развития противоположны. 
Их борьба является конкуренцией, которая 
стимулирует обе стороны развиваться и само-
совершенствоваться.

Рассматриваемые нами термины «налого-
вое администрирование» и «налоговый ме-
неджмент» являются противоположностями 
исходя из их разнонаправленных основных 
задач. Первая имеет целью сбор максимально 
возможного объема налогов, тогда как вторая, 
наоборот, —  минимизацию налоговых платежей.

Согласно первому закону диалектики проти-
воположности должны стимулировать развитие 
друг друга на протяжении всей истории их вза-
имодействия, а значит, существования.

Обратимся к истории российского налого-
обложения. В 1620-х гг. в России была проведена 
«общая перепись тяглового населения с целью 
привести в известность и устроить его податные 

силы». Одной из целей всеобщей переписи на-
селения был учет налогоплательщиков. В связи 
с этим если раньше уклонение налогов своди-
лось к отсутствию сведений о плательщиках, то 
с развитием писцовых книг появляются новые 
способы уклонения, в частности искажение ин-
формации о налогоплательщиках чиновниками 
с целью уменьшения налогового бремени.

Для борьбы с новыми явлениями государство 
устанавливает законодательные нормы, пред-
усматривающие ответственность за налоговые 
правонарушения. В Соборном уложении 1649 г. 
года можно отыскать первые упоминания о но-
вых видах налоговых правонарушений:

1. Неправомерное взимание пошлины с фе-
одалов и зависимых от них людей.

2. Оскорбление, побои и грабеж, связанные 
с взиманием пошлины.

3. Неправомерное взимание пошлины с за-
висимых от феодалов людей.

4. Попытки провоза служилыми людьми 
торговых людей с их товарами под прикрытием 
служилых людей.

5. Попытки уклониться от уплаты пошлины 
торговыми людьми путем выдачи себя за слу-
жилых людей.

6. Объезд в зимнее время по реке мостов во 
избежание уплаты «мостовины».

7. Нарушение вотчинниками и помещиками, 
взимающими «мостовину» и «перевоз», обязан-
ностей по содержанию дорог, мостов и перево-
зов, повлекшее нанесение ущерба конкретному 
лицу.

8. Совершение тех же деяний должностны-
ми лицами или откупщиками, ответственными 
за исправное содержание государственных мо-
стов и перевозов, влекущих гражданско-право-
вую ответственность [5].

Подвергнув данный исторический пример 
теоретическому анализу, опишем его следую-
щим образом: экстенсивный рост агрессивного 
налогового менеджмента (банальных неуплат 
налогов) заставляет государство модернизиро-
вать механизмы налогового администрирования. 
Так, для целей налогообложения проводится 
всеобщая перепись и начинает вестись учет 
налогоплательщиков в писцовых книгах. На-
логоплательщики, желая уклониться от уплаты 
налогов, применяют новый метод незаконной 
оптимизации —  подкуп госслужащих. Когда 
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явление начинает носить массовый характер, 
государство вынуждено прописать законода-
тельно новые виды налоговых правонарушений 
и санкций за их применение.

Сущность второго закона диалектики за-
ключается в том, что количественные измене-
ния приводят к качественным, а качественные, 
в свою очередь, к количественным. Причем пе-
реход от одних изменений к другим происходит 
не в единый момент времени, а плавно.

Рассмотрим действие данного закона на 
основе современной практики проведения ка-
меральных налоговых проверок в России. За 
период с 2012 по 2016 г. число камеральных 
налоговых проверок выросло на 14,6%, а их 
результативность (если понимать под резуль-
тативностью суммы доначислений) выросла 
почти в два раза —  на 94,1%.

Данный пример иллюстрирует правомерность 
применения второго закона диалектики к нало-
говому администрированию. Налоговое адми-
нистрирование, как отмечалось выше, включа-
ет в себя налоговый контроль. Одной из форм 
налогового контроля являются камеральные 
налоговые проверки. Переход количественных 
изменений (числа налоговых проверок) в каче-
ственные (размеры доначислений) и выражает 
суть второго закона диалектики. Важно отметить 
также последовательность и хронологическую 
протяженность происходящих изменений.

Для налогового менеджмента закон перехо-
да количественных изменений в качественные 
также применим, однако во взаимосвязи с из-
менением в налоговом администрировании. Это 
объясняется тем, что качественные изменения 

в налоговую систему в большинстве своем уста-
навливаются законодательно. А модернизация 
налоговой системы —  одна из сфер налогового 
администрирования.

Рассмотрим пример функционирования 
второго закона диалектики в налоговом ме-
неджменте. За период с 2012 по 2016 г. сумма 
налогов по ЕНВД уменьшилась на 22,9%, тогда 
как численность применяющих ЕНВД сократи-
лась на 10%.

На основании данной негативной динамики 
был принят Федеральный закон от 02.06.2016 
№ 178-ФЗ, предусматривающий отмену ЕНВД 
в 2021 г. (ранее предполагалась с 1 января 
2018 г.).

Третий закон диалектики предполагает, что 
объект в своем развитии приобретает новые 
качества и отбрасывает старые. При этом новые, 
базируясь на старых, отвергают их.

Наиболее явно прослеживается действие 
третьего закона в истории формирования и из-
менения налогов. Обратимся к истории нало-
гообложения доходов в России. Первым типом 
налога на доходы была подать, взимаемая в ХV–
ХVI вв. методом посошного налогообложения.

Подать имела ряд существенных недостатков, 
среди которых можно выделить:

1. Нечеткость в определении категории на-
логоплательщиков.

2. Субъективность в оценке объекта налого-
обложения.

3. Высокая коррумпированность и большое 
число злоупотреблений со стороны чиновников.

4. Статика системы обложения.
В целях модернизации налоговой системы 

и увеличения налоговых поступлений в 1679 г. 
посошное налогообложение было заменено 
подворным. Оба эти налога были раскладоч-
ными, т. е. сумма их устанавливалась заранее 
государством, однако новый тип обладал рядом 
существенных преимуществ:

1. Расширенный круг налогоплательщиков.
2. Более простая система исчисления 

и уплаты.
3. Предотвращение взяточничества.
4. Возможность оптимизации (уменьшения) 

налоговых обязательств.
Последнее стало возможным благодаря но-

вой единице обложения —  двора. Двор опреде-
лялся количеством ворот, что позволяло, нахо-

Чем грамотнее прописано 
законодательство, тем сложнее 
найти в нем брешь. И, наоборот, 
чем сложнее схема по налоговой 
оптимизации, тем большим уровнем 
мастерства должна обладать 
команда налогового органа  
для ее выявления.
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дясь в рамках законодательства, существенно 
снижать налоговое бремя, объединяясь в едином 
подворье.

В последующем для решения задачи увели-
чения государственных доходов путем препят-
ствования уходу от налогообложения подвор-
ное налогообложение, просуществовав менее 
половины века, было заменено на подушную 
подать. Базируясь на опыте предыдущих двух 
налогов, подушная подать устанавливалась 
раскладочным методом только на уровне об-
щин, что гарантировало ее собираемость. Объ-
ектом теперь признавался не двор, а мужская 
душа.

Подобные ситуации наблюдались во всех 
видах налогов: более старые формы налогов 
отменялись, а на их базе устанавливались новые, 
более совершенные, соответствующие этапу 
экономического развития страны.

Для налогового менеджмента процесс про-
исходит зеркально. На базе старых методов 
оптимизации налогообложения строятся новые, 
более сложные.

На основе вышеизложенного можно сде-
лать вывод о возможности применения науки 
диалектики к анализу налоговых категорий 
и понятий. Диалектика позволяет проводить 
эффективное изучение и сравнение категорий. 
Так, на основании проводимого исследования 
можно заключить, что налоговое администри-
рование и налоговый менеджмент существуют 

параллельно и во взаимосвязи. Их конкуренция 
служит драйвером их развития, а их взаимо-
связь —  причиной существования той и другой 
деятельности.

Важно понимать, что не только при отсутст-
вии налогового администрирования не будет 
нужды в налоговом менеджменте, но и наоборот. 
По сути своей налоговый менеджмент —  сово-
купность методов, средств и форм по оптими-
зации налоговой нагрузки.

Два противоборствующих вида деятельности 
питают друг друга. Чем грамотнее прописано за-
конодательство, тем сложнее найти в нем брешь. 
И, наоборот, чем сложнее схема по налоговой 
оптимизации, тем большим уровнем мастерства 
должна обладать команда налогового органа 
для ее выявления.

Одним из наиболее ярких примеров, подтвер-
ждающих верность приведенного утверждения, 
являются Нидерланды, где число работников 
налоговых органов минимально. В какой-то мо-
мент налоговые органы страны отказались от 
конкуренции с организациями, перейдя к иной 
форме отношений —  к взаимодействию. Однако 
сравнение эффективности конкуренции и взаи-
модействия в налоговых отношениях —  предмет 
отдельного исследования, результатом которо-
го, как несложно предположить, станет вывод 
о необходимости индивидуального подхода 
в контексте внутреннего устройства каждой 
отдельной страны.
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Риск-ориентированный подход представ-
ляет собой метод организации и осущест-
вления государственного контроля (над-

зора). В предусмотренных Федеральным за-
коном 1 случаях выбор интенсивности (формы, 
продолжительности, периодичности) проведе-
ния мероприятий по контролю и профилактике 
нарушений определяется отнесением деятель-
ности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя и (или) используемых ими 
производственных объектов к определенной 
категории риска, либо классу опасности.

Риск-ориентированный подход в конт-
рольно-надзорной деятельности набирает все 
большую популярность. Он предполагает кон-
центрацию ограниченных ресурсов государства 
в зонах максимального риска и одновременно 
снижение административной нагрузки на до-
бросовестные хозяйствующие субъекты.

Количество выявленных нарушений в ходе 
налоговых проверок показывает эффективность 
работы налоговых органов. В данной статье 
определим, насколько эффективно проводятся 
выездные налоговые проверки (далее —  ВНП).

Чтобы оценить эффективность ВНП, необхо-
димо взять во внимание такие показатели, как 
результативность, количество ВНП, налоговая 
нагрузка, количество доначислений, в том чи-
сле налоговых, в ходе проведения ВНП. Следует 
отметить отличие понятия эффективности от 
результативности.

Эффективность —  это получение максималь-
ного результата при минимальных затратах. 
(Эффективность = Результат / Затраты по про-
ведению ВНП).

результативность —  это степень реализации 
запланированной деятельности. (Результатив-
ность = Кол-во ВНП, выявивших нарушения / 
Общее кол-во ВНП).

Анализ эффективности ВНП проведен на 
примере показателей дотационных регионов 
[Республика Саха (Якутия), Ростовская область, 
Магаданская область] и регионов-«доноров» 

1 Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
URL: http://base.garant.ru/12164247/ (дата обращения: 
05.02.2018).

(Республика Татарстан, Краснодарский край, 
Белгородская область).

Применение риск-ориентированного подхо-
да оказывает воздействие на эффективность 
проведения контрольной работы налоговых 
органов.

Вначале рассмотрим на примере указанных 
регионов изменение основных показателей, 
связанных с проведением контрольной работы 
налоговых органов за период 2016–2017 гг. 
(табл. 1) 2.

Динамика показателей по дотационным ре-
гионам приведена в табл. 2 3.

Итак, можно выделить характерные особен-
ности для дотационных регионов:

1. Во всех трех регионах произошло увели-
чение налоговой нагрузки. Данный факт свя-
зан с увеличением ВРП региона 4. ВРП харак-
теризует развитие региона в целом. Например, 
с увеличением ВРП повышается уровень жиз-
ни населения, что может увеличить зарплаты 
работников, которые пополняют бюджет, упла-
чивая налоги.

2. Доля безвозмездных поступлений снизи-
лась, что говорит об уменьшении зависимости 
регионов от регионов-«доноров».

3. Снижение количества ВНП за период 
2016–2017 гг. Причиной данного изменения 
является модернизация электронного доку-
ментооборота и IT-технологий. Федеральная 
налоговая служба в целях улучшения качества 
все больше переходит на электронное взаи-
модействие с налогоплательщиками, что зна-
чительно ускорит взаимодействие и сотрудни-
чество.

2 Отчет о результатах контрольной работы налоговых 
органов (сведения о проведении камеральных и выезд-
ных проверок). Официальный сайт Федеральной нало-
говой службы. URL: https://www.nalog.ru/rn71/related_
activities/statistics_and_analytics/forms/ (дата обращения: 
18.12.2017).
3 Отчет о результатах контрольной работы налоговых 
органов (сведения о проведении камеральных и выезд-
ных проверок). Официальный сайт Федеральной нало-
говой службы. URL: https://www.nalog.ru/rn71/related_
activities/statistics_and_analytics/forms/ (дата обращения: 
18.12.2017).
4 Росстат. URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 
18.12.2017).
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Таблица 1
статистические данные дотационных регионов за 2016–2017 гг.

республика саха 
(якутия) ростовская область Магаданская область

2016 2017 2016 2017 2016 2017

1. Доходы, из 
них, тыс. руб.: 162 300 900 156 701 583 149 463 576 150 760 807,9 29 702 773,80 27 510 226,9

1) безвозмезд-
ные поступле-
ния, тыс. руб.

49 398 690 39 695 551 35 395 433 34 997 144 9 908 734,40 7 499 780,5

2) налоговые 
поступления, 
тыс. руб.

102 424 500 100 047 710 102 056 852 114 216 081 19 261 840,3 19 798 002

2. Налоговая 
нагрузка 63% 64% 68% 76% 65% 72%

3. Кол-во ВНП, 
единиц 208 102 472 309 45 22

4. Результа-
тивность, % 100% 98% 99,8% 100% 100% 100%

5. Доначисление 
на 1 ВНП, тыс. руб. 5880 5277 8713 8706 5015 9732

6. Доначисле-
ния, тыс. руб. 1 223 040 527 687 4 103 745 2 690 134 225 685 214 105

7. Налоговые 
доначисле-
ния, тыс. руб.

942 018 399 528 3 126 130 2 094 694 165 000 157 019

8. ВРП, тыс. руб. 792 000 000 900 000 000 1 264 452 900 1 358 029 600 119 292 786 128 043 900

Таблица 2
динамика изменения показателей дотационных регионов за 2016–2017 гг.

республика саха (якутия) ростовская область Магаданская область

Налоговая нагрузка 1% 7% 7%

ВРП, тыс. руб. 108 000 000 93 576 700 8 751 114

Кол-во ВНП –50,96% –34,53% –51,11%

Результативность ВНП –2% 0,2% 0

Доначисления –56,85% –34,45% –5,13%

Налоговые доначисления –57,59% –32,99% –4,84%

Доначисления на 1 ВНП –10,26% –0,08% 94,05%

Эффективность ВНП Снизилась Снизилась повысилась

налоГовая Политика
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4. Результативность ВНП достаточно вы-
сока, приближена к 100%. Необходимо под-
черкнуть, что рост результативности ВНП во 
многом обусловлен отказом от тотального 
контроля и переходом к риск-ориентирован-
ному подходу в контрольной деятельности на-
логовых органов [1, с. 167].

5. Снижение доначислений, в том числе на-
логовых. Данный факт связан с сокращением 
выездных налоговых проверок, а также доста-
точно частым использованием схем уклонения 
от уплаты налога. Как правило, подобные фик-
тивные сделки заключаются недобросовестным 
налогоплательщиком с фирмами-однодневками. 
Чтобы оценить, насколько появление фирм-од-
нодневок является частой схемой уклонения от 

уплаты налогов, следует проанализировать ко-
личество юридических лиц, прекративших свою 
деятельность в связи с исключением юридиче-
ского лица по решению регистрирующего орга-
на из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц. В Республике Саха —  14 938 юр. лиц, 
в Ростовской области —  55 044, в Магаданской 
области —  8720 юр. лиц. Данные показатели до-
статочно велики 5.

5 Отчет по форме № 1-ЮР, Сведения о работе по государ-
ственной регистрации юридических лиц по состоянию на 
01.01.2017. Официальный сайт Федеральной налоговой 
службы. URL: https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/
statistics_and_analytics/forms/5953348/ (дата обращения: 
18.12.2017).

Таблица 3
статистические данные регионов-«доноров» за 2016–2017 гг.

республика татарстан краснодарский край Белгородская область

2016 2017 2016 2017 2016 2017

1. Доходы,  
всего, 
тыс. руб.:

214 388 682 222 665 760 196 866 368 221 342 418 66 555 824 75 264 446

1) собствен-
ные доходы, 
тыс. руб.

143 000 000 151 600 000 172 300 000 180 000 000 21 775 000 32 500 000

2) налоговые 
поступления, 
тыс. руб.

178 618 699 182 164 509 158 238 844 194 673 499 35 711 913 45 333 171

2. Налоговая 
нагрузка 83,3% 81,8% 80% 88% 54% 60%

3. Кол-во 
ВНП, единиц 450 203 796 396 155 65

4. Результа-
тивность, % 100% 100% 99,4% 98,2% 100% 100%

5. Доначисле-
ние на 1 ВНП, 
тыс. руб.

5596 8979 4886 5190 4633 7068

6. Доначисле-
ния, тыс. руб. 2 518 008 1 822 670 3 864 736 2 018 833 718 083 459 451

7. Налоговые 
доначисле-
ния, тыс. руб.

1 966 315 1 400 838 2 897 713 1 486 929 532 073 342 118

8. ВРП, 
тыс. руб. 1 944 100 000 2 072 000 000 2 200 000 000 2 300 000 000 692 700 000 1 039 050 000

риск-ориентированный налоговый контроль: региональный аспект
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6. Чтобы оценить, как изменилась эффек-
тивность ВНП, необходимо рассчитать, сколь-
ко приходится доначислений на одну проверку 
[2, с. 161].

В Республике Саха эффективность снизи-
лась за счет уменьшения доначислений, темп 
роста доначислений медленнее темпа роста 
количества проверок, выявивших нарушения.

В Ростовской области снижение эффектив-
ности связано с увеличением затрат на про-
ведение ВНП. Ростовская область относится 
к регионам, где цена проверки ниже сред-
ней от 5 до 10 млн руб. и составляет 9 млн 
руб. За период 2016–2017 гг. прослеживает-
ся тенденция к увеличению расходов на ВНП 
на 33% 6.

Повышение уровня эффективности ВНП 
в Магаданской области может быть связано 
с использованием в дополнение к существую-
щим аналитическим процедурам рейтинговой 
оценки налогоплательщиков в условиях со-
кращения мероприятий налогового контроля 7.

Далее рассмотрим статистику регионов-
«доноров» и выделим характерные особен-
ности 8.

Динамика показателей по регионам-«доно-
рам» приведена в табл. 4 9.

Итак, можно выделить характерные особен-
ности для регионов-«доноров»:

6 Предпроверочный анализ —  фактор повышения эф-
фективности налоговых проверок // Учет. Налоги. Пра-
во. 03.03.2017. URL: https://www.nalog.ru/rn65/news/
smi/6724798/ (дата обращения: 18.12.2017).
7 Предпроверочный анализ —  фактор повышения эф-
фективности налоговых проверок // Учет. Налоги. Пра-
во. 03.03.2017. URL: https://www.nalog.ru/rn65/news/
smi/6724798/ (дата обращения: 18.12.2017).
8 Отчет о результатах контрольной работы налоговых 
органов (сведения о проведении камеральных и выезд-
ных проверок). Официальный сайт Федеральной нало-
говой службы. URL: https://www.nalog.ru/rn71/related_
activities/statistics_and_analytics/forms/ (дата обращения: 
18.12.2017).
9 Отчет о результатах контрольной работы налоговых 
органов (сведения о проведении камеральных и выезд-
ных проверок). Официальный сайт Федеральной нало-
говой службы. URL: https://www.nalog.ru/rn71/related_
activities/statistics_and_analytics/forms/(дата обращения: 
18.12.2017).

1. Увеличение налоговой нагрузки в Крас-
нодарском крае и Белгородской области обус-
ловлено увеличением ВРП, а также ростом 
собственных доходов. В Республике Татарстан 
отмечается уменьшение налоговой нагрузки. 
Это связано с тем, что темп увеличения нало-
говых поступлений ниже темпа роста общего 
количества доходов.

2. Количество ВНП снизилось, что также 
связано с внедрением IT-технологий.

3. Результативность в регионах достаточно 
высокая, равна 100% или приближена к этому 
значению. Снижение результативности ВНП 
в Краснодарском крае обусловлено тем, что 
количество проверок, выявивших нарушения, 
снижается, и общее кол-во ВНП снижается, 
однако темп уменьшения первых превышает 
темп снижения общего количества ВНП.

4. Количество доначислений снизилось, 
в том числе налоговых во всех областях. При-
чины аналогичные, как и в дотационных реги-
онах: сокращение количества ВНП, примене-
ние схем уклонения от уплаты налогов. Дан-
ные по юридическим лицам, прекратившим 
свою деятельность в связи с исключением 
юридического лица по решению регистрирую-
щего органа из Единого государственного ре-
естра юридических лиц: в Республике Татарс-
тан —  52 687, в Краснодарском крае —  68 842, 
в Белгородской области —  19 206. Эти показа-
тели выше, чем в дотационных регионах 10.

5. Во всех трех областях прослеживается 
увеличение эффективности ВНП, доначисле-
ний на 1 ВНП [5, с. 65]. Причина данной тен-
денции та же, что и в дотационных регионах. 
При проведении ВНП следует особое внима-
ние обратить на предпроверочный анализ 11.

Итак, проанализировав данные по регионам, 
выделим сходства и различия по показателям. 

10 Отчет по форме № 1-ЮР, Сведения о работе по госу-
дарственной регистрации юридических лиц по состоя-
нию на 01.01.2017. Официальный сайт Федеральной на-
логовой службы. URL: https://www.nalog.ru/rn77/related_
activities/statistics_and_analytics/forms/5953348/ (дата 
обращения: 18.12.2017).
11 Предпроверочный анализ // Деловой журнал 
Инвест Форсайт. URL: https: //www.if24.ru/tajny-
predproverochnyh-meropriyatij-nalogovogo-organa/ (дата 
обращения: 18.12.2017).

налоГовая Политика
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схожие черты:
1. Снижение количества ВНП.
2. Снижение в целом доначислений, в том 

числе налоговых.
3. Результативность близка к  высшему 

уровню (100%).
4. Частое применение схем уклонения от 

уплаты налогов.
различия:
1. Налоговая нагрузка устанавливается 

в соответствии с уровнем развития региона.
2. При расчете эффективности следует учи-

тывать характерные особенности региона.
Таким образом, исходя из полученных 

сходств и различий, можно выделить общие 
проблемы, связанные с проведением ВНП, ка-
сающиеся всех регионов:

1) снижение количества ВНП, при этом сни-
жение доначислений, и соответственно, па-
дение уровня эффективности ВНП; 2) частое 
применение схем уклонения от уплаты налогов.

Выделив общие проблемы, определим воз-
можные пути решения [4, с. 50].

Нужно большее внимание обратить на улуч-
шение качества выездных проверок, а в даль-

нейшем уже от него будет зависеть и количе-
ство выездных проверок.

Снижение количества ВНП будет целесо-
образно в том случае, если доначисления бу-
дут расти. Чтобы добиться такой тенденции, 
ФНС необходимо реализовать следующие цели 
в 2017 г.:

1. Использовать критерии оценки налого-
вых рисков для эффективного выявления на-
логоплательщиков и плательщиков страховых 
взносов и контролируемых сделок, попадаю-
щих в зону риска нарушения налогового зако-
нодательства.

2. Совершенствовать методы побуждения 
налогоплательщиков и плательщиков страхо-
вых взносов к добровольному исполнению на-
логовых обязательств путем совершенствова-
ния системы управления налоговыми рисками, 
разъяснительной работы и электронных сер-
висов.

Что касается частого применения схем 
уклонения от уплаты налогов, в особенности 
создание фирм-однодневок, то способом реше-
ния может являться совершенствование услуг, 
оказываемых налогоплательщиками и платель-

Таблица 4
динамика изменения показателей регионов-«доноров» за 2016–2017 гг.

республика татарстан краснодарский край Белгородская область

Налоговая нагрузка –1,5% 8% 7%

ВРП 127 900 000 100 000 000 346 350 000

Кол-во ВНП –54,89% –50,25% –58,06%

Результативность ВНП 0 –1,1% 0

Доначисления –27,61% –47,76% –36,02%

Налоговые доначисления –28,76% –48,69% –35,70%

Доначисления на 1 ВНП 60,46% 6,22% 52,57%

Эффективность ВНП Повысилась Повысилась Повысилась

риск-ориентированный налоговый контроль: региональный аспект
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щиками страховых взносов, повышение нало-
говой грамотности населения и формирование 
положительного имиджа налоговой службы. 
Этого можно добиться, выполнив следующие 
задачи 12:

1. Повышение качества обслуживания нало-
гоплательщиков посредством стандартизации 
и унификации форм документов, представля-
емых в налоговые органы.

2. Развитие онлайн услуг для налогопла-
тельщиков и плательщиков страховых взносов 
и расширение способов исполнения ими своих 
обязательств (совершенствование личных ка-
бинетов налогоплательщиков —  юридических, 
физических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, развитие единого контакт-центра).

3. Повышение налоговой грамотности 
и информированности налогоплательщиков 
и плательщиков страховых взносов, в том 

12 Публичная декларация целей и задач ФНС России на 
2017 год. Официальный сайт Федеральной налоговой 
службы. URL: https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/fts/
activities_fts/#t11 (дата обращения: 18.12.2017).

числе с привлечением средств массовой ин-
формации.

Итак, как видно из проведенного анализа, 
риск-ориентированный налоговый контроль 
влияет на показатели эффективности и ре-
зультативности контрольной работы налоговых 
органов.

Риск-ориентированный налоговый контроль 
будет являться регулятором и направлением, 
которое сможет решить проблему снижения 
доначислений, что повысит и эффективность 
проведения налоговой проверки [3, с. 45].

Необходимо использовать критерии оценки 
налоговых рисков для эффективного выяв-
ления налогоплательщиков и плательщиков 
страховых взносов и контролируемых сделок, 
попадающих в зону риска нарушения налого-
вого законодательства. Также нужно совер-
шенствовать методы побуждения налогопла-
тельщиков и плательщиков страховых взносов 
к добровольному исполнению налоговых обяза-
тельств путем улучшения системы управления 
налоговыми рисками, разъяснительной работы 
и электронных сервисов.
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Аннотация. Проблема влияния государственного регулирования на финансовые потоки в струк-
турах транснациональных компаний является причиной снижения привлекательности российского 
рынка как объекта для совершения иностранных инвестиций. В рамках данной статьи рассмат-
риваются финансовые потоки в контексте правил контроля трансфертного ценообразования. 
Анализируется российская практика и особенности российской налоговой системы.

В статье исследуются финансовые потоки транснациональных компаний, их классификация, 
существующая в структурах транснациональных компаний, но с учетом влияния правил, регули-
рующих цены.

В исследовании применяется диалектический и институциональный подходы.
В результате исследования была получена классификация финансовых потоков транснациональ-

ных компаний, учитывающая фактор регулирования цен государством. Также сделан ряд выводов 
касательно объективности такой классификации, в том числе с использованием примеров из рос-
сийской действительности, включая результаты контрольных мероприятий, а также примеры из 
судебной практики.

Несмотря на объективную обусловленность критериев, легших в основу приведенной в рамках 
настоящей статьи классификации, по некоторым из них есть основания для пересмотра причин 
такой классификации. Например, изменение степени вероятности вмешательства налоговых ор-
ганов в вопросы ценообразования и возникновения финансовых потоков можно связать с развитием 
технологической базы для проведения анализа рыночной природы условий, в которых совершается 
сделка.

Ключевые слова: добровольная корректировка; налоговое регулирование; принцип «вытянутой 
руки»; симметричная корректировка; транснациональная компания; трансфертное ценообразова-
ние; финансовый поток; ценообразование
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Вопросы трансфертного ценообразования по 
праву можно считать одними из наиболее 
актуальных вопросов современной теории 

налогообложения. В первую очередь это обус-
ловлено объективной необходимостью в обес-
печении государствами целостности и полноты 
налоговых доходов их бюджетов. Иными сло-
вами, разработка механизмов противодействия 
размыванию налоговых баз и выводу прибыли 
из-под налогообложения является важной на-
родно-хозяйственной задачей.

Влияние трансфертного ценообразования на 
национальные экономики вызывает определен-
ные споры: есть две противоположные позиции, 
одна из которых указывает на бесспорную не-
обходимость контроля и регулирования данного 
процесса [1], другая, в свою очередь, подчерки-
вает, что его значимость преувеличена. Тем не 
менее в рамках данной тематики проводятся 
научные исследования. Кроме того, международ-
ные организации активно подталкивают страны 
к совместному решению сопутствующих проблем.

И все же стоит отметить, что значительное 
внимание уделяется решению текущих практи-
ко-ориентированных задач. Такие задачи лежат 
преимущественно в области налогового права. 
Например, речь может идти об определении со-
держания понятий «контролируемая сделка» или 
«общедоступный источник информации», или 

же об уточнении оснований для признания лиц 
взаимозависимыми.

Учитывая институциональную природу правил 
регулирования трансфертного ценообразования 
[2], понимание экономических принципов, лежа-
щих в основе данного вида ценообразования, 
представляется не менее важным направлением.

Более того, российские реалии таковы, что фи-
нансисты и бухгалтеры, которые непосредственно 
применяют данные правила, зачастую имеют ог-
раниченное понимание того, как регулирование 
трансфертного ценообразования сказывается 
на финансовых результатах деятельности их 
организации. Данное обстоятельство обуслов-
ливает общую неэффективность в применении 
трансфертного ценообразования, что, в свою 
очередь, может привести к непредсказуемому 
финансовому результату и нежелательным на-
логовым последствиям.

В связи с этим в контексте механизмов ре-
гулирования трансфертного ценообразования 
предлагается классификация финансовых потоков 
по следующим характеристикам:

• по воздействию на финансовый результат 
деятельности организации;

• по отношению их к основной хозяйствен-
ной деятельности организации;

• по вероятности возникновения;
• по причине возникновения.

Abstract. The problem of the influence of state regulation on financial flows in the structures of multinational 
companies is the reason for the decrease in the attractiveness of the Russian market as an object for making 
foreign investments. Within the framework of this article, financial flows are considered in the context of 
transfer pricing control rules. The Russian practice and features of the Russian tax system are analyzed.

The goal of this study is to analyses the financial flows of multinational enterprises and to create a 
classification of financial flows existing in the structures of such companies, but assuming the influence of 
rules governing prices.

The study uses a dialectical approach. The study used an institutional approach.
As a result of the study, a classification of financial flows of multinational companies was developed, 

taking into account the factor of price regulation by state bodies. And a number of conclusions were 
drawn regarding the objectivity of such a classification, including, using examples from the Russian reality, 
including the results of control measures, as well as examples from judicial practice.

Despite the objective conditionality of the criteria that formed the basis of the classification cited in this 
article, for some of them there are grounds for reconsidering the reasons for this classification. For example, 
a change in the degree of probability of interference by tax authorities in questions of pricing, and even the 
emergence of financial flows, can be associated with the development of a technological base for analyzing 
the market nature of the conditions under which the transaction takes place.

Keywords: arm’s length principle; corresponding adjustment; financial flow; multinational enterprise; 
pricing; tax regulation; transfer pricing; voluntary adjustment
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Применительно к первой характеристике 
финансовые потоки организации могут быть 
классифицированы как отрицательные или 
положительные финансовые потоки. Отри-
цательные финансовые потоки проявляются 
вследствие увеличения величины налоговых 
обязательств. Например, по итогам проведения 
специальной налоговой проверки трансферт-
ных цен. Такие потоки носят отрицательный 
характер в силу того, что выплата налогов сама 
по себе является отрицательным потоком. При 
этом правила трансфертного ценообразования 
скорее регулируют объем этого потока, что 
дополнительно указывает на примат регули-
рующей функции налогов в основе данного 
механизма.

Как и отрицательный поток, положительный 
поток, возникающий в контексте трансфертного 
ценообразования, не может считаться самостоя-
тельным, а соответствующие механизмы регули-
рования трансфертного ценообразования также 
влияют именно на его объем.

Тем не менее особенности отельных правил 
налогового регулирования трансфертного цено-
образования позволяют дополнить эту класси-
фикацию нейтральными финансовыми потоками 
для совокупности взаимозависимых лиц, осуще-
ствивших контролируемую сделку. Речь идет об 
уникальном явлении, которое может возникать 
только в контексте регулирования трансфертного 
ценообразования: при корректировке трансферт-
ной цены налоговым органом второй участник 
сделки получает право на осуществление симмет-
ричной корректировки, позволяющей добиться 
нейтрального финансового результата на уровне 
группы компаний и сгладить вмешательство го-
сударства.

По отношению к основной хозяйственной 
деятельности организации финансовые потоки 
можно разделить на финансовые потоки первого 
и второго порядка.

Финансовые потоки первого порядка являются 
собственно движением денежной формы стоимос-
ти в рамках отдельно взятой контролируемой 
сделки или совокупности таких сделок, совер-
шенных в рамках соответствующего отчетного 
периода. Иными словами, это непосредственно 
выплата вознаграждения независимо от его типа. 
То есть в данную категорию попадают собственно 
цены товаров, работ, услуг, проценты по внут-

ригрупповым займам, выплаты лицензионных 
платежей.

Финансовые потоки второго порядка являются 
производными от потоков первого порядка. К ним 
можно отнести уплату дополнительно начислен-
ных в результате изменения трансфертной цены 
сумм налогов и потенциально возможные в даль-
нейшем симметричные корректировки.

Именно в силу производного характера финан-
совых потоков второго порядка их возникновение 
в нормальных условиях невозможно до момента 
исполнения обязательств по отдельно взятой 
сделке. Они также не существуют отдельно от 
механизмов регулирования трансфертных цен.

Классификация потоков на базе третьей ха-
рактеристики объективно обусловлена. Эмпири-
ческие данные показывают, что вероятность воз-
никновения финансовых потоков сильно разнится: 
наблюдается определенная избирательность 
в контроле цен.

Например, согласно статистике от ЗАО «Ин-
терфакс» количество проверок, проведенных 
налоговыми органами с применением раздела 
V. 1 в отношении налоговых периодов с 2012 по 
2015 г. составляет 33. Примечательной являет-
ся плотность контроля: специальные проверки 
цен проводились в отношении 18 налогопла-
тельщиков, т. е. на одного налогоплательщика 
приходятся примерно 1,8 проверки. При этом 
суммы дополнительно начисленных налогов ва-
рьируются в интервале от 177 1 до 980 2 млн руб. 
Ситуация усугубляется тем, что контроль сфоку-
сирован на сырьевых товарах, а значительная 
часть экономики по факту не подлежит контролю, 
хотя данные отрасли сталкиваются с отдельны-
ми его элементами. Это наглядно иллюстрирует 
приоритеты в направлении фискальных интере-
сов бюджета, а значит, дает возможность делать 
прогнозы относительно вероятности изменения 
цены и финансового потока в результате такого 
изменения.

Зачастую это сказывается на восприятии 
правил налогоплательщиками, совершающих 
контролируемые сделки: профильные специ-
алисты скептически относятся к вероятности 
применения правил к их организации и ограни-
чиваются подачей обязательных форм. Тем не 

1 Дело № А40–123426/16–140–1066.
2 Дело № А40–29025/17–75–227.
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менее налогоплательщики, обязанные готовить 
такие формы отчетности, которые предшествуют 
проверке соответствия цен принципу «вытянутой 
руки», игнорируют контроль цен. Хотя он, помимо 
всего прочего, может применяться при создании 
более адекватной системы внутригрупповых 
финансовых потоков, учитывающих объективные 
экономические факторы, что могло бы оказать 
положительное влияние на российскую экономику.

Финансовые потоки можно разделить по ве-
роятности возникновения:

• потоки с вероятной степенью вероятности;
• потоки со средней степенью вероятности;
• маловероятные финансовые потоки.
При этом вероятными являются потоки вто-

рого порядка. Такие потоки косвенно связаны 
с объемными потоками второго порядка.

Данная классификация в определенной сте-
пени может считаться производной от классифи-
кации потоков, проведенной на базе их объема. 
Тем не менее классификация потоков на базе 
их объема не учитывает специфику, которая 
возникает в контексте применения механизмов 
регулирования трансфертного ценообразования, 
так как выступает частью более общей класси-
фикации. Такое совпадение справедливо для 
российской действительности в силу относитель-
ной неразвитости профильной инфраструктуры: 
имеющиеся в распоряжении налоговых органов 
аналитические мощности не позволяют прове-
сти сплошной анализ трансфертных цен на базе 
всего массива принятых уведомлений о конт-
ролируемых сделках. Помимо обнаружения так 
называемых нерыночных цен, большой объем 
работы необходимо проделать при определении 
рыночного интервала.

Однако с ростом аналитических возможностей 
контролирующих органов данная зависимость 
постепенно должна исчезнуть, а в основу данной 
классификации ляжет другой фактор. Например, 
репутация налогоплательщика или комплекс иных 
характеристик, включая факт наличия у налого-

плательщика действующего предварительного 
соглашения о ценообразовании или иного рулинга.

Также немаловажной является причина, при-
ведшая к возникновению финансового потока. 
В рамках данной классификации можно выделить 
финансовые потоки, являющиеся следствием 
самостоятельных решений, потоки, возникшие 
по принуждению, и регламентные потоки.

Самостоятельные потоки являются наиболее 
распространенными. Они включают, как собст-
венно расчеты, так и обусловленные наличием 
специальных правил добровольные корректиров-
ки, осуществляемые добросовестными налого-
плательщиками, стремящимися минимизировать 
риски трансфертного ценообразования.

К принудительным потокам относятся движе-
ния финансовых ресурсов, вызванные вмеша-
тельством налоговых органов.

К третьей группе потоков относятся коррек-
тировки, проводимые налогоплательщиками 
симметрично скорректированным налоговыми 
органами соответствующим финансовым потокам 
их зависимых контрагентов.

Таким образом, помимо традиционной класси-
фикации финансовых потоков в контексте правил, 
регулирующих трансфертное ценообразование, 
возможны и иные основания для классифика-
ции. Они объективно обусловлены, хотя и не 
существуют без привязки к данному типу пра-
вил. Понимание правил, регулирующих цены 
в сделках между взаимозависимыми лицами, 
является немаловажным в условиях российской 
действительности.

Развитие экономической теории в данном 
направлении необходимо и помимо сугубо тео-
ретической составляющей, имеет большой потен-
циал для практического применения. Понимание 
движения финансовых потоков, существующих 
в транснациональных компаниях, в значительной 
степени связано с вопросами налогового пла-
нирования, что видно на примере приведенной 
в рамках данной статьи классификации.
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Долгий промежуток времени банков-
ская система Китая считалась доста-
точно стабильной и эффективной, что 

обусловливалось небольшой долей ино-
странного финансирования. Однако в настоя-
щее время в стране значительными темпами 
происходит кредитное расширение, а нако-
пление иностранной валюты приводит к все 
большим рискам, чем это было до кризиса 
2008 г. Происходит это в первую очередь на 
фоне финансового кризиса западных стран, 
причем отток иностранной валюты в Китай 
увеличивается и в сфере теневого финанси-
рования.

Трансграничные заимствования Китая в ино-
странной валюте в настоящее время превысили 
отметку 1 трлн долл. США, причем темп роста 
данного показателя сохраняется на предель-
но высоком уровне. В результате банковская 
система Китая становится все более уязвимой 
к растущему курсу американского доллара.

Высокие темпы привлечения иностранного 
финансирования банковского сектора КНР ка-
саются не только официальной, но и теневой 
банковской системы. В начале 2016 г. объем 
банковских кредитов с учетом теневого бан-
ковского сектора и выпуска корпоративных 
облигаций составил 4,2 трлн юаней за пер-
вые два месяца года, что более чем на 23% 
превышает значение за аналогичный период 
2015 г. Если рассматривать отдельно взятую 
категорию банковских кредитов, то ее рост по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года составил 28% [1, с. 12].

Меры, принимаемые в рамках денежно-
кредитной политики государства, конечно, 
учитывают рост рисков, связанный с рез-
ким увеличением поступлений иностранной 
валюты, однако темпы роста рисков кредит-
ного пузыря неплатежеспособности превы-
шают эффективность используемых мер для 
их снижения.

Рейтинговым агентством Moody’s был сни-
жен прогноз банковской сферы Китая со ста-
бильного на негативный по причине высоких 
потерь по кредитам, а также увеличения доли 
заимствований к уровню ВВП со 193% в 2015 г. 
до 209% в 2016 г.

Несмотря на то что основная доля финанси-
рования банков Китая приходится на депозиты, 
на сегодняшний день общие объемы резервов 
лишь в 2 раза превышают сумму кредитов, за-
долженность по которым просрочена на 90 
и более дней.

Другой проблемой банковской системы Ки-
тая является то, что банки в основном сосре-
доточены на кредитовании оптовой торговли 
и производственной сферы, не уделяя при этом 
внимание субъектам малого и среднего бизне-
са, что в дальнейшем также может усугубить 
ситуацию с увеличением рисков.

Одна из основных и чрезвычайно важная 
проблема, связанная с невозвратами кредитных 
средств, решается до сих пор. Основным толч-
ком к прогрессу в решении данной проблемы 
является программа реструктуризации долгов 
органов местного самоуправления, вступившая 
в действие 12 марта 2015 г., подразумевавшая 
под собой возможность обмена правительст-
вами китайских провинций задолженности, 
превышающей 1 трлн юаней, с высокими про-
центными ставками на облигации, ставки по 
которым более низкие. Реализованная про-
грамма помогла сохранить органам местно-
го самоуправления порядка 50 млрд юаней. 
В результате эффектом от внедрения новой 
программы стало снижение дефицита бюджета 
[2, с. 67].

Не менее важная проблема в развитии бан-
ковской системы Китая —  крайняя ограничен-
ность входа на рынок иностранных банков. 
Такие факторы, как незрелость системы оценки 
кредитных рисков, невысокая информационная 
прозрачность заемщиков, нехватка норма-

Рейтинговым агентством 
Moody’s был снижен прогноз 
банковской сферы Китая 
со стабильного на негативный 
по причине высоких потерь 
по кредитам, а также увеличения 
доли заимствований к уровню ВВП  
со 193% в 2015 г. до 209%  
в 2016 г.
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тивной базы, ограниченная конвертируемость 
юаня, существенно ограничивают возможность 
задействовать иностранным банкам свой ин-
струментарий и опыт в части финансовых услуг 
[3, с. 126].

Проведенный анализ позволяет сформи-
ровать ряд мер для дальнейшего развития 
банковской системы Китая. В первую очередь 
должны формироваться принципы использо-
вания фискальной политики стимулирования, 
«неконкурентной» денежно-кредитной поли-
тики и максимальный акцент на проблемы по 
просроченной задолженности в рамках своей 
внутренней банковской системы [4, с. 93]. Так-
же необходимо четко понимать слабые места 
в финансовых системах крупнейших банков 
для минимизации рисков и выявления мер, 
способных воздействовать на их уязвимости. 
В долгосрочной перспективе важно также со-
здание постоянного механизма для реструк-
туризации суверенного долга, так как в боль-
шинстве стран при возникновении финансового 
кризиса распространенным методом является 
списание долгов.

Помимо вышеперечисленных мер, направ-
ленных на развитие банковской системы Ки-
тая, важно понимать, что помимо оптимизации 
самой банковской системы необходимо диф-
ференцировать интересы внутри банковского 
сектора. То есть банки для увеличения эффек-

тивности деятельности должны использовать 
все возможности, а именно: кредитовать все 
виды бизнеса —  от малых до крупных компаний, 
так как важно диверсифицировать свои риски. 
Не менее важным также является участие ино-
странных банков с целью внедрения передово-
го мирового опыта в части финансовых услуг.
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Современный Интернет —  это универсальная 
среда для общения, развлечений и обу-
чения. Общение через Сеть стало частью 

жизни многих людей. В настоящее время в мире 
существует довольно много средств, форм и спо-
собов общения, и немалая часть из них так или 
иначе связана с современными техническими 
возможностями, которые, в частности, представ-
лены использованием глобальной компьютерной 
сети.

Интернет, кроме полноценного источника 
разнообразной полезной для всех информации, 
также является основной формой виртуального 
общения. Связь с родными и близкими людьми, 
контакты с рабочими партнерами, новые знаком-
ства —  все это является важным компонентом 
повседневной жизни современного человека, 
причем выбор наиболее удобных способов он-
лайн-общения у современного пользователя до-
статочно большой.
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Рассмотрим, как развивались интернет-серви-
сы для общения. Сначала были популярны чаты, 
потом мессенджеры, потом социальные сети, 
а теперь снова считаются перспективными мес-
сенджеры. Причина повторной волны популяр-
ности мессенджеров —  изменения в области мо-
бильного Интернета: высокие скорости, намного 
ниже цены, чем ранее, широкое распространение 
смартфонов [1].

Крис Мессина в статье “2016 will be the year 
of conversational commerce” назвал 2016 год —  
годом диалоговой или разговорной коммерции. 
Понимая под этим понятием чаты, мессенджеры 
или другие интерфейсы на естественном языке 
(т. е. голосом), которые обеспечивают взаимодей-
ствие людей с торговыми брендами или услугами. 
Конечным результатом он видит то, что пользо-
ватели будут общаться с брендами и компаниями 
через Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram 
Messenger, Slack или другие мессенджеры 1. При 
этом, по его мнению, неважно, с кем будут об-
щаться люди —  с сотрудником компании, с ботом 
или с их комбинацией.

В данной статье мы рассмотрим тему, которая 
касается мессенджеров с поддержкой чат-ботов, 
которые имеют средства для разработки собствен-
ных ботов. Актуальность выбранной темы объясня-
ется тем, что виртуальное общение приобретает 
все большую значимость и становится одним из 
основных видов коммуникации людей в современ-
ном мире. Причем в будущем общение с чат-ботами 
не будет отличаться от общения с людьми, а также 
через такое общение будет осуществляться самая 
разнообразная деятельность человека в отношении 
обучения, покупки товаров, заказа услуг. Иными 
словами, современные и перспективные клиенто-
ориентированные информационные системы раз-
личной социально-экономической направленности 
имеют или будут иметь в своем составе мессендже-
ры для речевого общения и обмена информацией 
между сотрудниками компаний, учреждений или 
организаций и клиентами, деловыми партнерами 
или контрагентами.

Исходя из поставленной цели, были опреде-
лены следующие задачи исследования:

1 Hello, Bot! Чат-боты —  следующее поколение прило-
жений? Блог компании Microsoft. URL: https://habrahabr.
ru/company/microsoft/blog/281459/ (дата обращения: 
30.11.2017).

• провести анализ популярности современ-
ных мессенджеров;

• определить программную платформу 
(фреймворк) и интерфейс прикладных решений 
и библиотек API с множеством предоставляе-
мых инструментов (классов, процедур, функций, 
структур и констант), наиболее приемлемых для 
реализации современных чат-ботов.

Чат-бот (от англ. —  chatterbot) —  это компьютер-
ная программа, которая ведет разговор с помо-
щью слуховых или текстовых методов 2. Чат-боты, 
или виртуальные собеседники, используются в ди-
алоговых системах для различных практических 
целей, включая обслуживание клиентов или сбор 
информации. Некоторые чат-боты используют 
сложные системы обработки естественного язы-
ка, но одновременно существует много простых 
систем сканирования ключевых слов на входе, 
а затем выбор ответа, который совпадает с боль-
шинством ключевых слов или наиболее похож 
на шаблон формулировки из базы данных [2].

Термин «чат-бот» был придуман Майклом Мол-
дина (создателем Verbot, Джулия) в 1994 г. для 
описания разговорных программ [3].

2 Chatterbot // Wikipedia, the free encyclopedia. URL: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Chatterbot (дата обращения: 
30.11.2017).
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программным обеспечением 
поддержки многоканальной связи 
в среде Интернет Microsoft Bot 
Framework с платформой расширения 
функциональных возможностей 
по преобразованию речи в текст 
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Microsoft Cognitive Services.
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Изучив современное состояние использования 
чат-ботов в мессенджерах, мы пришли к выводу, 
что чат-боты являются универсальными средст-
вами, способными к решению разнообразных 
задач —  от общения до развлечений, от предо-
ставления медицинской консультации до заказа 
товаров и услуг посредством специализирован-
ных прикладных решений, от распознавания эмо-
ций до решения сложных консалтинговых задач 
в службах поддержки клиентоориентированных 
информационных систем.

В любом случае, в независимости от платфор-
мы, чат-бот —  это прикладная программа, которая, 
получая информацию от пользователя, формирует 
корректные, логически обоснованные ответы. 
Правовые последствия таких ответов отличают 
простые боты с «чатиками» для развлечений от 
серьезных сервисов.

Если чат-бот позиционируется как некий вирту-
альный представитель компании, то и чат с таким 
субъектом может создавать для компании и для 
пользователя определенные обязательства.

Разнообразие чат-ботов поражает. Некоторые 
из них используют открытые данные, другие —  
различные данные по лицензиям или данные, 
созданные компанией. В любом случае владельцы 
чат-бота используют информацию, полученную 
на определенных правовых основаниях, а алго-
ритм их обработки обычно принадлежит самой 
компании. А что с информацией, которую предо-
ставляет само лицо во время диалога с ботом? 
Если передаются персональные данные или так 
называемые рисковые данные, нужно ли брать 
согласие у пользователя?

А может чат-бот отвечать, словно он Чар-
ли Чаплин или терминатор? Возможно, у него 
и фото будет соответственное. Подобных чат-
ботов полно, но, если подходить к вопросу 
серьезно, то компании лучше позаботиться 
о том, чтобы дизайн и текстовое наполнение 

использовались на соответствующих правовых 
основаниях —  на тех же лицензиях или, напри-
мер, в рамках добросовестного использования.

Если у чат-бота можно заказать бургеры и га-
зировку, то это уже в той или иной форме оферта 
для заключения договора купли-продажи. А если 
пойти дальше, например, если заказ можно вы-
полнить онлайн? Например, доступ к определен-
ному функционалу бота с поминутной тарифика-
цией? Это уже получается saas-модель.

А если чат-бот дает советы по конкретным 
кейсам? Например, это будут кейсы по лигал 
аспектам бизнеса или по медицине. Необходимо 
определиться, будут ли такие месседжи советами 
и кто несет за них ответственность. Следова-
тельно, именно в зависимости от наполнения 
и функционала чат-бота, а также нюансов его 
взаимодействия с пользователями и правовых 
последствий такого взаимодействия необходимо 
формировать правовой подход к оформлению 
такого виртуального субъекта.

Таким образом, суммируя полученные в ходе 
исследования данные, исходя из современного 
уровня развития коммуникационных средств, 
можно сделать вывод о перспективности ис-
пользования чат-ботов не только в бытовой 
практике, в популярных мессенджерах, но 
и в сферах экономики, образования, предо-
ставления услуг и многих других областях 
деятельности человека. Наиболее эффектив-
ными программно-техническими средствами 
в мессенджерах следует считать мобильные 
средства коммуникации (смартфоны, планшеты) 
с установленным программным обеспечением 
поддержки многоканальной связи в среде Ин-
тернет Microsoft Bot Framework с платформой 
расширения функциональных возможностей 
по преобразованию речи в текст и, наоборот, 
распознаванию объектов Microsoft Cognitive 
Services.

список источников
1. Михайлов В. А., Михайлов С. В. Особенности развития информационно-коммуникативной среды современ-

ного общества // Сборник научных трудов «Актуальные проблемы теории коммуникации». СПб., 2004. 
С. 34–52.

2. Messina Chris. 2016 will be the year of conversational commerce // A Medium Corporation. URL: 
https://medium.com/chris-messina/2016-will-be-the-year-of-conversational-commerce1586e85e3991#.
t8o4698iu (дата обращения: 30.11.2017).

3. Жигач А. Почему интернет-мессенджеры снова стали популярными. URL: http://www.dp.ru/a/2015/04/07/
Tak_v_chem_zhe_messedzh (дата обращения: 30.11.2017).

технологии создания и применения чат-ботов



Научные записки молодых исследователей № 1/2018 31

УДК 336.6(045)

совреМенная Уровневая 
стрУктУра ЗащитЫ 
сельхоЗтовароПроиЗводителей 
от аГрарнЫх рисков

Тлишева Н. А., кандидат экономических наук, доцент кафедры денежного  
обращения и кредита, Кубанский государственный аграрный университет 
им. И. Т. Трубилина,  
Краснодар, Россия
cellula@mail.ru

Аннотация. В статье исследуется необходимость активизации сельскохозяйственного стра-
хования, в том числе с государственной поддержкой. Используются диалектический метод, тео-
ретические методы-операции: системного анализа и синтеза; индукции и дедукции; обобщения; 
абстрагирования; конкретизации; моделирования; мысленный эксперимент; графический метод.

В статье анализируются необходимые предпосылки для интенсивного роста агрострахования 
сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой: диверсификация, расширение на-
правлений, объемов защиты сельхозтоваропроизводителей. Аналитический материал, представ-
ляющий не только уровневую структуру защиты сельхозтоваропроизводителей, но и методологию 
образования и использования каждого из элементов структуры, может быть использован ФГБУ 
«Федеральное агентство господдержки АПК» для актуализации информации, представленной на его 
официальном сайте об уровнях защиты в агростраховании, а также аналитиками и методистами 
при разработке концепции агрострахования с государственной поддержкой.
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Страхование выполняет защитную и превен-
тивную функции.

В ноябре 2001 г. создан специализиро-
ванный методико-методологический центр госу-
дарственной поддержки агрострахования —  ФГУ 
«Федеральное агентство по государственной 
поддержке страхования в сфере агропромыш-
ленного производства».

Важная роль Агентства проявилась в том, что 
им была выработана пятиуровневая стратегия 
защиты сельхозтоваропроизводителей от сти-
хийных бедствий.

на первом уровне защиты предусматривалось 
собственное варьируемое участие страхователя 
в покрытии возникших убытков при агрострахо-
вании с государственной поддержкой (франшиза, 
например, до 20%).

второй уровень предполагал участие страхо-
вых компаний в страховании сельскохозяйствен-
ных рисков и их ответственность по заключенным 
договорам страхования в соответствии с утверж-
денной Департаментом страхового надзора Ми-
нистерства финансов Российской Федерации 
и общепринятой методикой расчета собственного 
удержания по застрахованным рискам.

третий уровень защиты предусматривал, что 
«в целях обеспечения финансовой устойчивости 
при осуществлении страхования сельскохозяйст-
венных культур с государственной поддержкой 
ответственность по заключенным договорам при-
нимают на себя участники Российского сельско-
хозяйственного страхового пула (РССП)». РССП —  
объединение крупнейших страховых компаний 
с целью перестрахования сельскохозяйственных 
рисков, созданное наряду с ФГУ ФАГПССАП.

Четвертый уровень предусматривал возме-
щение убытков, возникших в результате крупно-
масштабных стихийных бедствий и природных 
катаклизмов за счет резервного (стабилизацион-

ного) фонда федерального бюджета. (Сегодня это 
социальный резервный фонд, предусматриваемый 
в федеральном бюджете для оказания экстренной 
помощи субъектам РФ в ликвидации возникшей 
чрезвычайной ситуации при невозможности лик-
видировать ее собственными силами субъекта. 
Указанный фонд предусматривается в феде-
ральном бюджете сверх тех средств, которые 
направляются на предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий). 
Под крупномасштабными стихийными бедствиями 
понимаются опасные гидрометеорологические 
явления, повлекшие за собой масштабную гибель 
сельскохозяйственных посевов и/или животных 
и сопряженные с существенными потерями иму-
щества сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями.

Денежные средства федерального бюджета 
направлялись:

На пополнение Федерального сельскохозяй-
ственного страхового резерва 1.

1 Федеральный сельскохозяйственный страховой резерв 
в соответствии с Федеральным законом от 14.07.1997 
№ 100-ФЗ «О государственном регулировании агропро-
мышленного производства» (Собрание законодатель-
ства Российской федерации, 1997, № 29, ст. 3501) и по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
27.11.1998 №  1399 «О государственном регулировании 
страхования в сфере агропромышленного производства» 
(утратили силу) —  управляемый Федеральным агентством 
по регулированию страхования в сфере агропромыш-
ленного производства фонд, средства которого направ-
лялись страховщикам в случае, если имеющихся в их 
распоряжении средств недостаточно для выплаты стра-
хового возмещения сельскохозяйственным товаропро-
изводителям за ущерб от стихийных бедствий, а также 
на проведение централизованных предупредительных 
и иных мероприятий, связанных со страхованием уро-

The necessary prerequisites for intensive growth of agricultural insurance of agricultural crops with 
state support are analyzed in the article: diversification, expansion of directions, volumes of protection 
of agricultural producers. Analytical material that represents not only the level structure of protection of 
agricultural producers but also the methodology for the formation and use of each of the elements of the 
structure can be used by FGBU “Federal Agency for State Support of Agroindustrial Complex” to update 
the information presented on its official website on protection levels in agri-insurance, and analysts and 
methodologists in developing the concept of agri-insurance with government support.

Keywords: insurance; agricultural insurance; the level of protection; the insurer; the insured; the Agency; 
Fund; reserve
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Напрямую сельскохозяйственным товаропро-
изводителям на покрытие возникших убытков.

Четвертый уровень защиты 2 может быть раз-
делен на два и формировать четвертый и пятый 
уровни:

а) Федеральный сельскохозяйственный стра-
ховой резерв;

б) Стабилизационный фонд федерального 
бюджета (ныне —  Резервный фонд и Фонд на-
ционального благосостояния) 3.

жая сельскохозяйственных культур, и формировались за 
счет отчислений в размере 5% от общей суммы страхо-
вых взносов, поступивших по договорам страхования 
сельскохозяйственных культур. Здесь видны некоторые 
аналогии с компенсационным фондом НСА.
2 Четыре уровня выделяет Федеральное агентство по 
государственной поддержке деятельности агропромыш-
ленного комплекса, сохранившее ныне в своем ведении 
ряд механизмов регулирования агрострахования, наряду 
с НСА.
3 Представленная пятиуровневая структура описана 
в книге И. Г. Ушачева и др. [3]. Примечательно, что сами 
авторы указанного издания считают, что в настоящее 

В современной системе агрострахования (в том 
числе, с государственной поддержкой) произошли 
изменения:

• ФГУ «Федеральное агентство по государ-
ственной поддержке страхования в сфере агро-
промышленного производства» переименовано 
в соответствии с приказом Минсельхоза России 
от 10.02.2016 № 48 в Федеральное государст-
венное бюджетное учреждение «Федеральное 
агентство по государственной поддержке де-
ятельности агропромышленного комплекса» 
(ФГБУ «Федеральное агентство господдержки 
АПК»). Наряду с ним теперь действует Профес-
сиональное объединение страховщиков —  Союз 
«Единое объединение страховщиков агропро-
мышленного комплекса —  Национальный союз 
агростраховщиков» (НСА).

• НСА теперь формирует фонд компенсаци-
онных выплат, а Федеральный сельскохозяйст-
венный страховой резерв более не формируется. 

время действуют лишь два уровня защиты сельхозтова-
ропроизводителей, что сдерживает развитие страхового 
рынка.

Страхователь 

Страховщик 

     Объединение страховщиков 

Резервный фонд по предупреждению 
       последствий ЧС и стихийных бедствий 

Рис. 1. Уровни защиты сельхозтоваропризводителей в агростраховании с господдержкой

современная уровневая структура защиты сельхозтоваропроизводителей от аграрных рисков
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Таблица
современная уровневая структура защиты сельхозтоваропроизводителей от аграрных рисков*

Уровень защиты 
от рисков характеристика ключевых участников и инструментария

1 2

1-й уровень страхователь и его собственное участие в страховании

2-й уровень

страховые компании и их ответственность. Так, например, если при осущест-
влении сельскохозяйственного страхования разница между доходами и рас-
ходами страховщика за первый квартал, полугодие, девять месяцев, кален-
дарный год (отчетный период) превышает 5% от указанных доходов, сумма 
превышения направляется страховщиком на формирование страхового резер-
ва для компенсации расходов на осуществление будущих страховых выплат 
(стабилизационный резерв) до достижения данным страховым резервом ве-
личины, равной трехкратному размеру максимальной за последние десять лет 
годовой страховой премии страховщика, начисленной по договорам сельско-
хозяйственного страхования. Стабилизационный резерв представляет собой 
расчетную величину обязательств, необходимых для компенсации расходов 
страховщика на осуществление будущих страховых выплат в случае образо-
вания отрицательного финансового результата от проведения страховых опе-
раций в результате действия факторов, не зависящих от воли страховщика**

3-й уровень

объединение страховщиков
Институт объединения агростраховщиков был создан для выпол-
нения функции поддержания платежеспособности всей систе-
мы сельскохозяйственного страхования с государственной под-
держкой и гарантии сельскохозяйственному товаропроизводите-
лю выплаты в случае банкротства одного из его участников.
Если страховая выплата или ее часть не может быть осуществлена стра-
ховщиком, заключившим договор сельскохозяйственного страхования, 
вследствие процедур, применяемых в деле о банкротстве страховщика, 
или применения в отношении страховщика мер по предупреждению бан-
кротства, объединением страховщиков осуществляются компенсационные 
выплаты в счет возмещения ущерба, нанесенного страхователю вслед-
ствие утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, утраты 
(гибели) посадок многолетних насаждений, утраты (гибели) сельскохозяй-
ственных животных, по договорам сельскохозяйственного страхования, 
заключенным в соответствии с Федеральным законом «О государствен-
ной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении 
изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»

4-й уровень

резервный фонд Правительства российской Федерации по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бед-
ствий расходуется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
15.02.2014 n 110 «О выделении бюджетных ассигнований из резервного 
фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий» (ред. от 
30.09.2015) (вместе с «Правилами выделения бюджетных ассигнований из 
резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»)

* Авторская позиция.

** Стабилизационный резерв представляет собой страховой резерв, формируемый в соответствии с Федеральным законом от 

25.07.2011 № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений 

в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 31, 

ст. 4700; № 50, ст. 7359; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 52, ст. 7535; 2016, № 22, ст. 3094; № 26, ст. 3891) для компенсации 

расходов на осуществление страховых выплат в последующие периоды.
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Средства Федерального сельскохозяйственного 
страхового резерва направлялись страховщикам 
в случае, если у них было недостаточно средств 
для выплаты страхового возмещения сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям за ущерб 
от стихийных бедствий, а также на проведение 
централизованных предупредительных и иных 
мероприятий, связанных со страхованием уро-
жая сельскохозяйственных культур. А средства 
компенсационного фонда НСА выделялись при 
угрозе банкротства (банкротстве) страховщика.

Российского сельскохозяйственного страхо-
вого пула более не существует [2, c. 157].

Эти изменения повлекли за собой изменения 
в уровневой структуре защиты сельхозтоваропроиз-
водителей от аграрных рисков (см. таблицу, рис. 1).

Аграрное страхование по источникам и типам 
финансирования можно представить как сово-
купность следующих элементов:

• капитал и резервы сельскохозяйственных 
предприятий (потому что именно они в первую 
очередь расходуются при страховании сель-
хозтоваропроизводителями своих имуществен-
ных рисков без участия страховщиков);

• страховая сумма в сельскохозяйственном 
страховании (как индикатор страхового риска, 
при страховании с участием страховщиков);

• начисленные страховщикам —  участникам 
страхования с господдержкой суммы отчисле-
ний в компенсационный фонд НСА;

• Резервный фонд Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации 

2015

361542 060,00

2104654194,00

289940,62

Начислено страховщикам отчислений в Фонд компенсационных выплат НСА, тыс. Руб. 

Капитал и резервы (целевое финансирование) на конец отчетного года  (тыс. руб.)

Резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, 
помощь» государственной программы Российской Федерации «Защита населен
Страховая сумма, тыс. руб.

Рис. 2. Потенциальные источники финансирования аграрных рисков, 2015 г.
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чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий в рамках подпрограммы «Предуп-
реждение, спасение, помощь» государственной 
программы Российской Федерации «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах».

В результате можно увидеть, что:
• доля капитала и резервов равна 85,3%;
• доля страховой суммы —  14,7%;
• доля отчислений в компенсационный фонд 

НСА —  0,01%;
• доля Резервного фонда —  0,05% (рис. 2).
Следовательно, несмотря на значительное 

число публикаций по проблемам взаимодей-
ствия страхователей и страховщиков [9], по-
иск механизмов взаимодействия государства 
и страхователей)в том числе, на примере за-
рубежного опыта [2, 5, 8]), и страховщиков [2] 

при страховании катастрофических рисков, 
покрытии убытков от опасных природных яв-
лений и стихийных бедствий [1, 6, 7], функ-
ционирование механизма компенсационных 
выплат через НСА [10], можно сделать вывод 
о необходимости создания дополнительных 
стимулов сельхозтоваропроизводителям к са-
мостоятельному формированию страховых 
резервов. Необходимо раскрывать потенциал 
агрострахования с государственной поддерж-
кой через оптимизацию законодательной, ме-
тодической баз и постоянство условий стра-
хования. Требуется усиление роли компенса-
ционного фонда НСА в защите сельхозтова-
ропроизводителей не только при банкротстве 
страховщиков, а также увеличение удельного 
веса специализированного Резервного фонда 
в структуре направлений расходования средств 
федерального бюджета.

БлаГодарность
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Краснодарского 

края в рамках научного проекта № 17–12–23032 а(р).
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ЭконоМиЧеское Противостояние 
сетевЫх и несетевЫх МаГаЗинов 
на рЫнке ПродовольственнЫх 
и хоЗяйственнЫх товаров: 
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и ПерсПективЫ реШения

Честных Ю. С.,
студентка, Финансовый университет, Москва, Россия
julia.96tmb@yandex.ru

Аннотация. Проблема вытеснения торговыми сетями частных розничных продавцов на рынке 
продовольственных и хозяйственных товаров стала реальной для российской экономики за последние 
20 лет. В статье рассматриваются последствия структурных изменений в секторе розничной тор-
говли, описываются проблемы взаимодействия оптовых поставщиков с представителями крупных 
сетевых форматов и обосновываются перспективы развития частных предприятий ввиду текущих 
экономических сдвигов. Анализируются возможные пути решения проблемной ситуации с позиции 
государственного вмешательства. Сопоставляются тенденции развития экономических участников 
розничного рынка с моделями потребительского поведения российских и европейских ученых.

В статье исследуется рынок розничной торговли в Российской Федерации, а также существующие 
модели потребительского поведения российских и европейских ученых в соответствии с динамикой 
изучаемого сектора за последние 20 лет. Дается обоснование необходимости комплексного рефор-
мирования структуры, норм и правил участия в исследуемом секторе. Исследование базируется на 
диалектическом подходе. Использованы системный и институциональный подходы, а также методы 
теоретического анализа научно-практических исследований, проведенных российскими социологи-
ческими организациями. Риск исчезновения малых торговых предприятий продолжает усиливаться 
в связи с нестабильной экономической ситуацией в стране, пробелами в законодательной базе, низким 
уровнем государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, сложностя-
ми с оформлением и выплатой кредитов, нарастающей монополизацией продовольственного рынка. 
На сегодняшний день не все российские потребители готовы отказаться от традиционных торговых 
форматов. Сетевые магазины в ряде случаев пренебрегают качеством продаваемого товара.

Сделан вывод о необходимости пересмотреть законодательные основы ведения ритейла, про-
контролировать процесс переговоров между оптовыми поставщиками и торговыми сетями, огра-
ничить суммарную долю сетевых магазинов в населенных пунктах, свести к минимуму присутствие 
сетевых магазинов в центрах городов, перенеся их местоположение на окраину населенных пунктов. 
Все это позволит привлечь новых потребителей к субъектам малого бизнеса, снизить ценовую 
дифференциацию среди сетевых и несетевых форматов, а также даст возможность участникам 
рынка развиваться в условиях здоровой рыночной конкуренции.

Ключевые слова: малый бизнес; средний бизнес; сетевые магазины; монополизация рынка; по-
требительское поведение

Научный руководитель: Аликперова Н. В., кандидат экономических наук, старший преподаватель Департамента со-
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Рыночная экономика по своей природе 
предполагает естественную конкуренцию 
участников рынка. Только при соблюде-

нии свободной конкуренции возможно разви-
тие такого субъекта рынка, как малый бизнес. 
Если рыночные условия отклоняются от нор-

мы, то нарушается свобода действия в рамках 
рыночных отношений, а именно становится 
невозможным выход на рынок начинающих 
субъектов. Помимо этого, возрастают затраты 
на доступ к ограниченным ресурсам, начинает 
процветать узкий круг производителей, кото-

ECoNoMIC CoNFRoNTATIoN oF CHAIN 
AND NoN-CHAIN SToRES IN THE MARkET  
oF FooD AND HoUSEHoLD GooDS: PRoBLEMS, 
DEvELoPMENT TRENDS AND PRoSPECTS FoR 
SoLUTIoN

Chestnykh Y. S.,
student, Financial University,  
Moscow, Russia
julia.96tmb@yandex.ru

Abstract. The problem of the replacement of private retailers by retail chains in the food and 
household goods market has become real for the Russian economy over the past twenty years. The 
article considers the consequences of structural changes in the retail sector, describes the problems 
of interaction of wholesale suppliers with representatives of large retail chain formats, and proves the 
prospects for the development of private enterprises due to current economic changes. The possible ways 
of solving the problem from the position of state interference are analyzed. Trends of development of 
economic participants of the retail market with models of consumer behavior of Russian and European 
scientists are compared.

Author’s study of the retail market in the Russian Federation, also current patterns of consumer 
behavior of Russian and European scientists according to the dynamics of the sector under research 
over the past twenty years. Rationale for change of the structure, norms and rules of participation in 
the studied sector.

The study is based on a dialectical approach. During the research the author used systemic and 
institutional approaches, also theoretical analysis methods of scientific and practical studies conducted 
by Russian sociological organizations.

The risk of the disappearance of small trading enterprises continues to increase due to the unstable 
economic situation in the country, gaps in the legislative base, low level of government support for 
small and medium-sized businesses, difficulties in processing and paying out loans, and the growing 
monopolization of the food market. Today not all Russian consumers are ready to abandon traditional 
trading formats. Chain stores in some cases neglect the quality of the goods sold.

It is necessary to revise the legal framework for retailing, control the negotiation between wholesale 
suppliers and retail chains, limit the total share of chain stores in settlements, and minimize the activity 
of chain stores in the city center transferring their location to the outskirts of populated areas. All these 
points will allow attracting new consumers to small business entities, reducing price differentiation 
among chain and non-chain formats and will also give market participants opportunity to develop in 
conditions of healthy market competition.

Keywords: small business; medium business; chain stores; market monopolization; consumer 
behavior
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рый стремится диктовать свои условия более 
мелким участникам, а также потребителям [1].

Подобная ситуация в настоящий момент на-
блюдается на российском рынке продоволь-
ственных товаров и мелкой бытовой химии. 
Если в 1990-е гг., по мнению ряда экспертов, 
отсутствовали жесткие условия вхождения на 
рынок продаж, функционировало множество 
мелких продуктовых точек, то в настоящее вре-
мя отмечается стабильное сокращение малых 
торговых предприятий на фоне возрастающей 
доли сетевых магазинов в регионах Российской 
Федерации 1. Данные Росстата подтверждают 
эту тенденцию. В 2014 г. современные торговые 
форматы составляли 64% в структуре рынка 
розничной торговли, что на 7% больше, чем 
в 2012 г.2

Ряд экспертов спрогнозировали дальней-
шее вытеснение мелких розничных продавцов, 
увеличив процент распределения современных 
торговых форматов до 83% (против 17% тради-
ционных магазинов).

Статистика свидетельствует и о росте доли 
торговых сетей на территории Российской Фе-
дерации практически в два раза. При этом в 36 
субъектах РФ этот показатель превышает сред-
нероссийский уровень. Распространение сете-
вых торговых точек происходит одновременно 
с ростом их сегментации. В настоящее время все 
чаще встречаются магазины, специализирующи-
еся на продаже продуктов для определенных 
социальных слоев населения, более заметна 
дифференциация по уровню обслуживания, 
качеству и оригинальности поставляемых то-
варов, местоположению торговых сетей.

Безусловно, отрицательные показатели 
в динамике малого бизнеса за последние годы 
можно объяснить экономической ситуацией 
в стране. Причем эти негативные явления эко-
номического характера затронули не только 
малый бизнес в сфере ритейла, но и весь сектор 
розничной торговли.

За 2015–2016 гг. оборот в данном секторе 
снизился на 15%. Но если обратиться к прове-
денным за последние несколько лет социологи-

1 Аналитический центр ВТО. URL: http://wto-inform.ru/ 
(дата обращения: 30.11.2017).
2 Федеральная служба государственной статистики. URL: 
http://www.gks.ru/ (дата обращения: 15.11.2017).

ческим и экономическим исследованиям, можно 
обнаружить уверенное стремление крупных 
сетевых магазинов к расширению. Так, в анали-
тическом журнале «Розничные торговые сети по 
продаже продуктов питания и сопутствующих 
товаров (FMCG) в России 2017» говорится, что 
выручка крупнейших сетей за последние годы 
не падала, а, наоборот, росла преимущественно 
за счет развития магазинов в формате «диска-
унтер» и «магазин у дома» 3. Таким образом, при 
общих негативных экономических показателях 
в стране, при снижении уровня покупательной 
способности населения и сокращении оборота 
розничной торговли сетевые магазины продол-
жили свою политику расширения, тем самым еще 
сильнее вытеснив малый бизнес. Этот показатель 
подтверждается результатами, представленны-
ми в сборнике НАФИ «Малое и среднее пред-
принимательство в России», опубликованном 
в декабре 2016 г. За последние несколько лет 
крупнейшие банки устойчиво сокращали кре-
дитование малого и среднего бизнеса на фоне 
переориентации части ресурсов на кредитовании 
крупного бизнеса 4.

Монополизация рынка в сторону сетевых 
магазинов наносит вред не только предста-
вителям малого бизнеса, но и поставщикам. 

3 Розничные торговые сети по продаже продуктов пи-
тания и сопутствующих товаров (FMCG) в России 2015: 
Общие характеристики бизнеса, региональный анализ, 
стратегия развития отрасли. 2015. URL: http://alfabank.rbc.
ru/media/research/file/FMCG_%D1%81%D0%BF%D0%B5%
D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%
8F.pdf (дата обращения: 25.11.2017).
4 НАФИ. Малое и среднее предпринимательство в Рос-
сии. Социология. Статистика. Публикации. Тематический 
обзор № 4. Декабрь 2016. URL: http://files.rmcenter.ru/
year/2017/1/Portal_ANALITIKA_9yanvarya_dokument2.pdf 
(дата обращения: 15.11.2017).

Монополизация рынка в сторону 
сетевых магазинов наносит вред 
не только представителям малого 
бизнеса, но и поставщикам. 
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В настоящее время множество оптовых по-
ставщиков работают с торговыми сетями по 
договорам. При этом прописанные в договорах 
условия в большей степени выгодны владель-
цам сетевого ритейла 5. Сетевые магазины вы-
нуждают оптовых поставщиков снижать цену 
поставляемого товара, предоставлять отсрочки 
по выплатам за товарные партии, продавать 
товар под брендом торговой сети, что очень 
часто используют «Магнит» и «Ашан». Иными 
словами, крупные рыночные игроки списывают 
часть своих издержек на поставщиков, тем са-
мым увеличивая свои доходы. Повышение цен 
на продукты, находящиеся непосредственно 
на прилавках, не является основным спосо-
бом увеличения выручки, потому что сетевые 
магазины находятся в жесткой конкуренции 
друг с другом, и любой неверный шаг может 
им обойтись в значительные потери прибыли. 
Поэтому торговые сети разными способами 
продолжают манипулировать оптовыми постав-
щиками, например проводя акции за их счет.

Еще одним способом увеличения прибыли 
является «экономия на масштабе». Как в любом 
крупном бизнесе, сеть экономит на персонале, 
привлекает ограниченное количество кассиров-
контролеров и специалистов зала. Выигрывая на 
масштабе, сеть часто пользуется сниженными 
ценовыми ставками при заказе рекламы, арен-
де помещения, транспортировке и логистике 
товара и т. д. [2].

Отдельно обратимся к ежегодному докла-
ду ФАС России о состоянии конкуренции на 
2017 г. «Опора России» провела опрос среди 

5 Аналитический центр ВТО. URL: http://wto-inform.ru/ 
(дата обращения: 30.11.2017).

представителей малого и среднего бизнеса 
с целью выяснить состояние конкуренции в Рос-
сии. Главным результатом исследования стала 
констатация факта, что конкуренция в сфере 
торговли ужесточилась. Причем общий пока-
затель ужесточения конкуренции вырос на 7% 
по сравнению с 2016 г.

«Опора России» на основе проведенного 
опроса выделила ряд аспектов, препятствующих 
благоприятному ведению и развитию малого 
бизнеса в торговом секторе 6.

Первым аспектом стала проблема демпинга 
цен в сфере закупок в рамках Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О конт рактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд». Предприниматели отмечают, 
что в ряде отраслей снижение цены доходит 
до 60%. При этом качество поставляемых то-
варов зачастую находится на низком уровне. 
Это объясняется несовершенством действу-
ющего законодательства, которое позволяет 
компаниям, формально соответствующим тре-
бованиям участия в закупочных процессах, но 
в действительности не имеющим необходимых 
ресурсов, подготовленных кадров и т. п., выиг-
рывать на рынке. А после заключения контракта 
эти «неспособные» фирмы передают контракты 
третьим лицам, которые также не всегда явля-
ются добросовестными участниками рыночных 
отношений.

Другим сдерживающим фактором, по мне-
нию опрошенных предпринимателей, стала 
нововведенная система эквайринга. Малый 
бизнес указывает на высокую стоимость обслу-
живания безналичных платежей в сравнении 
с наличным оборотом. Практика развитых стран 
свидетельствует об успешности безналичных 
платежей, которые стимулируют движение 
товарных рынков в сторону «прозрачности», 
соблюдения законных схем работы, повышения 
собираемости налоговых выплат и т. д. Однако 
в настоящее время российский малый бизнес 

6 Предложения Общероссийской общественной органи-
зации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ» для включения в Доклад о состоянии конку-
ренции в Российской Федерации. URL: http://opora.ru/
upload/iblock/340/3401643da79f36feee59f23410376b12.
pdf (дата обращения: 29.11.2017).

Статистика свидетельствует 
и о росте доли торговых сетей на 
территории Российской Федерации 
практически в два раза. При этом 
в 36 субъектах РФ этот показатель 
превышает среднероссийский уровень.
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находится в затруднительном финансовом 
положении, которое еще больше усугубляет 
система безналичных платежей. Помимо это-
го, существует риск развития конкурент ного 
неравенства между добросовестными пред-
принимателями (которые принимают систему 
эквайринга) и недобросовестными (которые 
продолжают работать только за безналичный 
расчет).

Третьим аспектом являются требования тор-
говых сетей предоставить скидку на товар. При-
чем в ряде случаев размер скидки превышает 
размер ретробонуса, ранее установленного 
в договоре. Что касается малых поставщиков, 
их попытки заключить прямой договор с сете-
выми магазинами оказываются неуспешными 
из-за требования торговыми сетями платы за за-
ключение прямого договора («входной билет»).

Последним моментом, на котором следует 
остановиться, является действующий в насто-
ящее время запрет продажи табачной про-
дукции в киосках, наложенный в соответствии 
с Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака».

Исключение табака из ассортимента киосков 
заметно снизило рентабельность субъектов ма-
лого бизнеса. Дело в том, что табак представляет 
собой ту категорию продуктов, которую люди 
покупают вне зависимости от других товаров. 
Намного удобнее зайти за сигаретами в киоск, 
чем в супермаркет, в котором придется потратить 
больше времени, стоя в очереди перед кассой. 
Соответственно, табак и был важнейшей частью 
прибыли мелких предпринимателей. С введе-
нием указанного выше закона малые предприя-
тия лишились еще одной прибыльной категории 
товаров, продолжая уступать и в этом сетевым 
гипермаркетам.

Несовершенство законодательной базы не 
дает возможности малому бизнесу развиваться. 
Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«О торговле» не защищает мелких оптовых 
поставщиков и субъекты малого бизнеса, а, на-
оборот, позволяет торговым сетям расширяться 
в неограниченном объеме. Так, в ст. 14 уста-
навливается порог предела развития одной 
торговой сети в торговом пространстве горо-
да, региона или муниципального района не 

больше, чем 25% для одного. Суммарная же 
доля остается неограниченной. Получается, что 
несколько торговых сетей могут с легкостью за-
полнить рынок в любом субъекте РФ, не оставив 
возможности местному предпринимательству 
просто существовать.

В заключение целесообразно остановить-
ся на моделях потребительского поведения. 
При заметных преимуществах современного 
ритейла эксперты не раз отмечали определен-
ную привязанность населения к традиционным 
форматам магазинов. В этом смысле исследова-
тели говорят о влиянии факторов социального 
характера на процесс потребления. Отмечена 
зависимость между определенным жизненным 
этапом потребителя и его предпочтениями тор-
говых форматов. Традиционные торговые точки 
в основе имеют непосредственное общение 
между продавцом и покупателем, что, бесспор-
но, отсутствует в современных супермаркетах.

К примеру, В. В. Радаев выяснил, что в Рос-
сии представители старшей возрастной груп-
пы чаще посещают магазины традиционных 
форматов. Это объясняется, прежде всего, тем, 
что для пожилых людей поход за покупками 
является еще и возможностью пообщаться, 
завести новых знакомых, узнать что-то новое. 
Другим фактором являются гендерные разли-
чия [3]. Британский ученый Колин Кэмпбелл 
отмечает, что женщины, являясь доминирующей 
частью потребителей, более склонны сочетать 
как традиционные, так и современные форма-
ты магазинов в поисках приемлемого по цене 
и качеству товара. В то время мужчины придер-

Общая экономическая ситуация 
в стране, пробелы в законодательной 
базе, низкий уровень поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, сложности 
с оформлением кредита, 
монополизация рынка —  все это 
повышает риск исчезновения малых 
торговых предприятий. 
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живаются одного формата магазина и менее 
склонны к изменению своих предпочтений [4].

Основной вывод исследования состоит в том, 
что российский рынок продовольственных това-
ров в ближайшем будущем будет претерпевать 
дальнейшие изменения. Общая экономическая 
ситуация в стране, пробелы в законодательной 
базе, низкий уровень поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, слож-
ности с оформлением кредита, монополизация 
рынка —  все это повышает риск исчезновения 
малых торговых предприятий. При этом не-
обходимо помнить о потребительских пред-
почтениях относительно форматов магазинов. 
Далеко не все представители населения России 
сегодня готовы отказаться от традиционного 
сектора торговли.

Сетевые магазины, навязывая свои условия 
оптовым поставщикам, стремятся привлечь 
покупателей низкими ценами и широким ассор-
тиментом товаров. Однако ценовая категория не 
всегда соотносится с качеством. Наличие ско-
ропортящихся товаров, таких как натуральные 
молочные продукты, фрукты, овощи и другие 
изделия с ограниченным сроком годности, сни-
жает спрос потребителей. Россияне становятся 

более избирательными к продуктам, которые 
они потребляют, поэтому они готовы посещать 
традиционные форматы (ярмарки, рынки, мага-
зины у дома), в которых нет политики закупки 
огромными партиями, а значит, уменьшается 
риск приобретения некачественных товаров.

Таким образом, вышеописанные факторы 
в комплексе друг с другом снижают уровень 
привлекательности сетевых магазинов в глазах 
потребителей, а также наносят ущерб эконо-
мике страны в целом.

Государственным структурам необходимо 
пересмотреть законодательные основы веде-
ния ритейла, контролировать процесс перего-
воров между оптовыми поставщиками и тор-
говыми сетями, ограничить суммарную долю 
сетевых магазинов в населенных пунк тах, по 
возможности, свести к минимуму присутствие 
сетевых магазинов в центре городов, перенеся 
их местоположение на окраину населенных 
пунктов. Это привлечет новых потребителей 
к субъектам малого бизнеса, снизит ценовую 
дифференциацию среди сетевых и несетевых 
форматов, а также позволит участникам рынка 
развиваться в здоровых экономических усло-
виях рыночной конкуренции.
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В современном мире тема управления ими-
джем и репутацией фирмы стала очень 
популярной и дискуссионной. Это связа-

но с тем, что на сегодняшний день просто ка-
чественная продукция —  недостаточный мотив 
для покупки товара и выбора данной фирмы. 
Покупатели хотят иметь не просто продукт, они 
готовы платить за имидж, престиж, отношение 
к компании и эмоции от приобретения.

Если компания обладает хорошим имиджем, 
клиенты больше доверяют ее продукции, охот-
нее приобретают новые товары, механизмы 
рекламы действуют более эффективно, а про-
дажи —  растут [1].

Организация, составившая позитивный 
имидж, обладает не только расположением 
клиентов, но и доверием со стороны прочих 
заинтересованных лиц. Например, такой фирме 
легче привлекать средства, она может довольно 
быстро получить расположение инвесторов, 
подбирать высококвалифицированные кадры 
и вырабатывать приверженность у уже рабо-
тающих сотрудников.

Организация должна следить за тем, как ее 
видят клиенты, партнеры, собственные сотруд-
ники и акционеры [2].

Формирование должного имиджа —  доста-
точно непростой процесс, так как построение 
качественной репутации занимает длитель-
ное время и может быть разрушено многими 
факторами: начиная с некорректных действий 
и заканчивая неправильной реакцией на из-
менения рыночных условий или поведение 
конкурентов.

Управление в компании —  важный и не-
обходимый аспект, затрагивающий в той или 
иной степени все сферы деятельности пред-
приятия.

Корпоративное управление —  это система, 
с помощью которой осуществляется управ-
ление и контроль над деятельностью пред-
принимательских организаций. Это процесс, 
в ходе которого осуществляется руководство 
хозяйствующими субъектами и принимаются 
различные решения. Структура корпоративного 
управления определяет права и обязанности 
лиц, входящих в корпорацию, например членов 
совета директоров, менеджеров, акционеров 
и других заинтересованных сторон, и устанав-
ливает правила и порядок принятия решений 

по делам корпорации, задает цели развития, 
выбирает механизмы их достижения и форми-
рует систему контроля.

Корпоративный имидж компании тесно свя-
зан с корпоративным управлением по многим 
причинам.

Рассмотрим основные этапы формирования 
имиджа:

1. Закладка фундамента —  очень важный 
аспект, который осуществляется в основном 
за счет усилий руководства.

2. Внешний имидж: над ним уже работает вся 
компания. К нему относят: качество продукции, 
рекламу, общественную деятельность, связи 
со СМИ, связи с инвесторами, внешний вид 
персонала, его позиционирование и отношение 
к работе, в общем, то, что потребитель может 
увидеть, услышать или как-то попробовать.

3. Внутренний имидж: нам ним также тру-
дится вся компания. К внутреннему имиджу 
относят: финансовое планирование, кадровую 
политику, отношение к сотрудникам, обучение 
и тренинги для сотрудников, программы поощ-
рения сотрудников и прочее.

4. Неосязаемый имидж —  та часть имиджа, 
которая также формируется в ходе действия 
корпорации в целом.

Следует понимать, что создание положитель-
ного имиджа —  это не просто хорошая реклам-
ная кампания, это сложный и многосторонний 
план, включающий в себя взаимозависимые 
элементы. Общее видение имиджа задается 
руководством, поэтому формирование правиль-
ного имиджа тесно связано с корпоративным 
управлением. Однако за осуществление прове-
дения всех пиар-кампаний и за использование 
прочих механизмов создания должного образа 
корпорации отвечают различные сотрудники 
корпорации: PR-отдел, служба HR и все со-
трудники в целом.

Формирование должного видения компании 
наилучшим образом осуществляется, если все 
отделы корпорации работают слаженно и по-
нимают общую цель, ради которой проводятся 
те или иные действия.

Также важно сказать о том, что в процес-
се своей деятельности организация проходит 
через несколько этапов, которые могут сопро-
вождаться существенными изменениями. За 
отношение к изменениям также несет ответ-

корПоративное УПравление
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ственность руководство, так как оно задает 
рамки приемлемости изменений и способы 
реакции на них [3].

Итак, обычно компания проходит через сле-
дующие этапы:

1) этап формирования организации с прице-
лом на конкретный рыночный сегмент;

2) этап утверждения компании на своих 
позициях и более-менее стабильное сущест-
вование;

3) этап инновационной деятельности с целью 
расширения рынка;

4) этап трансформации организации, при-
водящий или к прекращению существования, 
или к новому витку развития.

На каждом из данных этапов компания при-
нимает решения, которые тесно связаны с кор-
поративным имиджем [4]. Ведь то, как фирма 
ведет себя в конкретной ситуации, формирует 
ее видение в глазах потребителей и всех за-
интересованных сторон.

Успех и популярность компаний с пози-
тивным имиджем —  это не просто тезис, это 
факт, который подтверждается множеством 
исследований. По результатам исследований 
и опросов было выявлено, что репутация вли-
яет на доступность внешнего финансирования: 
чем она выше, тем легче найти необходимое 
для предприятия финансирование и привлечь 
желаемых инвесторов. Также многие руководи-
тели отмечают влияние позитивной репутации 
на стоимость корпорации. Фирме с хорошим 
имиджем легче достигать свои стратегические 
цели и поставленные задачи. Компания должна 
показывать себя с лучшей стороны, тогда у ее 
партнеров возникнет желание стать причаст-
ными к ее деятельности.

В России еще не у всех руководителей сло-
жилось понимание того, как выстраивать имидж 
организации и какое отношение к нему должно 
складываться внутри фирмы. Однако ведущие 
российские корпорации уделяют вопросам кор-
поративного образа должное внимание и умеют 
правильно им пользоваться для достижения 
развития и эффективности [5].

Примером компании, уделяющей должное 
внимание вопросам формирования корпора-
тивного имиджа, может служить корпорация 
«Лукойл». Компания занимается качественным 
развитием своей репутации, проводит необ-

ходимые мероприятия и очень ответственно 
подходит к деятельности в рамках реализации 
своей корпоративной социальной ответствен-
ности.

Руководитель управления общественных 
связей в «Лукойл» А. Б. Василенко трактует 
имидж как инструмент общения с массовым со-
знанием и старается максимально эффективно 
использовать его для развития предприятия. Он 
придает большое значение вопросам формиро-
вания положительного образа предприятия не 
только в корпорации «Лукойл», но и в России 
в целом.

В книге «Пиар крупных российских компа-
ний» А. Б. Василенко рассказывает о значимости 
пиар-кампаний, пользе позитивного имиджа, 
важности хорошей деловой репутации и об 
особенностях деятельности в Российской Фе-
дерации.

За последние годы наблюдается положи-
тельная динамика в данной сфере, все больше 
людей интересуются вопросами корпоратив-
ного управления, и все больше руководителей 
осознают важность выстраивания целостного 
корпоративного управления, пронизывающего 
все части компании и формирующего общие 
ценности и нормы, в соответствии с которыми 
происходит дальнейшее управление.

На формирование имиджа оказывает вли-
яние множество факторов. Лучше всего, если 
организация стремится их контролировать 
и заниматься созданием собственного образа 
самостоятельно, а не оставлять это на произ-
вол судьбы.

Компания «Связной» активно занимается 
формированием своего имиджа: они целе-
направленно формируют у клиентов и своих 
сотрудников позитивное видение компании 

Общее видение имиджа  
задается руководством,  
поэтому формирование  
правильного имиджа тесно  
связано с корпоративным 
управлением.

взаимосвязь имиджа и корпоративного управления компании
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и ее линейки продукции. «Связной» использует 
различные механизмы формирования должного 
имиджа. Используются возможности внешнего 
оформления: единый яркий стиль в салонах, 
красочные рекламные материалы. В компании 
присутствует система поощрения работников 
и клиентоориентированные правила взаимо-
действия с потребителями для поддержания 
лояльности клиентов. Существует много различ-
ных способов формирования имиджа, главное 
для каждой организации —  правильно подо-
брать эти способы, учитывая их полезность 
и издержки на осуществление.

Можно сделать вывод о том, что имидж яв-
ляется основой репутации компании, которая 
напрямую влияет на рыночную стоимость этой 
компании, ее прибыль, количество клиентов 

и отношения с инвесторами, как с имеющимися, 
так и с привлекаемыми [3].

Процесс становления имиджа —  сложный 
механизм, на который большую роль оказыва-
ет корпоративное управление в организации, 
так как именно оно создает видение имиджа 
и задает механизмы и способы его развития.

Топ-менеджмент компании должен учитывать 
это при построении своей деятельности и ста-
раться максимально эффективно осуществ-
лять руководство организацией. Выстраивание 
грамотного имиджа и хорошей репутации —  
залог успеха деятельности всей корпорации 
[6]. Любая фирма должна уделять вопросам 
формирования имиджа должное внимание, 
будь это огромная корпорация или маленький 
начинающий бизнес.
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В последнее время во взаимоотношениях 
между государством, бизнесом, неком-
мерческим сектором произошли измене-

ния и стало достаточно востребовано явление 
«корпоративная социальная ответственность». 
Корпоративная социальная ответственность 
(КСО) основана на добровольной системе вза-
имоотношений. Она связана с экономическими 
вложениями в реализацию социальных прог-

рамм и, как результат, с получением выгод от 
обеспечения безопасности рабочих мест, по-
вышения качества реализуемых товаров. Как 
перспективу можно рассматривать повышение 
благосостояния общества, улучшение долго-
срочного финансово-экономического положе-
ния компании.

До 2000-х гг. о корпоративной социальной 
ответственности в России не знало подавля-

корПоративное УПравление
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ющее большинство представителей бизнес-
сообщества [1].

Сегодня корпоративная социальная ответ-
ственность расширяется, активно реализуясь 
в различных направлениях бизнеса: электро-
энергетике, металлургической и горнодобы-
вающей промышленности, в сфере финансов 
и страхования, в нефтегазовой промышлен-
ности*.

Корпоративная социальная ответственность 
не имеет единого определения и трактуется 
каждой компанией по-своему (см. таблицу).

Неразвитость и неоднозначность понимания 
и проявления КСО в российских корпорациях 
обусловлена их различными характеристика-
ми [3]:

• воздействием разных заинтересованных 
сторон;

• уровнем развития отраслей, в которых 
реализует свою деятельность компания;

• размером компании;
• глубиной проникновения корпоративной 

социальной ответственности в бизнес-процес-
сы компании;

• основными приоритетами корпоративной 
социальной ответственности;

• «социальной историей» компании.
Понятие «корпоративная социальная ответ-

ственность» мы будем рассматривать сквозь 
принципы КСО. Они определяют основопола-
гающие положения, в которых зафиксирована 
сущность реализации корпоративной социаль-
ной ответственности в компании.

Принципы КСО формируются на основе тре-
бований и ожиданий всех заинтересованных 
сторон. Многообразие и предметность этих 
требований и ожиданий наглядно показывают 
важность и системность работы компании. Они 
направлены на ее включение в решение соци-
ально-экономических проблем и повышение 
благосостояния общества.

Следом возникает необходимость разработ-
ки принципов деятельности компаний в рамках 
КСО. Чтобы компания при осуществлении своей 
деятельности соответствовала требованиям 

и ожиданиям всех заинтересованных сторон, ей 
необходимо разработать программу действий, 
направленную на соблюдение всех принципов: 
этических, правовых, природоохранных, об-
щественных и корпоративных.

Понятие «корпоративная социальная от-
ветственность» является многоуровневым. 
Необходимо отметить, что компания —  это 
субъект управления в реализации корпора-
тивной социальной ответственности, а объ-
ект —  ее различные обязательства перед за-
интересованными сторонами. Каждое обяза-
тельство рассматривается во взаимо связи со 
всеми обязательствами компании. Процесс 
управления корпоративной социальной от-
ветственностью основывается на следующих 
принципах [4].

Принцип «открытость» —  деятельность ком-
пании по корпоративной социальной ответ-
ственности осуществляется открыто. Каждая 
заинтересованная сторона может свободно 
обратиться за пояснениями и за необходимой 
информацией по КСО.

Принцип «Прозрачность» —  реализация кор-
поративной социальной ответственности долж-
на быть транспарентной и предельно четкой.

Принцип «диалог со стейкхолдерами» —  де-
ятельность компании в области корпоративной 
социальной ответственности строится на ди-
алоге со всеми заинтересованным сторонами. 
Необходимо наличие обратной связи в диалоге 
с заинтересованными сторонами.

Принцип «достоверность» —  деятельность 
компании в области корпоративной социаль-
ной ответственности должна быть максималь-
но открытой и не иметь цели фальсификации 
данных для повышения своих репутационных 
характеристик.

Принцип «Публичность» —  вся информация, 
не имеющая в своем содержании коммерче-
ского конфиденциального характера, должна 
быть общедоступной.

Принцип «системность» —  корпоративная 
социальная ответственность строится на основе 
всестороннего подхода к решению вопросов.

Принцип «единство в пространстве» —  пред-
полагает использование единых универсальных 
правил и принципов в формировании корпо-
ративной социальной ответственности в фи-
лиалах и подразделениях компании.

корПоративное УПравление

* Корпоративная социальная ответственность. Россий-
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01.02.2018).
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Таблица
определения корпоративной социальной отвественности в российской практике [2]

компания определение ксо

ОАО «Сибирская 
угольная энергетическая 
компания» (СУЭК)

Корпоративная социальная ответственность СУЭК —  это 
осознанное принятие компанией обязательств перед 
заинтересованными сторонами (акционерами, партнерами, 
сотрудниками, местными сообществами, государственными 
институтами) по безусловному исполнению действующего 
законодательства, а также по добровольному и целенаправленному 
инвестированию в решение социальных задач, соответствующих 
долгосрочной стратегии и социальной политике компании

ОАО «Татнефть»

КСО —  это добровольный вклад бизнеса в развитие общества, 
осуществляемый посредством социальных инвестиций, 
направленных на профессиональное развитие и социальную 
защиту персонала, поддержку здравоохранения, спорта, 
культуры, образования, охрану окружающей среды. 
Деятельность в этой области носит системный характер 
и согласуется с интересами всех заинтересованных сторон

Государственная 
корпорация «Банк развития 
и внешнеэкономической 
деятельности 
(Внешэкономбанк)»

КСО —  это добровольный вклад организации в развитие 
общества в социальной, экономической и экологической сферах, 
напрямую связанный с основной деятельностью организации

ОАО «СИБУР Холдинг»

КСО —  это необходимая составляющая построения успешного 
и устойчивого бизнеса. Социальная ответственность 
СИБУРа как работодателя основана на формировании 
благоприятных условий труда и жизни работников. Компания 
создает рабочие места, обеспечивает конкурентный 
уровень оплаты труда, социальные гарантии

ОАО «Ленинградская областная 
управляющая электросетевая 
компания» (ОАО «ЛОЭСК»)

КСО —  это ответственность перед всеми заинтересованными 
сторонами, признание рациональности их 
ожиданий. ОАО «ЛОЭСК» стремится в полной мере 
соответствовать наиболее значимым из них
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Принцип «направленность» —  формирова-
ние основных направлений реализации корпо-
ративных социальных программ происходит 
во взаимодействии всех заинтересованных 
сторон в деятельности компании.

Принцип «ответственность» —  реализация 
корпоративной социальной ответственности 
в компании сопряжена с решением социальных 
проблем при диалоге со всеми заинтересован-
ным сторонами.

Принцип «Последовательность» —  посте-
пенное выполнение всех этапов управления 
корпоративной социальной ответственностью.

Принцип «регулярность» —  реализация 
корпоративной социальной ответственности 
строится на реализации не единичных акций, 
а на основе реализации планомерных крупных 
социально значимых проектов в приоритетных 
направлениях.

Принцип «интегрированность» —  проник-
новение всех принципов КСО во все бизнес-
процессы функционирования компании.

Принцип «Значимость» —  реализация корпо-
ративной социальной ответственности должна 
строиться на проранжированных запросах всех 
заинтересованных сторон.

Принцип «актуальность» —  реализация кор-
поративной социальной ответственности через 
корпоративные социальные программы должна 

быть своевременной и востребованной заин-
тересованными сторонами.

Принцип «Масштабность» —  реализация 
корпоративной социальной ответственности 
через корпоративные социальные программы 
должна охватывать большую часть аудитории 
региона присутствия, все заинтересованные 
стороны, а также быть заметной в обществе 
в целом.

Принцип «Эффективность» —  средства, за-
траченные на реализацию корпоративных соци-
альных программ, должны помогать в решении 
социально-экономических проблем региона 
присутствия. В свою очередь, результаты реа-
лизации корпоративных социальных программ 
должны быть подвержены регулярной оценке 
и учету.

Реализация предложенных принципов спо-
собствует всестороннему развитию корпора-
тивной социальной ответственности. Важно 
отметить, что все принципы имеют одинако-
вую важность. Несоответствие деятельности 
компании в реализации корпоративной со-
циальной ответственности перечисленным 
принципам свидетельствует о низком уровне 
корпоративной культуры и коммуникационно-
го взаимодействия и препятствует развитию 
корпоративной социальной ответственности 
в России.
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