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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Макроэкономическая стабильность является одним из основ-

ных условий как для проведения новой бюджетной политики, так и 
для совершенствования банковской системы страны.  

Макроэкономическую стабильность должны обеспечить но-
вые бюджетные правила – ограничение на бюджетный маневр и 
ограничения на налоговую политику.  

В качестве условий реализации новой модели роста высту-
пают: 

– финансирование приоритетных статей дохода, 
– стабилизация налоговой системы,  
– обеспечение доходной части бюджета, 
– денежно-кредитная политика, 
– снижение уровня неопределенности в экономике и обеспе-

чение экономики кредитными ресурсами.  
На современном этапе социально-экономического развития 

России источником экономического развития должен стать финан-
совый сектор, а денежная политика должна стать более эффектив-
ной за счет постепенной минимизации участия Центрального банка 
на валютном рынке и таргетирования инфляции.  

К целям финансовой политики необходимо отнести: 
Радикальное повышение устойчивости и эффективности фи-

нансового сектора. 
Создание рынка финансовых услуг мирового уровня, предла-

гающего широкий набор конкурентоспособных инструментов нако-
пления сбережений, финансирования инвестиций и текущих расхо-
дов, осуществления платежей, а также страхования (хеджирования) 
рисков.  

Введение эффективных методов управления микро- и макро-
пруденциальными рисками на уровне отдельных компаний и систе-
мы в целом.  

Ключевая проблема финансовой политики – дефицит внут-
ренних ресурсов. Проблема – адаптивность институтов к управ-
ляющим воздействиям. 

Модель экономического роста последнего десятилетия, ос-
нованная на стимулировании и расширении внутреннего спроса, 
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в незначительной степени стимулирует производственную ак-
тивность, тогда как существенным образом связана с инфляцией 
и импортом. 

Основным тормозом экономического развития, развития фи-
нансового сектора являются институциональные проблемы, кото-
рые не только деформировали модель экономического роста в по-
следнем десятилетии, но и отчасти послужили причиной неудачно-
го проведения антикризисной стратегии в 2009–2011 годах. С точки 
зрения финансового сектора, опыт развития в 2006–2008 годах по-
казал, что в качестве локомотива экономического роста в России 
может использоваться не только нефть, но и финансовый сектор, 
поэтому его роль должна быть существенно усилена. Форсирован-
ное развитие финансового сектора и банковской системы приведет 
к «перегреву» экономики и созданию новых структурных проблем, 
когда уповать на финансовый сектор и денежные инструменты для 
того, чтобы вытащить всю экономику, будет малоэффективно. Раз-
витие финансового и банковского секторов должно быть сбаланси-
рованным, а отношение к росту частного внешнего долга – осто-
рожным. 

Развитие финансового и банковского сектора – переход к бо-
лее эффективной денежной политике, когда денежное предложение 
будет формироваться на базе внутренних источников при использо-
вании операций на открытом рынке и финансировании банковской 
системы. Такие меры наряду с инфляционным таргетированием и 
снижением роли участия на валютном рынке Центробанка должны 
осуществляться постепенно. На сегодняшний день финансовая сис-
тема пока не готова к свободному плаванию рубля и минимизации 
участия ЦБ на валютном рынке. 

Одним из основных приоритетов развития финансового 
сектора является создание международного финансового центра. 
Однако, без решения основных экономических вопросов МФЦ 
как инструмент модернизации российской экономики будет не-
эффективен. 

России необходима краткосрочная и долгосрочная инвести-
ционная стратегия Долгосрочные сбережения есть в странах, где 
существуют налоговые льготы. Необходимы условия для частных 
пенсионных накоплений, налоговые льготы на то, чтобы люди со-
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храняли свои деньги не только в НПФ, но и в банках, инвестицион-
ных компаниях. 

Сегодня основная масса россиян используют для сбережения 
средств два актива – банковские депозиты и жилую недвижимость. 
При этом в инвестиционный актив население по-прежнему вклады-
вает очень мало.  

На текущий момент российские компании не рассматривают 
Россию в качестве источников для поиска капитала. Причины – в 
слабой экономике и низкой конкурентоспособности государствен-
ного регулирования и управления. В России просто нет институ-
циональной и законодательной базы для существования многих со-
временных финансовых институтов, таких как, например, хедж-
фонды. Однако если не производить каких-либо активных дейст-
вий, через некоторое время финансовый сектор России все же ждет 
быстрый и хаотический рост, который будет сильно зависеть от 
конъюнктуры. Необходима реализация сбалансированного сцена-
рия развития, который включает в себя институциональные и 
структурные реформы. В их числе таргетирование процентной 
ставки, переход ко внутренним заимствованиям, установка мини-
мального уставного капитала для банка на уровне 1 млрд рублей, а 
также оптимизация структуры надзорных и регулятивных функций 
ФСФР и ЦБ РФ. 

В настоящее время в условиях усиливающихся процессов 
глобализации и интеграции финансовых систем разных стран осо-
бую актуальность приобретают исследования в области финансов, 
учета и налогообложения. 

Проводимые исследования нуждаются в систематизации, 
оценке и апробации перед научным сообществом. Для выделения 
действительно перспективных трендов, для определения новых на-
правлений движения научной мысли в области финансов, учета и 
налогообложения необходимо вынесение результатов научных ис-
следований на всестороннее обсуждение и рассмотрение.  

Все вышесказанное приводит нас к мысли о реальной необ-
ходимости проведения научно-практических конференций по 
этим проблемным вопросам. Также необходимо предоставить 
возможность ознакомления с материалами конференций как 
можно большему количеству ученых и практиков, работающих в 
этих сферах.  
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С целью выполнения этих задач АНО содействия развитию 
современной отечественной науки Издательский дом «Научное обо-
зрение» 31 августа 2013 года в Москве проведена международная 
научно-практическая конференция «Актуальные вопросы теории и 
практики финансов, учета и налогообложения» и по ее результатам 
издан предлагаемый Вашему вниманию сборник научных трудов. 

                  
Васильева М.В. 

д.э.н., доцент, генеральный директор АНО содействия развитию 
современной отечественной науки Издательский дом «Научное 

обозрение», Председатель Оргкомитета, гл. редактор  (г. Москва) 
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СЕКЦИЯ 1.  
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКA НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
 
 

С.В. Барташевич   
       aспирант кафедры государственного и 

    административного права ФГБОУ ВПО СПбГИЭУ, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 

ЛИЦА, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ТРУД ИНВАЛИДОВ, КАК  
ПЛАТЕЛЬЩИКИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ:  
ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И 

ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТ 
 

Аннотация. Введение в действие Закона о страховых взносах 
коснулось всех без исключения лиц, привлекающих наемный труд 
или самостоятельно обеспечивающих себя работой, включая тех, в 
чьей деятельности используется труд инвалидов. В статье проведен 
анализ законодательства о страховых взносах и связанных с ним 
актов иных отраслей законодательства, определяющих особенности 
льготного режима обложения указанной категории лиц. Выявлено 
наличие ряда пробелов, противоречий и излишней детализации в 
указанной сфере, устранение которых позволило бы улучшить ме-
ханизмы применения льгот, обеспечив интересы льготных катего-
рий плательщиков страховых взносов и сделав для них законода-
тельную базу более прозрачной и понятной. 

Abstract. The Law on insurance premiums has affected all per-
sons without exception who use hired personnel or are self-employers, 
including those who employ the disabled people in this or that case. The 
article analyzes the legislation concerning insurance premiums and re-
lated therefore acts of other branches of the legislation that define fea-
tures of preferential treatment for this category of taxable persons. There 
were determined several issues, contradictions and extreme detalization 
in the sphere mentioned above, their elimination would allow to improve 
the mechanisms for benefits, providing the interests of the payers privi-
leged categories of insurance premiums and making for them the legal 
basis more transparent and understandable. 
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Ключевые слова: закон, страховой взнос, льгота, тариф, ин-
валид, работник, оплата труда, налог, внебюджетный фонд. 

Key words: law, insurance premium, benefit, rate, disabled 
people, employee, salary, tax, extrabudgetary fund. 

 
Реформа так называемого социального налогообложения в 

России, начавшаяся 1 января 2010 г., продолжается уже более 3-х 
лет. Казалось бы, ее основная парадигма, ознаменовавшая отмену 
гл. 24 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ) и введение в дейст-
вие Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования» от 24.07.2009 №212-ФЗ 
(далее – Закон о страховых взносах), должна была учесть все недос-
татки и нарекания, накопившиеся за десятилетие взимания ЕСН, 
устранить их либо, как минимум, не допустить их повторения в тек-
сте нового консолидированного законодательного акта и, в конеч-
ном счете, достичь более высокого качества правового регулирова-
ния в указанной сфере. Однако, несмотря на относительно глубо-
кую переработку правового материала, законодатель не только ос-
тавил не разрешенными многие прежние проблемы, характерные 
для налогового механизма уплаты взносов в государственные вне-
бюджетные фонды, но и породил ряд качественно новых пробелов и 
коллизий в практике применения законодательства о страховых 
взносов и, прежде всего, в вопросах, касающихся лиц, так или иначе 
использующих труд инвалидов. 

Положения ст. ст. 58, 58.1, 58.2 Закона о страховых взносах 
устанавливают льготы для отдельных категорий плательщиков при 
условии соблюдения ими определенных условий. Льготирование 
осуществляется посредством предоставления права на применение 
пониженных тарифов страховых взносов. При этом в качестве кри-
териев наличия права на применение пониженного тарифа страхо-
вых взносов законодателем приняты, во-первых, вид выплат по 
признаку их получателя, а во-вторых, категория плательщика, обла-
дающего тем или иным специальным правовым статусом. 

Так, анализ п. 3 ч. 1 ст. 58 Закона о страховых взносах позво-
ляет дифференцировать льготируемые категории плательщиков 
взносов по следующим группам: 
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- организации независимо от организационно-правовой фор-
мы и физические лица как зарегистрированные, так и не зарегист-
рированные в качестве индивидуальных предпринимателей, произ-
водящие выплаты и вознаграждения физическим лицам, являю-
щимся инвалидами I, II или III группы; 

- общественные организации инвалидов, т. е. организации, 
созданные инвалидами и лицами, представляющими их интересы, в 
целях защиты прав и законных интересов инвалидов, обеспечения 
им равных с другими гражданами возможностей, решения задач 
общественной интеграции инвалидов, среди членов которых инва-
лиды и их законные представители составляют не менее 80%, а 
также союзы (ассоциации) указанных организаций (ч. 2 ст. 33 Фе-
дерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ» от 
24.11.1995 №181-ФЗ); 

- организации, уставный капитал которых полностью состоит 
из вкладов общественных организаций инвалидов и в которых сред-
несписочная численность инвалидов составляет не менее 50%, а до-
ля заработной платы инвалидов в фонде оплаты труда составляет не 
менее 25%; 

- учреждения, созданные для достижения образовательных, 
культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, 
научных, информационных и иных социальных целей, а также для 
оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам, их 
родителям или иным законным представителям, единственными 
собственниками имущества которых являются общественные орга-
низации инвалидов. 

С юридико-технической точки зрения конструкция п. 3 ч. 1 
ст. 58 Закона о страховых взносах представляется не вполне удач-
ной. Последовательное недифференцированное перечисление льгот, 
в одном случае распространяющихся на выплаты отдельным лицам 
(инвалидам), а в другом – на лиц, осуществляющих такие выплаты, 
«перегружает» правовую норму, делает ее содержание сложным для 
восприятия и не позволяет однозначно установить – распространя-
ется ли ограничение по субъектному составу получателей возна-
граждений, обозначенное словосочетанием «в отношении указан-
ных выплат и вознаграждений», на все или только на некоторые 
категории плательщиков из указанных в п. 3 ч. 1 ст. 58 Закона о 
страховых взносах. 



10 

Ответ на данный вопрос дается в Письмах Минздравсоцраз-
вития РФ от 24.02.2010 №10-4/306089-19 и от 09.03.2010 №495-19, 
согласно которым организации, не являющиеся общественными 
организациями инвалидов, не имеющие в качестве единственных 
учредителей общественные организации инвалидов и не пресле-
дующие в качестве своей уставной деятельности цели оказания по-
мощи инвалидам, тем не менее, вправе исчислять страховые взносы 
с выплат работникам-инвалидам I, II или III группы с применением 
пониженных тарифов. 

В целях же совершенствования юридической техники законо-
дательства о страховых взносах, повышения прозрачности, четко-
сти и ясности используемых в нем формулировок представляется 
необходимым разделить перечисленные в п. 3 ч. 1 ст. 58 Закона о 
страховых взносах категории плательщиков посредством точки с 
запятой (взамен существующего перечисления через запятую) либо 
использовать конструкцию списка, подобную той, которая исполь-
зовалась ранее в ст. 239 НК РФ. 

Таким образом, только первая из вышеприведенных катего-
рий плательщиков страховых взносов ограничена в праве примене-
ния пониженных тарифов субъектным составом получателей вы-
плат и вознаграждений, т. е. льготируемыми для них являются 
только выплаты в пользу работников-инвалидов. Страховые взносы 
в отношении работников, не являющихся инвалидами, уплачивают-
ся по общим ставкам, определенным ст. ст. 12, 58.2 Закона о стра-
ховых взносах. Все прочие льготы, перечисленные в п. 3 ч. 1 ст. 58 
Закона о страховых взносах, распространяются в целом на пла-
тельщика, отвечающего признакам той или иной льготируемой ка-
тегории, вследствие чего дают им право применять пониженные 
тарифы в отношении выплат любому работнику или исполнителю 
(подрядчику) по гражданско-правовому договору. 

Третьей категории организаций, привлекающих труд инвали-
дов, нужно учитывать следующие нюансы. При решении вопроса о 
возможности применения льготных условий уплаты страховых 
взносов организация рассчитывает среднесписочную численность 
работающих инвалидов, руководствуясь Приказами Росстата от 
20.07.2010 №256 и от 12.11.2008 №278, согласно которым средне-
списочная численность включает численность собственно работни-
ков, а также среднее за период количество внешних совместителей 



11 

и лиц, выполнявших работы по договорам гражданско-правового 
характера. В то же время, в среднесписочную численность не вхо-
дят работники-инвалиды, привлеченные из других организаций в 
рамках исполнения договоров об оказании услуг путем предостав-
ления персонала [7]. 

Как видно из раздела 1 формы П-4 и п. 79 Приказа Росстата 
от 12.11.2008 №278, периоды, по итогам которых рассчитывается 
среднесписочная численность разнятся и могут быть представлены 
отчетным месяцем (для организаций, не признаваемых субъектами 
малого предпринимательства, численность которых за предшест-
вующий год более 15 человек) или отчетным кварталом (для субъ-
ектов малого предпринимательства, численность которых за пред-
шествующий год не превышает 15 человек). Соответственно, в слу-
чае изменения (до уровня менее 25%) численности работающих ин-
валидов момент прекращения права применять пониженные тарифы 
страховых взносов также будет разным для организаций, имеющих 
и не имеющих статус субъекта малого предпринимательства. Пер-
вые находятся в более выгодном положении, т. к. снижение в от-
дельно взятом месяце числа работников-инвалидов не дает повода 
говорить о каком-либо изменении среднесписочной численности 
вплоть до окончания квартала, и значит не влечет лишение права 
начислять взносы по льготным тарифам за данный месяц. Напро-
тив, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства ор-
ганизации при снижении в отдельном месяце среднего числа инва-
лидов до уровня менее 25% от общего числа работников влечет 
обязанность уплатить взносы за соответствующий месяц уже по 
общеустановленным тарифам. 

Правовое положение четвертой из вышеуказанных льготных 
категорий организаций определяется ограничением круга их учреди-
телей (общественные организации инвалидов), организационно-
правовых форм (учреждения) и особыми уставными целями дея-
тельности таких организаций (образование и наука, информацион-
ная и правовая помощь, организация лечебно-оздоровительных, 
физкультурно-спортивных и иных подобных мероприятий для ин-
валидов). При этом в практике арбитражных судов признание права 
на льготу, установленную для учреждений, созданных обществен-
ными организациями инвалидов, ставится в зависимость от под-
тверждения этого права учредительными документами (или реест-
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ром участников, членов), в которых должна содержаться запись о 
собственнике имущества и об уставных целях создания и деятель-
ности юридического лица, а также от наделения данного учрежде-
ния достаточным для осуществления уставной деятельности иму-
ществом и финансирования его учредителем [2, 4], что проистека-
ет из требований п. 1 ст. 120 ГК РФ, п. п. 1, 2 ст. 2, п. 1 ст. 9 Феде-
рального закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 
№7-ФЗ. 

Кроме того, в настоящее время названная категория платель-
щиков не ограничена в использовании сэкономленных на уплате 
страховых взносов средств, при том что некоторые из работников, с 
выплат которым также не уплачиваются взносы, могут и не быть 
инвалидами. Представляется, что с целью избежания фактов укло-
нений от уплаты страховых взносов возможность применения по-
ниженных тарифов следует ограничить дополнительным условием – 
направлением полученной экономии (которая может быть до 13,8% 
от фонда оплаты труда) исключительно на уставные цели, связан-
ные с социальной, психологической и профессиональной адаптаци-
ей инвалидов, их реабилитацией, социальной и материальной под-
держкой, удовлетворением иных потребностей инвалидов. 

Среди субъектов, на которых распространяются пониженные 
тарифы, предусмотренные п. 3 ч. 1 ст. 58 Закона о страховых взно-
сах, исключением являются плательщики, занимающиеся производ-
ством и (или) реализацией минерального сырья, подакцизных и 
иных товаров, включенных в перечень, утвержденный Постановле-
нием Правительства РФ от 28.09.2009 №762. Это касается и опера-
ций в рамках посреднических договоров [14]. Однако важно пони-
мать, что утрата производителями и продавцами таких товаров пра-
ва на применение пониженных тарифов касается лишь вознаграж-
дений физических лиц, не являющихся инвалидами. В отношении 
выплат инвалидам указанные плательщики страховых взносов мо-
гут применять пониженные тарифы независимо от того, какие това-
ры они производят и реализуют, что подтверждается Письмом 
Минздравсоцразвития РФ от 09.03.2010 №495-19, хотя в теории 
дискуссии по данному вопросу продолжаются [9]. 

По смыслу п. 3 ч. 1 ст. 58 во взаимосвязи с ч. 1 ст. 7 Закона о 
страховых взносах по пониженным тарифам облагаются не только 
выплаты инвалидам, работающим по трудовым договорам, но и 



13 

вознаграждения, выплачиваемые инвалидам по гражданско-
правовым договорам и договорам о создании, использовании и рас-
поряжении объектами интеллектуальной собственности. Однако 
если организация строит свои отношения с работающими у нее ин-
валидами на основе гражданско-правовых договоров, в т. ч. догово-
ров авторского заказа, она рискует утратить право на применение 
пониженных тарифов страховых взносов, ведь буквальное прочте-
ние п. 3 ч. 1 ст. 58 Закона о страховых взносах обязывает принимать 
в расчет не суммарный объем выплат и вознаграждений физиче-
ским лицам, а исключительно долю выплат из фонда оплаты труда, 
куда в силу Приложения №1 к Приказу Росстата от 24.07.2012 
№407 вознаграждения по договорам гражданско-правового харак-
тера не входят. 

В схожем положении оказываются инвалиды I, II и III групп, 
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, самостоятельно обеспечивающие себя работой, и потому обя-
занные уплачивать взносы по общеустановленным ч. 1 ст. 14 Закона 
о страховых взносах тарифам. Между тем, данные лица лишены 
льготного режима обложения подобного тому, который существо-
вал в системе ранее действовавшего правового регулирования (пп. 3 
п. 1 ст. 239 НК РФ) и который в настоящее время распространяется 
только на юридических лиц, производящих выплаты и вознаграж-
дения инвалидам. 

В результате и организации, производящие выплаты инвали-
дам по договорам гражданско-правового характера, и индивидуаль-
ные предприниматели – инвалиды, и главы крестьянских фермер-
ских хозяйств – инвалиды оказываются в неравном правовом и эко-
номическом положении по сравнению с иными лицами, указанны-
ми в п. 3 ч. 1 ст. 58 Закона о страховых взносах. При этом объек-
тивных обстоятельств, оправдывающих необходимость установле-
ния различий в правовом регулировании, не усматривается (с той 
лишь разницей, что в отличие от организаций индивидуальные 
предприниматели фактически совмещают в себе статус плательщи-
ков страховых взносов и лиц, в пользу которых эти взносы уплачи-
ваются). По этой причине представляется крайне важным устране-
ние не согласуемого с ч. 2 ст. 19 Конституции РФ неравенства пу-
тем внесения в законодательство изменений, распространяющих п. 
3 ч. 1 ст. 58 Закона о страховых взносах на индивидуальных пред-
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принимателей – инвалидов I, II или III группы, а также организаций, 
в которых доля выплат и вознаграждений инвалидам в общем объе-
ме выплат и вознаграждений физическим лицам составляет не ме-
нее 25%. При этом целесообразно установить льготный режим об-
ложения не только по отношению к взносам, уплачиваемым пред-
принимателями-инвалидами за себя, но также к взносам, подле-
жащим уплате за их наемных работников, что будет служить сти-
мулированию самозанятости инвалидов, созданию ими собствен-
ных предприятий, увеличению объемов продукции (работ, услуг), 
произведенных инвалидами, и, в конечно счете, повышению фи-
нансовой защищенности представителей социально слабых слоев 
населения. 

Поскольку пониженные тарифы страховых взносов применя-
ются в отношении выплат гражданам, являющимся инвалидами I, II 
или III группы, важно принимать во внимание связанные с этим об-
стоятельством хитросплетения норм законодательства о страховых 
взносах и законодательства о социальном обеспечении. 

С учетом содержания таблицы 3.1 раздела I расчета по форме 
4-ФСС и раздела 3 расчета по форме РСВ-1, утвержденных Прика-
зами Минтруда РФ от 19.03.2013 №107н и от 28.12.2002 №639н со-
ответственно, документальным основанием для применения пони-
женных тарифов страховых взносов является представление работ-
ником справки, подтверждающей факт установления инвалидности 
и выдаваемой учреждением медико-социальной экспертизы в по-
рядке, установленном п. 36 Правил признания лица инвалидом, ут-
вержденных Постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 №95. 
При этом данная справка, как видно из ее формы, утвержденной 
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 24.11.2010 №1031н, преду-
сматривает указание в ней в соответствии с п. 7 Правил признания 
лица инвалидом группы инвалидности или категории «ребенок-
инвалид». 

Однако, несмотря на то, что причины для признания инвали-
дами детей и взрослых одинаковы по своей сути, буквальное толко-
вание п. 3 ч. 1 ст. 58 Закона о страховых взносах позволяет облагать 
страховыми взносами по пониженным тарифам исключительно 
вознаграждения лиц, которым присвоена одна из трех групп инва-
лидности. На выплаты несовершеннолетним работникам-инвалидам 
взносы начисляются по общеустановленным тарифам. Налицо 
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вновь допущенное законодателем нарушение принципов равенства 
и справедливости, которое отнюдь не способствует увеличению 
числа рабочих мест для лиц, нуждающихся в повышенной социаль-
ной защите, обеспечению условий для их занятности и соответст-
вующему стимулированию работодателей. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что при наличии 
льготных категорий плательщиков в действующем законодательст-
ве о страховых взносах отсутствуют четко прописанные механизм и 
условия возникновения, прекращения и возобновления льготного 
правового статуса. Судебная практика применения законодательст-
ва о страховых взносах в этой части пока еще слабо выработана. 
Однако можно обратиться к общим условиям и правилам определе-
ния момента утраты права на применение налоговых льгот, ранее 
сложившимся в практике разрешения судами споров о доначисле-
нии ЕСН. 

Так, утрата права на льготу связывалась с прекращением или 
возникновением обстоятельств, ввиду наличия или отсутствия ко-
торых налогоплательщику была эта льгота предоставлена. При этом 
суды отмечали, что обязанность уплаты налога в полном размере, т. е. 
без учета льготы, возникает с начала месяца, в котором было утра-
чено право на льготу. В свою очередь, момент возникновения права 
на льготу определяется началом месяца, когда плательщиком были 
соблюдены все установленные законом условия, дающие ему воз-
можность приобрести право на соответствующую льготу [3, 5]. 
Аналогичная позиция высказывалась в Письме Минфина РФ от 
05.04.2006 №03-05-02-04/33 и Письме ФНС РФ от 25.03.2009 
№ШС-22-3/221@, где были рассмотрены ситуации, когда общест-
венные организации инвалидов лишались права на применение 
льготы по ЕСН, начиная с месяца, в котором происходило превы-
шение установленного законом предельного численного состава 
организации и, наоборот, организации приобретали право на льготу 
с начала месяца, в котором их работнику была установлена инва-
лидность. 

Таким образом, в качестве отправной точки для определения 
момента прекращения права на применение пониженных тарифов 
страховых взносов должно приниматься первое число месяца от-
четного периода, в котором было нарушено хотя бы одно из усло-
вий применения льготного обложения. И наоборот, моментом воз-
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никновения (возобновления) права на применение пониженных та-
рифов страховых взносов будет являться первое число месяца, в 
течение которого плательщиком соблюдались все предусмотренные 
законом условия, в совокупности дающие право на уплату взносов 
по пониженным тарифам. 

В частности, из положений п. п. 9, 10, 13 Правил признания 
лица инвалидом следует, что инвалидность устанавливается на оп-
ределенный срок, который по смыслу п. п. 11, 12 этих Правил ис-
числяется со дня поступления от гражданина заявления о проведе-
нии медико-социальной экспертизы и до первого числа месяца, сле-
дующего за месяцем, на который назначено проведение очередной 
медико-социальной экспертизы (переосвидетельствования) этого 
гражданина. Следовательно, все правовые последствия, в т. ч. рег-
ламентированные законодательством о страховых сборах, призна-
ния лица инвалидом действуют в течение указанного периода. 
Иными словами, право организации или предпринимателя уплачи-
вать взносы по пониженным тарифам возникает не в том месяце, 
когда работник фактически представил работодателю справку об 
инвалидности, а с первого числа месяца, в котором работник обра-
тился с соответствующим заявлением в бюро медико-социальной 
экспертизы. Такая дата указывается как в самой справке, так и в 
выписке из акта освидетельствования. Если же с учетом времени, 
объективно необходимого для назначения и проведения медико-
социальной экспертизы, дата установления инвалидности и дата 
представления справки приходятся на разные отчетные (или даже 
расчетные) периоды, то сумма страховых взносов за данного работ-
ника, перечисленная во внебюджетные фонды в предыдущие меся-
цы, подлежит перерасчету работодателем с внесением соответст-
вующих изменений в отчетность. 

Аналогичным образом право на применение пониженных та-
рифов в отношении выплат и вознаграждений инвалидам прекра-
щается. Согласно п. п. 12, 39, 40 Правил признания лица инвалидом 
переосвидетельствование проводится в случаях истечения срока, на 
который устанавливалась инвалидность либо изменения состояния 
его здоровья. Переосвидетельствование инвалида может осуществ-
ляться заблаговременно, но не более чем за 2 месяца до истечения 
установленного срока инвалидности. Соответственно, в случае при-
нятия решения об отказе в признании гражданина инвалидом и не-
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зависимо от даты его принятия у работодателя возникает обязан-
ность уплаты страховых взносов по общим тарифам с первого числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором истек установленный 
срок инвалидности. 

В свете изложенного следует решительно не согласиться с 
теми авторами, по мнению которых право на льготу возникает с на-
чала месяца, в котором была представлена справка, подтверждаю-
щая факт инвалидности [10], а прекращается в месяце, когда работ-
ник не прошел переосвидетельствование и ему была снята инвалид-
ность [11, 12], поскольку это противоречит нормам как законода-
тельства о страховых взносах, так и ранее действовавшего налого-
вого законодательства. 

Правовая политика российского государства в области соци-
ально-страхового законодательства на этапе реформирования по-
следнего, характеризующаяся заменой не подлежащих налогооб-
ложению выплат в пользу инвалидов в пределах ограниченной 
суммы на их обложение страховыми взносами по пониженным 
тарифам без какого-либо ограничения по суммам, видам и перио-
дичности выплат, не позволяет обойти стороной обнаруживаю-
щиеся в связи с этим и достаточно ощутимые с экономической 
точки зрения изъяны. 

Так, для индивидуальных предпринимателей, частных нота-
риусов и адвокатов, ранее уплачивавших ЕСН с суммы доходов, 
полученных от предпринимательской или иной профессиональной 
деятельности, уменьшенных на величину соответствующих расхо-
дов, объект обложения фактически был заменен на величину вме-
ненного дохода, равного минимальному размеру оплату труда (п. п. 
1.1, 1.2 ст. 14 Закона о страховых взносах). При этом размер реально 
полученного дохода (выручки, прибыли), равно как и сам факт осу-
ществления или неосуществления предпринимательской деятельно-
сти в течение расчетного периода утратили правовое значение – 
плательщик несет обязанность перечислить во внебюджетные фонда 
страховые взносы, даже если получил убыток, или фактически при-
остановил (прекратил) осуществлять приносящую доход деятель-
ность. Исключение составляют случаи призыва на военную службу, 
осуществления ухода за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, 
инвалидом I группы, ребенком-инвалидом, престарелым лицом, дос-
тигшим возраста 80 лет, переезда супругов военнослужащих или со-
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трудников дипломатических служб в отдаленную местность или за 
границу РФ (ч. 6 ст. 14 Закона о страховых взносах). 

В то же время, ограниченный перечень оснований для осво-
бождения самозанятого населения от уплаты страховых взносов не 
учитывает периоды временной нетрудоспособности, беременности и 
родов, ухода за ребенком до достижения им 3-летнего возраста, от-
бывания наказания, сопряженного с невозможностью осуществле-
ния деятельности, а также особенностей некоторых производств 
(работ, услуг), носящих сезонный характер, и многих иных обстоя-
тельств, не зависящих от воли плательщиков страховых взносов [6]. 
В любой из вышеперечисленных ситуаций единственным основани-
ем прекращения обязанности физического лица, самостоятельно 
обеспечивающего себя работой, по уплате страховых взносов ста-
новится регистрация прекращения деятельности в качестве индиви-
дуального предпринимателя, а равно освобождение от должности 
нотариуса, прекращение статуса адвоката. Очевидно, это не способ-
ствует стабилизации делового климата и уж тем более укреплению 
класса малого предпринимательства. Наиболее подверженными 
увеличению фискальной нагрузки при этом стали предпринимате-
ли, главы крестьянских фермерских хозяйств и адвокаты, являю-
щиеся инвалидами I, II или III группы, доходы которых с 2010 г. 
стали облагаться наравне с доходами лиц, обладающих полной тру-
доспособностью и потому имеющих объективно больше возможно-
стей для реализации своих способностей к труду или иных профес-
сиональных навыков. 

Подобное правовое регулирование вряд ли можно рассматри-
вать как отвечающее принципу социальной справедливости. К при-
меру, по смыслу взаимосвязанных положений п. 2 ст. 44, п. 2.3      
ст. 346.26, п. 3 ст. 346.28 НК РФ обязанность уплаты ЕНВД возни-
кает не ранее момента начала фактического осуществления налого-
облагаемой деятельности и прекращается с подачей заявления о 
прекращении предпринимательской деятельности, подлежащей об-
ложению единым налогом. Поэтому с учетом принципа универ-
сальности воли законодателя представляется необходимым освобо-
дить от обложения страховыми взносами индивидуальных пред-
принимателей, включая глав крестьянских фермерских хозяйств, и 
иных самозанятых лиц на периоды, когда ими фактически не осу-
ществлялась приносящая доход деятельность. В противном случае 
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возникает ситуация, при которой отсутствует экономическое осно-
вание обложения взносами, т. е. введение обязательного публично 
установленного платежа не будет обеспечено каким-либо источни-
ком его уплаты, что недопустимо. 

Достоверность приведенного вывода подтверждается позици-
ей Конституционного Суда РФ, выраженной им в Определении от 
12.05.2005 №182-О. В частности, высший орган конституционного 
правосудия истолковал ранее действовавшие правовые нормы, оп-
ределявшие порядок уплаты страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование в виде фиксированного платежа, как не 
предполагающие взимание с индивидуальных предпринимателей 
страховых взносов в бюджет Пенсионного Фонда РФ за периоды, в 
течение которых предпринимательская деятельность ими не осуще-
ствлялась. 

Аналогичная трактовка, в дальнейшем поддержанная арбит-
ражной практикой на местах [8], была дана Высшим Арбитражным 
Судом РФ в п. 3 Информационного письма от 11.04.2006 №107, со-
гласно которому индивидуальные предприниматели не уплачивают 
страховые взносы в виде фиксированного платежа в случае неосу-
ществления ими предпринимательской деятельности в периоды, 
указанные в п. 1 ст. 11 Федерального закона «О трудовых пенсиях в 
РФ» от 17.12.2001 №173-ФЗ. Поскольку реформа системы социаль-
ного налогообложения 2010 г. не повлекла за собой качественного 
изменения социально-экономической и правовой природы страхо-
вых взносов в государственные внебюджетные фонды, представля-
ется, что ранее сформированная в арбитражной практике правовая 
позиция должна сохранять свою актуальность. 

Ввиду изложенного предлагается дополнить ч. 6 ст. 14 Закона о 
страховых взносах абзацем следующего содержания: «Плательщики 
страховых взносов, указанные в пункте 2 части 1 статьи 5 настоящего 
Федерального закона, не исчисляют и не уплачивают страховые 
взносы на обязательное пенсионное страхование и обязательное ме-
дицинское страхование в фиксированных размерах также в иные пе-
риоды, в течение которых предпринимательская или иная профес-
сиональная деятельность ими не осуществлялась, при условии пред-
ставления подтверждающих это обстоятельство документов». 

В заключение хотелось бы отметить, что само по себе нали-
чие системы льготирования в законодательстве о страховых взно-
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сах, определяющем в совокупности с налоговым законодательством 
степень фискальной нагрузки на субъектов хозяйствования, можно 
рассматривать как фактор, стимулирующий работодателей к созда-
нию рабочих мест для лиц, нуждающихся в повышенной социаль-
ной защите, однако для этого крайне важно устранить имеющиеся 
противоречия и недостатки законодательного и правоприменительно-
го толка, препятствующие достижению указанной благой цели. 
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Аннотация. Для целей налогообложения проведен анализ 
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Реализация потенциала экономического роста определяется 
политикой Правительства РФ. Ускорение темпов роста должно ба-
зироваться на поддержании сбалансированного бюджета при даль-
нейшем снижении налоговой нагрузки на экономику и существен-
ное повышение эффективности его расходов. 

Совершенствование налогового законодательства на совре-
менном этапе становления налоговых правоотношений является 
одной из основных мер, направленных на увеличение доходной 
части бюджетов по основным видам налогов: налога на добавлен-
ную стоимость (НДС), налога на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ), налога на прибыль. 

Учитывая, что экономика РФ имеет экспортоориентирован-
ную направленность, западным компаниям выгодно получать про-
дукты, не обремененные добавленной стоимостью и, соответст-
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венно, налогами. Нередко складывается ситуация, когда виды по-
лезного ископаемого, в том числе полезные компоненты не явля-
ются объектами налогообложения по налогу на добычу полезных 
ископаемых, а реализация попутной продукции [1], не обременен-
ной добавленной стоимостью, может привести к тому, что хозяй-
ствующим субъектам возмещается налог на добавленную стои-
мость.  

Анализ развития Минерально-сырьевого комплекса (МСК) 
России показывает, что ситуация в этом секторе экономики остает-
ся нестабильной, поскольку действующая модель воспроизводства 
запасов полезных ископаемых не стимулирует рост инвестицион-
ных потоков в недропользовании. Основной задачей геологоразве-
дочной отрасли является усиление поисковых и поисково-
разведочных работ на важнейшие виды минерального сырья и, в 
первую очередь, на нефть, газ, уран, бокситы, золото, алмазы для 
создания поискового задела.  

В то же время, если учесть, что в России накоплены отходы 
добычи и переработки минерального сырья, поэтому основное вни-
мание целесообразно сосредоточить на переработке этого сырья, 
так как оно в ряде случаев по концентрации содержания в нем из-
влекаемых компонентов превосходит руды разрабатываемых ме-
сторождений. Данное сырье необходимо вовлекать в переработку, 
еще и потому, что динамика постановки на баланс подтвержденных 
запасов постоянного понижается [4; 5], объемы финансирования 
геологоразведочных работ не позволяют достичь расширенного 
воспроизводства минерально-сырьевой базы.  

Анализ понятийного аппарата принятого для целей налогооб-
ложения в 26 главе НК РФ показывает: 

1) понятия «отходы» и «потери» в 26 главе НК РФ являются 
равнозначными, в то время как по «отходами» понимаются остатки 
сырья и материалов, утратившие потребительские свойства, а «по-
терями» признается часть продукции, которая безвозвратно теряет-
ся в процессе переработки сырья. 

Таким образом, возникает правомерным вопрос, могут ли яв-
ляться объектом налогообложения по НДПИ полезные ископаемые, 
извлеченные из потерь? 

2) отсутствует понятие «техногенное месторождение» в        
26 главе НКРФ.  



23 

В результате изучения понятия «техногенное месторождение» 
выявлено, что суть этого понятия заключается в том, что техноген-
ным месторождением являются отходы добычи и переработки ми-
нерального сырья.   

В соответствии со статьей 336 (статья 2 подпункт 4) объектом 
налогообложения по НДПИ не признаются полезные ископаемые, 
извлеченные из собственных отвалов или отходов горнодобываю-
щего и связанного с ним перерабатывающего производства, если 
при их добыче из недр они подлежали налогообложению в общеус-
тановленном порядке. 

На основании статьи 342 НК РФ (подпункт 5) налогообложе-
ние производится по налоговой ставке 0 процентов при добыче по-
лезных ископаемых, оставшихся во вскрышных, вмещающих (разу-
боживающих) породах, в отвалах или в отходах перерабатывающих 
производств в связи с отсутствием в РФ промышленной технологии 
их извлечения, а также добываемых из вскрышных и вмещающихся 
(разубоживающих) пород, отходов  горнодобывающего и связанных 
с ним перерабатывающих производств (в том числе в результате 
переработки нефтешламов) в пределах нормативов содержания по-
лезных ископаемых в указанных породах и отходах. 

Отечественная наука дает несколько определений техноген-
ных месторождений. К.Н. Трубецкой, В.Н. Уманец к техногенным 
месторождениям относят техногенные образования, содержащие 
минеральное сырье по количеству и качеству, пригодное для эф-
фективного использования в сфере материального производства на 
данный момент (т.е. по мере развития науки и техники) [3 с.41-48]. 

А.М. Коваленко, исследователь НИИКМА, определяет техно-
генное месторождение как часть техногенного образования, для ко-
торой на данном этапе развития производства определена возмож-
ность полезного использования. 

Существенным вкладом в теорию освоения техногенных    
месторождений явились работы К.Н. Трубецкого, В.Н. Уманца и 
А.З. Толумбаева. По их мнению, сравнительная характеристика 
техногенных объектов должна осуществляться по критерию макси-
мума экономического эффекта.  

С точки зрения В.В. Чайникова и Е.Л. Гольдмана, техноген-
ное месторождение – это многотоннажные скопления отходов до-
бычи и переработки минерального сырья, использование которых 
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обеспечивает на данном этапе производства экономический эф-
фект [7].  

При вовлечении отходов добычи и переработки минерального 
сырья по отдельному лицензированию происходит налогообложе-
ние добытого полезного ископаемого, извлеченного из отходов до-
бычи и переработки минерального сырья, так как НДПИ уже был 
уплачен при добыче полезного ископаемого из недр в общеустанов-
ленном порядке (глава 26 НК РФ). 

Однако на практике в силу несовершенства принятого поня-
тийного аппарата для целей налогообложения в 26 главе НК РФ 
происходит следующая ситуация, что те же отходы добычи и пере-
работки минерального сырья, именуемые техногенным месторож-
дением, подлежат налогообложению в общеустановленном порядке 
(26 глава НК РФ).  

Исходя из этого, возникает вопрос, имеет ли смысл  примене-
ние понятия «техногенное месторождение» для целей налогообло-
жения по НДПИ (26 глава НК РФ)?  

Если имеет, то, в каких случаях, и при каком условии, тех-
ногенное месторождение является объектом налогообложения и 
какую налоговую ставку необходимо применить для налогообло-
жения полезного ископаемого, добытого из техногенного место-
рождения (то есть из отходов добычи и переработки минерального 
сырья).  

Кому будет предоставлено право (хозяйствующему субъекту 
или собственнику недр) определять перечень отходов добычи и пе-
реработки минерального сырья. 

Предоставить ли хозяйствующим субъектам право закрепле-
ния видов отходов и потерь в учетной политике для целей налого-
обложения. 

Каким образом будет определен порядок выдачи лицензий на  
добытые полезные ископаемые из отходов (техногенных месторож-
дений) и, соответственно, приоритетное право на получение этой 
лицензии. 

Обозначенная проблема нуждается в проработке, во-первых, 
понятийного аппарата для целей налогообложения по НДПИ, во-
вторых, экономического обоснования налоговых ставок для хозяй-
ствующих субъектов, которые вовлекают в переработку отходы до-
бычи и переработки, в том числе и по отдельному лицензированию.  
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Следует отметить, что существует судебная практика по во-
просу исчисления и уплаты налога на добычу полезных ископаемых 
из техногенного сырья на примере углеводородов. Постановлением  
арбитражного суда Уральского округа определено, что ООО «Де-
вон» необходимо доначислить налог на добычу полезных ископае-
мых при извлечении полезных ископаемых при переработке техно-
генного сырья. С точки зрения действующего законодательства 
(«буквы закона») решение арбитражного суда Уральского округа 
является юридически правильным.  

Во всех развитых странах рыночный механизм дополняется 
инструментами государственного регулирования. Основные меха-
низмы государственного регулирования экономики должны преду-
сматривать стимулирование активности деятельности хозяйствую-
щих субъектов, функционирующих в различных регионах России. 

Если учесть, что переработка техногенного сырья улучшает 
экологическую обстановку на территории России, позволяет более 
стабильно функционировать организациям малого и среднего биз-
неса в условиях рыночной экономике, получать различные виды 
продукции, необходимо  определить эффект вовлечения техноген-
ного сырья в переработку.  

Для того, чтобы сырье перерабатывалось комплексно и  ра-
ционально, предлагается провести расчет эффективности вовлече-
ния сырья в переработку (формула 1), где:  

 
Э = (qΣ(kiЦi - Зi) +ΔПi) > 0                                        (1) 

 
Э – экономический эффект вовлечения в переработку техно-

генного сырья за один год; 
q – масса техногенного сырья вовлекаемого в переработку, т; 
ki – коэффициент извлечения i-го компонента из техногенного 

сырья; 
З i – затраты на переработку 1 т техногенного сырья, вовле-

ченного во вторичную переработку; 
Цi – цена на готовую продукцию, извлеченного из i-го компо-

нента (формируется исходя из принципов ст. 40 НК РФ) 
ΔПi – сокращение платы за размещение 1 т i-го компонента в 

техногенном сырье за один год. 
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Если результат больше нуля, то сырье эффективно вовлекать 
в переработку, независимо от ставки НДПИ. 

В настоящее время формирование бюджета все еще происхо-
дит чисто фискальными методами, а не стимулированием предпри-
нимательской деятельности. 

Во всех развитых странах рыночный механизм дополняется 
инструментами государственного регулирования. Основные меха-
низмы государственного регулирования экономики должны преду-
сматривать стимулирование активности деятельности хозяйствую-
щих субъектов, функционирующих в различных регионах России.  

Для того, чтобы сырье перерабатывалось комплексно и ра-
ционально, предлагается представить расчет эффективности вовле-
чения сырья в переработку, в зависимости от величины ставок 
НДПИ. 

 
Расчет эффективности вовлечения сырья в переработку в за-

висимости от величины ставок НДПИ (формула 2). 
          

Э = Σ(qkiЦi - Зi - ΔПi )(1- Ндпи i),                                (2) 
    

Где:    
Э – экономический эффект вовлечения в переработку техно-

генного сырья за один год;  

q – масса техногенного сырья вовлекаемого в переработку, т; 

ki – коэффициент извлечения i-го компонента из техногенного 
сырья; 

З i – затраты на переработку 1 т техногенного сырья, вовле-
ченного во вторичную переработку; 

ΔПi – сокращение платы за размещение 1 т i-го компонента в 
техногенном сырье за один год – предлагается рассмотреть как вы-
чет по НДПИ за налоговый период; 

Цi – цена на готовую продукцию (формируется исходя из 
принципов ст. 40 НК РФ) 

Ндпи i – ставка налога на добычу полезного ископаемого по 
каждому полезному компоненту, вовлекаемому во вторичную пере-
работку.  
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Если Э0 предлагается снизить ставки налога на добычу по-
лезных ископаемых в отношении извлекаемого полезного компо-
нента при вовлечении техногенного сырья в переработку. При сни-
жении величины ставки НДПИ экономический эффект вовлечения в 
переработку техногенного сырья за один год должен быть больше 
нуля (Э>0). 

Анализ работ [7, 8] позволил сделать выводы о необходимо-
сти дополнительного исследования, а также возможности примене-
ния формул, предложенных автором, к налогообложению золота, 
добытого из техногенных месторождений. 

В целях рационального использования минерального сырья 
(более полного извлечения всех полезных компонентов), находя-
щихся в сырье, предлагается снижать величину налоговых ставок 
по налогу на добычу полезных ископаемых при вовлечении в пере-
работку техногенного сырья. Для улучшения экологической обста-
новки на территории России предлагается предоставлять вычет по 
НДПИ на величину сокращения платы за размещение техногенного 
сырья. Данные предложения направлены на снижение налоговой 
нагрузки для предприятий, осуществляющих переработку вторич-
ные ресурсов. 

Вовлечение вторичных ресурсов в переработку направлено на 
комплексную переработку минерального сырья, а рациональное  
использование ресурсов должно стать основным направлением раз-
вития экономики России. 
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Аннотация. В статье рассматриваются причины и обстоя-
тельства возникновения, а также вопросы устранения международ-
ного двойного налогообложения. 

Abstract. The article discusses the causes and circumstances of 
occurrence, as well as international issues of elimination of double taxa-
tion. 
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Международное двойное налогообложение и международное 

уклонение от уплаты налогов происходят из-за различий в налого-
вых законах государств. В этих законах закрепляется право госу-
дарства взимать налоги, определяются границы налоговой юрис-
дикции, правила налогообложения. В силу того, что каждое госу-
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дарство стремится защитить свой налоговый суверенитет, указан-
ные проблемы невозможно решить в одностороннем порядке. Тре-
буется комплексный подход к изучению имеющихся у государств 
способов предотвращения или устранения двойного налогообложе-
ния, выявления и пресечения практики уклонения от уплаты нало-
гов, а также разработка предложений более эффективного разреше-
ния таких проблем. 

Различают налоговые соглашения двух видов: 
1. общие – регулируют вопросы избежания двойного налого-

обложения доходов и капитала во всех сферах деятельности; 
2. специальные - действуют в конкретных отраслях предпри-

нимательской деятельности. 
В настоящее время действуют более 70 международных со-

глашений (конвенций, договоров), заключенных Российской Феде-
рацией с иностранными государствами по вопросам избежания 
двойного налогообложения доходов. Большинство из этих соглаше-
ний предусматривает также процедуры избежания двойного нало-
гообложения имущества. Наряду с соглашениями, заключенными 
Правительством РФ продолжают действовать соглашения, заклю-
ченные Правительством СССР. 

Международные соглашения об устранении двойного налого-
обложения доходов всегда отличают прибыль от коммерческой дея-
тельности и особые виды доходов, для которых устанавливаются 
специальные режимы налогообложения. К видам деятельности, ко-
торым присуща выраженная специфика, относятся: 

а) международные пассажирские и грузовые перевозки; 
б) инвестиционная деятельность; 
в) международные кредитные отношения; 
г) операции, связанные с извлечением доходов от владения и 

реализации недвижимого и движимого имущества, расположенного 
на территории иностранных государств; 

д) реализация авторских прав, патентов и лицензий; 
е) отдельные виды деятельности физических лиц, осуществ-

ляемые за пределами страны постоянного местопребывания. 
Для международных перевозок особый режим вводится не 

только для того, чтобы двойное и многократное налогообложение 
доходов перевозчиков не приводило к завышению цен на их услуги, 
но и в значительной степени в силу того, что национальным нало-
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говым службам чрезвычайно сложно было бы определить долю тех 
доходов перевозчика, которые связаны с источниками, расположен-
ными на территории отдельных государств. 

Особые режимы для кредитной и инвестиционной деятель-
ности, для доходов от недвижимого имущества, авторских прав и 
лицензий устанавливаются как для стимулирования международ-
ной активности в этой сфере, являющейся, по сути, и сферой об-
служивания международных торговых отношений, так и в силу 
того, что эти виды деятельности в соответствии с законодательст-
вом практически всех развитых стран относятся к так называемым 
«пассивным видам деятельности» и в соответствии с националь-
ными законодательствами уже имеют особые режимы налогооб-
ложения. 

Применение к этим видам деятельности универсального ре-
жима, используемого в отношении прибыли от коммерческой дея-
тельности, могло бы привести к тому, что, с одной стороны, уве-
личилась бы себестоимость услуг лиц, осуществляющих эти виды 
деятельности, а с другой стороны, национальные режимы налого-
обложения доходов от этих видов деятельности не соответствова-
ли бы режимам, применяемым для деятельности иностранных 
юридических лиц в тех же сферах. Это приводило бы как к дис-
криминации иностранных кредиторов, инвесторов, владельцев 
имущественных и неимущественных прав по сравнению с нацио-
нальными участниками рынка, так и к серьезному усложнению 
процедур определения налоговых обязательств, применению раз-
личного рода льгот и потребовало бы значительного увеличения 
издержек налоговых органов по контролю за доходами от таких 
видов деятельности [2]. 

Некоторые направления борьбы со злоупотреблениями в ис-
пользовании соглашений об устранении двойного налогообложения 
отражаются в соответствующих разделах таких соглашений: 

 анализ структуры системы участий в капитале компании;  
 отказ в возможности использования соглашений;  
 пресечение уклонений от уплаты налогов;  
 недопустимость создания «проводящих» компаний;  
 добросовестность ведения коммерческой деятельности;  
 барьеры в отношении налоговых гаваней.  
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Соглашения об устранении двойного налогообложения при-
меняются к лицам: 

 осуществляющим внешнеэкономическую деятельность;  
 получающим доходы от источников в различных странах;  
 имеющим имущество в различных странах.  

Соглашения распространяются: 
 на налоги на доход;  
 на налоги на имущество;  
 на налоги на капитал.  
Конкретный круг налогов, на которые распространяется Со-

глашение, определяется соответствующим Соглашением [1]. 
В каждом Соглашении процедура устранения двойного нало-

гообложения определяется отдельно для каждой из договариваю-
щихся сторон. 

Международное многократное налогообложение является 
следствием противоречий между национальными налоговыми зако-
нодательствами и недоговоренности сторон при решении вопросов, 
связанных с налогообложением [3]. 

Для избежания международного двойного налогообложения 
либо применяются односторонние меры (зачет уплаченных за ру-
бежом налогов, отмена обложения доходов из иностранных источ-
ников), либо заключаются международные налоговые соглашения, 
в том числе соглашения об избежании двойного налогообложения 
доходов и имущества. 

Устранение двойного налогообложения возможно в односто-
роннем порядке. Для этого страна постоянного местопребывания 
налогоплательщика может разрешить ему при выполнении налого-
вых обязательств учитывать налоги, уплаченные им за рубежом. 
Однако это может привести к неоправданным потерям бюджета, а 
также различного рода махинациям со стороны недобросовестных 
налогоплательщиков. Кроме того, в этом случае страна постоянного 
местопребывания выступает нетто-донором той страны, где ее гра-
жданин (или предприятие) осуществляет экономическую деятель-
ность. 

Другой путь урегулирования проблемы двойного налогооб-
ложения – заключение международных соглашений. В этом случае 
государства, подписывающие такие соглашения, идут на взаимный 
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Государство  
отказывается от 
обложения како-
го-либо объекта, 
ибо он уже обла-
гается в другой 
стране 

Многосто-
ронние  

соглашения и 
конвенции 

Односторонние акты  
национального законодательства 

Распредели-
тельный метод 

Налоговый 
зачет (кредит) 

Производится 
зачет уплачен-
ных за рубежом 
налогов в счет 
внутренних 
налоговых  
обязательств 

Налоговая 
скидка 

Уплаченный за 
рубежом налог 
вычитается из 
суммы доходов, 
подлежащих 
налогообложе-
нию

компромисс, договариваясь, какие налоги и с каких категорий нало-
гоплательщиков будут удерживаться на территории каждого участ-
ника соглашения. 

Схематично методы устранения международного двойного 
налогообложения изображены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Методы устранения двойного налогообложения  
Источник: составлено авторами 

 
Широко распространено заблуждение о том, что соглашения 

об избежании двойного налогообложения предоставляют налоговые 
льготы или вообще освобождение от налогов. Это совершенно не 
соответствует действительности. Соглашения об избежании двой-
ного налогообложения привносят в экономику стран целый ряд 
важнейших гарантий, необходимых для привлечения иностранных 
инвестиций и, в конечном счете, развития национальной экономи-
ки. В частности, речь идет о закреплении принципа недискримина-
ции в налоговой сфере, гарантиях стабильности режима налогооб-
ложения как минимум на 10 – 15 лет, соблюдении сторонами со-
глашений общепринятых международных правил и принципов в 
области налогообложения. 
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Важнейшим вопросом регулирования международных нало-
говых отношений является налогообложение прибыли, полученной 
организациями от деятельности в странах их нерезидентства. Если 
организация осуществляет свою деятельность за рубежом через 
свое постоянное представительство, то полученная в результате 
этой деятельности прибыль подлежит налогообложению в этом го-
сударстве (т.е. в государстве его нерезидентства). Это положение 
закреплено во многих международных налоговых соглашениях. 
Однако по налоговому законодательству Российской Федерации 
прибыль иностранной организации, полученная ею от деятельности 
в РФ, облагается независимо от того получена ли она через посто-
янное представительство или не через него, что придает формаль-
ный характер указанному правилу регулирования международных 
налоговых соглашений.  
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Аннотация. Раскрыта история малого бизнеса после распада 
Советского Союза. Приведены критерии, по которым можно оха-
рактеризовать малое предпринимательство, определена роль нало-
гообложения в этих организациях. 

Abstract.  This is an article about the history of small business af-
ter the collapse of the Soviet Union. The author provides the criteria by 
which one can characterize small business and defines the role of taxa-
tion in these organizations. 
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Малый и средний бизнес - является важной сферой экономики. 
Эта сфера экономики наиболее гибкая по сравнению с крупными 
предприятиями, малый бизнес легче приспосабливается к изменчивой 
экономической ситуации на рынке. Большое значение имеет полити-
ческая поддержка малого бизнеса, так как работающее в своих интере-
сах и заинтересованное в развитии рыночных институтов, предприни-
мательство, может послужить регулятором социально-экономической 
ситуации в обществе. Малый бизнес практически не обладает рычага-
ми влияния на законодательство в сфере налогообложения и на испол-
нительную власть, а крупный бизнес, в отличие от малого, всегда имел 
возможность оказывать давление на государственную власть, отстаи-
вая свои интересы, достигая приемлемого компромисса. 

Система налогообложения, действующая в настоящее время, 
несет в себе только фискальную функцию, направленную на сбор 
средств у предприятий. В наши дни почти половину своей прибыли 
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малые организации отдают государству. А извлечение прибыли, как 
известно, является основной целью деятельности предприятий. 

Жесткая система налогообложения с высокими ставками отри-
цательно влияет, прежде всего, на деятельность малых предприятий. 

                                Таблица 1 
Критерии, по которым бизнес можно отнести к субъектам 

 малого и среднего предпринимательства [1] 

Критерии 
Малые  

предприятия 
Средние 

предприятия
Суммарная доля участия в устав-
ном (складочном) капитале: 
- РФ, субъектов РФ, муници-
пальных образований 
- иностранных юридических лиц 
и граждан 
- общественных и религиозных 
организаций (объединений) 
- благотворительных и иных 
фондов 

не более 25% 

Доля участия в уставном (скла-
дочном) капитале юридических 
лиц, которые не являются субъек-
тами малого и среднего бизнеса 

не более 25% 

Средняя численность работников 
за предшествующий календарный 
год (определяется с учетом всех 
работников, в том числе работаю-
щих по договорам гражданско-
правового характера) в порядке, 
установленном Приказом Росстата 
от 12.11.2008 №278[2] 

до 100 человек 
до 15 чел. – 
микропред-
приятия 

от 101 до 
250 человек 

Выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) без учета НДС за 
предшествующий год (определяет-
ся в порядке, установленном  
ст. 249 НК РФ)[3] 

400 млн. руб. 
60 млн. руб. - 
микропред-
приятия 

1 000 млн. 
руб. 

Источник: составлено авторами 
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В 1998 году было принято решение о поддержке малого 
предпринимательства, и, как следствие этому, в 1990-х гг. начали 
появляться многочисленные объекты розничной и оптовой торгов-
ли, предприятия общественного питания, а так же организации по 
оказанию различных услуг населению.  

Рассмотрим подробнее изменения, которые произошли в сфе-
ре налогообложения. 

"В 1991 году был принят закон РФ № 2116-1 “О налоге на 
прибыль предприятий и организаций” [4] от 27 декабря 1991 г. ма-
лые предприятия, занимающиеся определенными видами деятель-
ности (переработка сельскохозяйственной продукции; производство 
продовольственных товаров, товаров народного потребления и т.д.) 
были освобождены от уплаты налога на прибыль  первые два года 
своей деятельности, а в третий и четвертый год уплачивали его не в 
полном размере. В 1994 г. малые предприятия были освобождены 
от ежемесячных авансовых выплат Налога на прибыль и НДС. Учи-
тывая характерный для того времени уровень инфляции, это было 
весьма существенно. В 1995 году был принят закон №222-ФЗ “Об 
упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для 
субъектов малого предпринимательства”[5] от 29 декабря 1995 г. В 
след за ним был принят закон от 31 июля 1998 г. № 148-ФЗ "О еди-
ном налоге на вмененный доход для определенных видов деятель-
ности""[6-7]. 

Результатом этих реформ, стало снижение налоговой нагруз-
ки на экономику страны при одновременном увеличении налоговых 
поступлений. 

В январе 2006 г. 26.2 глава НК РФ была дополнена ст. 346.25.1, в 
которой разрешалось применять УСН на основе патента. Данная 
статья была введена Федеральным законом от 21.07.2005 N 101-
ФЗ[8] и вступила в силу с 1 января 2006 г. А в 2013 году была вве-
дена Патентная система налогообложения Федеральный закон       
№ 94-ФЗ от 26.06.2012 года, заменяющая УСН на основе патента. 
Как и раньше патент применяют только ИП по определенным ви-
дам деятельности. Переход на него является добровольным и может 
совмещаться с другими режимами налогообложения. 

Ещё одна важная перемена, которая затрагивает налогообло-
жение малого бизнеса в 2013 году, произошла с ЕНВД. Отныне его 
применение не является обязательным. В 2012-ом году субъекты 
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малого бизнеса должны были выплачивать ЕНВД, если в регионе, 
где они осуществляли свою деятельность, был введён соответст-
вующий режим. В 2013-ом году переход на ЕНВД стал доброволь-
ным.[9] 

Значимое место занимает государственная поддержка малого 
бизнеса в системе налогообложения. Налоговая нагрузка играет 
важную роль в деятельности субъектов малого бизнеса, ведь она 
влияет на перспективы развития малого предпринимательства и от 
нее зависит место этого субъекта в экономической системе общест-
ва. Налогообложение субъектов малого предпринимательства мо-
жет быть двух видов: 

 общий налоговый режим  
 специальные налоговые режимы  

Общий режим налогообложения предполагает уплату налого-
плательщиками всех налогов (федеральных, региональных и местных). 
А применение специальных налоговых режимов заменяет уплату не-
скольких основных налогов, таких как: налог на прибыль, налог на 
добавленную стоимость (НДС), налог на имущество организаций, при 
этом остальные налоги уплачиваются в общем порядке.  
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ОЦЕНКА НАЛОГОВОЙ КОНКУРЕНЦИИ СУБЪЕКТОВ 

ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

Аннотация. Статья посвящена проблеме, приобретающей все 
большую актуальность в Российской Федерации, в связи с поиском 
региональными органами власти мер по повышению своей конку-
ренции, в частности за счет предоставления льгот по налогам. 

Abstract. The article is devoted to the problem of increasing im-
portance in the Russian Federation in connection with the search for re-
gional government measures to improve their competition, in particular 
by providing tax benefits. 



39 

Ключевые слова: налоговая конкуренция, льготы, выпадаю-
щие доходы. 

Keywords: tax competition, benefits, lost income. 
 
В настоящее время Россия выстраивает взаимоотношения с 

территориальными образованиями по принципу бюджетной децен-
трализации, объективной стороной которой является налоговая 
конкуренция между субъектами Федерации. Региональные органы 
власти в рамках конкуренции между собой избирают наиболее ве-
роятный путь развития своей налоговой базы, а также методы фи-
нансово-бюджетного регулирования, которые наиболее соответст-
вуют им:  

1) создание устойчивой налоговой базы и содействие произ-
водственному развитию посредством привлечения на территорию 
этого субъекта Федерации вероятных налогоплательщиков, вслед-
ствие сокращения региональных налогов; 

2) ожидание в будущем «утечки» налогоплательщиков и ос-
лабления налогового потенциала за счет повышения региональных 
налогов, либо не меняя элементы налога в пользу налогоплатель-
щиков, по сравнению с соседними территориями. 

Очевидно, что разумный инвестор, приняв решение инвести-
ровать капитал в какую-либо отрасль, стремится выбрать регион с 
наиболее низким уровнем налогового бремени, наиболее широким 
перечнем инструментов налогового стимулирования инвестицион-
ной деятельности. В связи с этим субъекты Федерации заинтересо-
ваны в создании и развитии преимуществ региональной системы 
налогообложения по сравнению с регионами – конкурентами. Тем 
не менее, в российской практике регулирующий и стимулирующий 
потенциал налоговых инструментов несколько ограничен. У регио-
нов имеются только следующие меры налогового стимулирования 
инвестиционной деятельности: возможность снижения ставки нало-
га на прибыль в части, зачисляемой в региональный бюджет; инве-
стиционный налоговый кредит; льготы по транспортному налогу, 
налогу на имущество организаций; возможность вариации ставок 
по упрощенной системе налогообложения с объектом «доходы – 
расходы».  

Анализ ситуации с использованием дифференциации ста-
вок налогов, предоставлением различных льгот и преференций 
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регионами Приволжского федерального округа, показал, что 
субъекты ПФО придерживаются различных тенденций в вопро-
сах своей налоговой конкуренции. Так, из данных таблицы 1 
можно увидеть, что разрозненность наблюдается в первую оче-
редь по количеству ставок, устанавливаемых законодательством 
субъектов ПФО. 

                                          Таблица 1  
Количество ставок, установленных законодательством  

субъектов ПФО (единиц)* 

Показатели 

Налог на прибыль 
организаций, зачис-
ляемый в бюджет 
субъекта РФ 

Налог на 
имущество 
организаций 

Республика Башкорто-
стан 

2 1 

Кировская область 2 5 
Республика Марий Эл 5 2 
Республика Мордовия 3 2 
Нижегородская область 2 5 
Оренбургская область 2 2 
Пензенская область 2 2 
Пермский край 2 4 
Самарская область 6 1 
Саратовская область 2 2 
Республика Татарстан 2 3 
Удмуртская республика 2 2 
Ульяновская область 2 4 
Чувашская республика 2 3 

* составлено автором по данным сайта Федеральной налого-
вой службы РФ www.nalog.ru 

 
Если рассматривать ставки налога на прибыль, зачисляе-

мые в бюджеты субъектов, то получается, что к 2013 году все 
регионы ПФО воспользовались правом понижения ставки налога 
на прибыль не более чем на 4,5 процентных пункта. При этом 



41 

практически все регионы установили лишь две ставки – 18% и 
13,5%. Лидирующие же позиции занимают Самарская область    
(6 ставок), республика Марий Эл (5 ставок) и республика Мордо-
вия (3 ставки). 

Также был рассмотрен транспортный налог: здесь в качестве 
основы для анализа были взяты легковые автомобили с мощностью 
двигателя до 100 л.с. и свыше 250 л.с. Как известно, Налоговый ко-
декс РФ устанавливает минимальные ставки (в нашем случае для 
легковых автомобилей с мощностью до 100 л.с. устанавливается 
ставка в 2,5 рубля, а для легковых автомобилей с мощность свыше 
150 л.с. – 15 рублей), а регионы в свою очередь имеют право увели-
чивать (или уменьшать) эти ставки, но не более чем в 10 раз. Ана-
лиз показал, что лидерами в величине пониженных ставок на авто-
мобили до 100 л.с. являются Оренбургская область, которая полно-
стью вывела из-под налогообложения такие автомобили, Удмуртия 
( 3,2 раза), Ульяновская область ( 4 раза), и Чувашия ( 4,4 раза). 
Со ставками транспортного налога для автомобилей свыше 250 л.с. 
ситуация несколько иная – лидерами здесь является Пермский край 
( 3,9 раза) и Марий Эл ( 6 раз). 

Рассматривая дифференциацию ставок по налогу на иму-
щество организаций по субъектам ПФО, можно сделать вывод, 
что по показателю уровня дифференцированности ставок наибо-
лее налогово конкурентоспособными стали Кировская и Нижего-
родская области, далее располагаются Ульяновская область и 
Пермский край. 

Стоит отметить, что степень дифференцированности налого-
вых ставок не является универсальным показателем налоговой кон-
куренции – в каждом субъекте Федерации предусмотрены свои ус-
ловия для применения этих ставок, свои налогоплательщики, объ-
екты и т.д. В связи с этим, был проведен анализ налоговой конку-
ренции регионов ПФО еще по одному показателю – доле выпадаю-
щих доходов в общих поступлениях от соответствующих налогов. В 
таблице 2 представлены доли выпадающих налогов в налоговых 
поступлениях от соответствующих налогов.  
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                           Таблица 2  
Доля выпадающих доходов в общих поступлениях от соответст-

вующих налогов по состоянию на 2011 год (в процентах)* 

Показатели 

Налог на 
прибыль 
организа-

ций 

Налог на 
имущество 
организа-

ций 

Транс-
портный 
налог 

Республика Башкорто-
стан 

0,00 31,84 16,41 

Кировская область 0,0037 85,43 31,67 
Республика Марий Эл 1,94 20,75 11,55 
Республика Мордовия 4,10 154,70 5,05 
Нижегородская область 8,06 19,00 16,93 
Оренбургская область 18,23 23,15 22,52 
Пензенская область 3,57 0,07 0,00 
Пермский край 31,71 28,11 0,00 
Самарская область 10,56 12,77 5,41 
Саратовская область 0,0024 35,74 7,85 
Республика Татарстан 0,38 71,02 2,58 
Удмуртская республика 0,52 47,55 7,88 
Ульяновская область 0,02 78,08 3,94 
Чувашская республика 0,22 29,64 2,11 

* составлено автором по данным сайта Федеральной налого-
вой службы РФ www.nalog.ru 

 
«Нулевые» доли выпадающих доходов появились ввиду того, 

что в Республике Башкортостан пониженная ставка налога на при-
быль была установлена лишь с 2012 года. По транспортному налогу 
такая ситуация наблюдается в Пензенской области и Пермском 
крае, поскольку в этих регионах практически нет льгот по транс-
портному налогу. Итак, по налогу на прибыль организаций наи-
большие «потери» понес Пермский край (предоставленные льготы 
составили около 32 % поступлений), наименьшие потери понесла 
Саратовская область (менее 0,01 %).  

В отношении налога на имущество организаций «потери» на-
много больше – абсолютными лидерами являются Мордовия, в кото-
рой предоставленные льготы превысили сами поступления, то есть 
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регион в данном вопросе действует себе в убыток,  и Кировская об-
ласть – 85 %, что также является довольно большим показателем. 
Наименьшие же потери понесла Пензенская область – 0,07 %.  

Оценка дифференциации политики субъектов ПФО в вопро-
сах предоставления льгот показывает, что регионы разнятся между 
собой. Невозможно однозначно утверждать, что является индикато-
ром большей налоговой конкуренции для регионов – высокий или 
низкий удельный вес выпадающих доходов. Представляется, что 
для более полной картины следует учитывать динамику показате-
лей инвестиционной и социальной ситуаций в регионе, то есть оп-
ределить соответствуют ли «потери» в виде недопоступлений нало-
гов приобретённым субъектом Федерации благам в виде новых ра-
бочих мест, инвестиций и т.д. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА: 

СОГЛАСОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
 

Аннотация. В данной статье представлена модель для анали-
за влияния международной денежно-кредитной политики.  Домаш-
ние хозяйства могут передавать свои запасы с помощью децентра-
лизованных рынков или рынков международных облигаций. Равно-
весное распределение может быть неэффективным по Парето из-за 
колебаний курса обмена иностранной валюты. Денежно-кредитная 
политика реально эффективна, и центральные банки осуществляют 
кредитно-денежную политику при совершении сделок на рынках 
облигаций. Политика операций на открытом рынке, в рамках кото-
рой центральные банки держат только национальные облигации, 
неэффективна в борьбе с этими колебаниями курса обмена ино-
странной валюты; распределение остается неизменным. Политика 
вмешательства для поддержания обменного курса, в рамках кото-
рой центральные банки держат иностранные облигации, показала 
свою действенность в поддержке эффективного распределения по 
Парето.  

Abstract. This article presents a model to analyze the impact of 
international monetary policy. Households can submit their inventories 
using the decentralized markets or markets of international bonds. Equi-
librium distribution can be Pareto inefficient due to the fluctuating for-
eign currency exchange. Monetary policy is really effective and the Cen-
tral banks conduct monetary policy in transactions in the bond markets. 
The policy of open market operations, under which Central banks hold 
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only national bonds, is ineffective in the fight against these fluctuations 
of foreign currency exchange; distribution remains unchanged. Policy 
intervention to maintain the exchange rate, under which Central banks 
hold foreign bonds, showed its effectiveness in support of the efficient 
allocation of Pareto. 

 
Ключевые слова: отсутствие денежного нейтралитета, диа-

пазон актива, обменный курс, кредитно-денежная политика, эффек-
тивность по Парето. 

Keywords: the absence of monetary neutrality, the range of asset, 
exchange rate, monetary policy, Pareto efficiency. 

 
Данная статья характеризует влияние международной кре-

дитно-денежной политики в условиях отклонений в трансакциях на 
международных валютных рынках. В частности, в статье задается 
вопрос: могут ли центральные банки использовать согласованные 
вмешательства в обменный курс, чтобы компенсировать последст-
вия отклонений обмена иностранной валюты и привести экономику 
к Парето-фронту. Математически вмешательство в обменный курс 
имеет реальные воздействия, так как изменение обменного курса 
приводит к изменению периода выплат по международным облига-
циям. С этой целью в 2-периодичной денежной модели представле-
ны следующие компоненты: (i) децентрализованные рынки, на ко-
торых домашние хозяйства совершают сделки по двусторонним 
номинальным контрактам, (ii) рынки международных облигаций и 
(iii) колебания обменного курса. В таких условиях равновесное рас-
пределение может быть неэффективным по Парето, диктуя роль 
денежно-кредитной политики. Денежно-кредитная политика осуще-
ствляется центральными банками, которые держат портфели на 
рынках международных облигаций. Операции на открытом рынке – 
это тип кредитно-денежной политики, в рамках которого централь-
ный банк торгует только национальными облигациями. Это доказы-
вает неэффективность в борьбе с колебаниями курса обмена ино-
странной валюты. Вмешательство в обменный курс – это тип кре-
дитно-денежной политики, в рамках которой центральный банк 
может торговать национальными и иностранными облигациями.  
Главный вывод данной статьи заключается в том, что политика 
вмешательства в обменный курс, согласованная со всеми централь-
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ными банками, может привести к эффективному распределению по 
Парето.  

Наиболее важным компонентом моделирования является ко-
лебание курса обмена иностранной валюты. Несмотря на то, что это 
не рассматривается в данной статье, такое колебание может возник-
нуть как эндогенный результат неблагоприятного отбора (см. не-
давнюю работу Лестера и соавт., 2011, и Ли и соавт., 2011). Колеба-
ние обменного курса – это единственный источник неэффективно-
сти рынка. Рынки международных облигаций предоставляют цен-
тральным банкам возможность устранить неэффективность рынка в 
рамках кредитно-денежной политики. Такие облигации являются 
только инструментами политики, доступными для центральных бан-
ков. Децентрализованные рынки обеспечивают домашним хозяйст-
вам возможность полного разделения риска в рамках двусторонних 
номинальных договоров, в которых учитывается колебание курса 
обмена иностранной валюты. Децентрализованные рынки не несут 
никакой неэффективности на рынок. В отличие от этих рынков, рын-
ки международных облигаций в рамках данной политики централь-
ных банков не имеют общих эффектов равновесия на этих рынках. В 
связи с тем, что все финансовые активы домашних хозяйств являют-
ся номинальными (облигации и двусторонние контракты), изменения 
в области денежных масс могут иметь реальные последствия.  

Многие исследования в нескольких областях пытались понять 
воздействия международной кредитно-денежной политики и фи-
нансовых колебаний на благосостояние. В данной статье ключевой 
спор связан с операциями на валютных рынках и ограничениями 
размера долга внешнеторговых контрактов, на которые готовы со-
гласиться домашние хозяйства. Механизм денежно-кредитной по-
литики работает в рамках диапазона активов выплат по междуна-
родным облигациям. В связи с этим мне нужно использовать теоре-
тическую модель общих эффектов ценового равновесия  и богатую 
структуру активов. Исследователи в области международной эко-
номики (см. Гуринчас и Рей, 2007г.), международной макроэконо-
мики (см. Мендоза и соавт., 2007г.), международного  финансиро-
вания  и международного макрофинансирования (см. Павлова и Ри-
гобон, 2010г.) разделяют мой исследовательский вопрос, но они не 
способны обеспечить теоретическую основу механизма отсутствия 
денежного нейтралитета данной статьи.  
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Модель является стандартной 2-периодичной, с конечным 
числом состояний неопределенности в заключительном периоде. 
Все финансовые инструменты являются номинальными, то есть их 
выплаты определяются в единицах конкретной валюты. Кредитно-
денежная структура была введена в статье Магилла и Куинзи 
(1992г.), в которой мотивация хранения денег навязывается домаш-
ними хозяйствами и скорость обращения денег приравнивается к 1 
(в этой модели все домашние хозяйства должны продавать весь 
эндаумент-вектор в обмен на национальную валюту). Одной из 
приятных особенностей такой денежно-кредитной модели явля-
ется то, что равновесное многообразие служит определенным 
отображением вектора денежно-кредитной политики на множе-
стве действительных переменных равновесия. То есть равновес-
ные распределения конечны и локально уникальны (в общем 
случае). 

В рамках данной денежной структуры (количественная тео-
рия денежных резервов) подразумевается, что изменение денежной 
массы приведет к изменению реальных выплат номинальных акти-
вов. Это может иметь реальные последствия в экономике с неэф-
фективным распределением по Парето. Исследованы два доступных 
домашним хозяйствам рынка для передачи их запасов в состоянии 
неопределенности, и данная отличительная особенность создана 
для того, чтобы изолировать эффекты денежной политики на рын-
ках международных облигаций от поводов для разделения рисков 
домашних хозяйств. Эти два рынка: (i) децентрализованные рынки, 
на которых домашние хозяйства совершают сделки по двусторон-
ним номинальным контрактам и (ii) рынки международных облига-
ций, которые доступны и домашним хозяйствам, и центральным 
банкам. 

При отсутствии колебания курса обмена иностранной валюты 
кредитно-денежная политика не нужна. Домашние хозяйства могут 
использовать только децентрализованные рынки, чтобы достигнуть 
эффективного распределения по Парето. Колебание обменного кур-
са заключается в ограничении количества единиц валюты, которую 
можно приобрести на валютном рынке после того, как неопреде-
ленность вступила в свой заключительный период. Данные границы 
являются косвенными для несмоделированной асимметрии инфор-
мации, как обсуждалось ранее. Учитывая эти колебания и без учета 
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кредитно-денежной политики, равновесное распределение по Паре-
то может быть неэффективным. Этот факт показывает важность 
кредитно-денежной политики.  

Центральные банки проводят кредитно-денежную политику 
путем держания портфелей на рынках международных облига-
ций. Две кредитно-денежные политики, которые широко исполь-
зуются или часто упоминаются в популярной прессе, – это ори-
ентированность на номинальный ВВП и ориентированность на 
уровень инфляции. Ориентированность на уровень инфляции эк-
вивалентна ориентированности на процентную ставку (через 
уравнение Фишера) и включает фиксированный курс обмена ва-
люты как частный случай. Ориентированность на номинальный 
ВВП относится к денежным массам, которые остаются неизмен-
ными при состоянии  неопределенности в ее заключительный 
период. Как мы увидим позже, данные виды политики не имеют 
реальных результатов в данной модели, так как они не изменяют 
интервал вещественной матрицы выплат. Без реальных результа-
тов кредитно-денежная политика не может достичь эффективно-
сти по Парето. 

Это говорит о том, что центральные банки должны активно 
управлять обменным курсом, удерживая ненулевые портфели ино-
странных облигаций. Выплаты по иностранным облигациям явля-
ются условно-государственными, и если они включены в портфель 
центральных банков, они могут привести к условно-государ-
ственным денежным массам. Одной из возможностей является 
ориентированность на уровень инфляции, при которой уровень 
внутренних цен поддерживается неизменным во всех состояниях 
неопределенности в ее заключительный период. Это лишь один 
возможный интервал вещественной матрицы выплат, и его недос-
таточно для обеспечения эффективности по Парето для всей эко-
номики. 

Данные аргументы не должны рассматриваться как универ-
сальный отказ от ориентированности на номинальный ВВП или 
ориентированности на уровень инфляции как действенной денежно-
кредитной политики, так как представленная модель сосредоточена 
только на одном колебании и одном механизме. Однако она пред-
полагает собой, что центральные банки должны иметь четко опре-
деленные цели и принимать политические меры, которые наиболее 
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подходят для колебаний и целей с наивысшим приоритетом. В дан-
ной статье и для данного колебания  курса обмена иностранной ва-
люты оптимальной политикой центральных банков является на-
блюдение специфических потрясений ВВП для всех стран и держа-
ние портфелей международных облигаций, которое обеспечивает 
один из возможных диапазонов для выплат по международным об-
лигациям, что позволяет полное разделение риска домашними хо-
зяйствами. 

Для кредитно-денежной политики, находящейся вне этого 
множества, не только получившееся равновесное распределение 
будет неэффективным по Парето (в общем случае), но и, благодаря 
многопродуктивности каждого государства, распределение может 
быть также ограничено неэффективностью по Парето (в общем слу-
чае), где «ограничено» относится к планированию трансфертов, ко-
торые учитывают структуру и децентрализованных рынков, и рын-
ков международных облигаций.  

В пределах только 2-периодичного горизонта прогнозирова-
ния данная модель не отражает влияние количественного смягче-
ния, в котором портфели центральных банков состоят из облигаций 
с различными сроками погашения. Работа Пейриса и Полемарчаки-
са (2012г.) анализирует такую денежно-кредитную политику в мо-
дели с бесконечным интервалом.  

Операции на открытом рынке относятся к типу кредитно-
денежной политики, в котором центральные банки торгуют только 
внутренними облигациями, в то время как вмешательство в обмен-
ный курс относится к типу кредитно-денежной политики, в котором 
центральные банки могут торговать и внутренними, и иностранны-
ми облигациями, являющимися объектами того же  колебания курса 
обмена иностранной валюты, с которым сталкиваются домашние 
хозяйства. Только вмешательство в обменный курс является дейст-
венным в достижении эффективности по Парето. Механизмом от-
сутствия денежного нейтралитета является изменение периода вы-
плат по международным облигациям.  

Центральные банки могут прийти к кооперативной политике.  
Модель содержит два типа экономических агентов: домашние 

хозяйства и государственные финансовые органы. В каждой стране 
есть ровно один государственный финансовый орган и одна валют-
ная биржа, которая является рынком для всех денежных операций. 
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Валютная биржа работает таким образом, что для домохозяйств по-
является стимул держать деньги с помощью модифицированного 
ограничения Кловера. Государственными финансовыми органами 
являются центральные банки, агенты, которые выбирают кредитно-
денежную политику, используя валютные трансферты (как внут-
ренние, так и иностранные) для поддержки портфеля активов. Опи-
сание модели начинается с домашних хозяйств.  

Домашние хозяйства 
1. Реальная сторона экономики   
Рассмотрим 2-периодичную модель общего равновесия           

с s* состояниями неопределенности в заключительный период. 
Обозначив начальный период как s = 0 состояние, я считаю состоя-
ния как s  S = 0, …, s*. В каждом состоянии конечное число до-
машних хозяйств h H = 1, …, h*  торгует и потребляет один ре-
альный товар.  

Модель содержит конечное число стран  j   J = 1, …, j*, 
где каждая страна использует определенную валюту (просто поме-
ченную j) и имеет как валютную биржу, так и государственный фи-
нансовый орган. Домашнее хозяйство h является резидентом страны 
j(h), что означает, что h продает свой эндаумент за валюту j(h). Оп-
ределим множество жителей страны j  как   : 	 	 . 

У каждой страны  j J  есть товарные рынки, на которых про-
даются эндаументы домохозяйств . Все домашние хозяйства, 
включая те, которые находятся за пределами страны j, могут сво-
бодно совершать покупки на товарном рынке страны j. Определим 
c  (s) ≥ 0 как потребление товаров домашним хозяйством h на то-

варном рынке страны j в состоянии s. Товары c 	  		 считаются 
совершенными заменителями, так как они отличаются только ме-
стом продажи. То есть h заботится только о товарах общего потреб-
ления в состоянии  s:  (s) = ∑ 	∈ (s).  

Учитывая предположение о совершенных заменителях, по-
лезность домашнего хозяйства может быть определена с точки зре-
ния (s* + 1) – мерного вектора потребления  = (  	∈	 .  

Домашние хозяйства наделены товарами во всех состояниях. 

Эти эндаументы обозначаются  = 	∈	   
∗ ∗

. Напом-
ним, что эндаумент-вектор  ω  (s)   продается на товарном 
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рынке в стране j (h) в состоянии s. Я предполагаю, что все домохо-
зяйства имеют строго положительные эндаументы: 

Предположение 1      0  h  H.1 
Множество потребительских возможностей  ограничивает  

возможные варианты потребления на протяжении всего вектора 

, 	∈	  : 

Предположение 2   	 	
∗
	\	0

∗
  h H.  

Условие 	 	 	∑ 	 	 		0∈  соответствует предположе-

ниям о функции полезности  ∶ 	
∗

	→ 	 ∶ 
Предположение 3   это , дифференциально строго воз-

растающая (т.е. D 	 	0	∀ ∈ , строго вогнутая и удов-
летворяющая граничному условию 	 		 	∀	 ∈ , где 

  ∶ 	   	 		 .	 
Рынок товаров в стране j является конкурентным рынком, ис-

пользующим перевод валюты j от домашних хозяйств к валютным 
рынкам страны j в обмен на реальные товары. Для товарного рынка 
страны j определим цены на сырьевые товары как 	 ∈ 	

∗
	\	0, 

где Предположение 3 подразумевает ∈
∗

. Определим цены 
на сырьевые товары как  ∈ .  

Товары являются скоропортящимися, поэтому домашние хо-
зяйства требуют средства для передачи запасов между государства-
ми. В данной модели такие сделки совершаются на двух рынках: (i) 
децентрализованные рынки с двусторонними сделками и (ii) конку-
рентные рынки международных облигаций.  

2. Децентрализованные рынки 
Все контракты в полной мере относятся к обеим сторонам, и 

условия контракта достигаются путем использования полной ин-
формации двухступенчатого согласования и игр с торгом. Аспект 
согласования прост: все двусторонние согласования проходят в на-
чальный период, и домохозяйства не берут на себя расходы за за-
держки. Во время двусторонней встречи ведутся переговоры. Одно 
домашнее хозяйство обозначено как домохозяйство, которое пред-

                                           
1 Векторная форма y  0 обозначает, что y   0 i, в то время как y ≥ 0 

означает y  ≥ 0  i  и y  0 означает y ≥ 0 и  y ≠ 0. 
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лагает номинальный контракт, который является условно-
государственным трансфертом между парой. Другое домашнее хо-
зяйство затем выбирает, принять ему или отклонить предложение.  

У всех домашних хозяйств есть полная информация, поэтому 
все знают, какое домашнее хозяйство в любой предоставленной па-
ре было обозначено, как предлагающее контракт. Обозначим  
	как множество домохозяйств, которым домашнее хозяйство h 

может предложить контракты и  	 	 	\	 	∪ 	h  как множе-
ство домохозяйств, которые предлагают контракты для h. В прин-
ципе, контракты могут быть написаны в условиях любой валюты, 
но я делаю следующее разумное предположение для простоты.  

Предположение 4.  Для любого домашнего хозяйства h пред-
ложения контрактов множеству домашних хозяйств   написаны в 
условиях валюты j(h). 

Учитывая полную информацию, факт, что все домашние хо-
зяйства сопоставляются без расходов на задержки, сроки решения 
домашних хозяйств могут быть описаны следующей 2-фазной иг-
рой в начальный период.  

Фаза 1: Принимая цены на облигации как должное, домашние 
хозяйства одновременно предлагают контракты.  

Хотя предложения совершаются между парой домохозяйств, 
полная информация позволяет нам эквивалентно рассмотреть эти 
предложения в качестве публичных предложений.  

Фаза 2: С учетом полученных предложений контрактов, до-
машние хозяйства решают, какие из них принять, а какие – откло-
нить. Вдобавок к этому, домохозяйства выбирают портфель обли-
гаций и условный потребительский выбор для всего состояния не-
определенности. 

Обе фазы возникают в начальный период. Эти последова-
тельные фазы можно рассматривать как развернутую форму игры.  
После Фазы 2 двусторонние контракты и выплаты по облигациям 
осуществляются в начальный период, следующий после потребле-
ния. В заключительный период, после реализации неопределенно-
сти, двусторонние контракты и выплаты по облигациям осуществ-
ляются снова, следуя за потреблением. 

Символьное соглашение состоит в том, что для каждой пары 
(h, h) будет сделано предложение контракта  	 ∈ 	

∗
.	 В пред-
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лагаемом контракте указывается, что домохозяйство h получает но-
минальный трансферт 	 	∀ 	 ∈ 	 , при условии, что предложе-
ние будет принято. Поскольку контракты имеют нулевую чистую 
передачу, принятый контракт предоставляет номинальный транс-
ферт 	 	∀ 	 ∈ 	  домашнему хозяйству h. Отклоненные пред-
ложения приводят к трансферту равному 0 для обоих домохозяйств 
во всех состояниях.  

В Фазе 1 стратегия для домашнего хозяйства h – это вектор 
всех предложений контрактов, который я определяю 

 		 . Определим весь вектор для всех предложений контрак-

тов как 	 ∈  , где 	 ∈ 	 	
∗ ∗

	 ∗
.  

Рассматривая весь вектор предложений контрактов , домаш-
ние хозяйства решают, какой контракт принять, а какой – откло-
нить. Мы можем определить лучшую функцию реакции принятия 

:	
∗ ∗

	 ∗
	→	 		 	A, R для всех домашних хозяйств h 

H, где А относится к «Принять», а R относится к «Отклонить». 
Учитывая, что все предложения контрактов делаются одно-

временно, не существует эффектов равновесия, при которых до-
машнее хозяйство предлагает контракт, который затем отклоняется. 
Ограничивая определение равновесия путем предположения, что 
домашние хозяйства принимают все контракты, к которым они без-
различны (под ту же пользу, что и A и R), все предложения кон-
трактов таковы, что они в конечном счете будут приняты. Таким 
образом,  однозначна.  

Для простоты, любой контракт  ∈
∗

 - вектор-столбец, и  

P
0 0 0
0 … 0
0 0 ∗

 это (s*+1)   (s*+1) ценовая матрица j  J. 

Определим общие выплаты по контракту для отдельного домохо-

зяйства h как ∑ 	 	∑ ∈∈  . Эти вы-
платы представлены в реальном выражении.  

Выбранная домохозяйством стратегия в Фазе 1 - это вектор 
предложений контрактов . Для символьного соглашения опреде-
лим стратегии всех других домашних хозяйств h ≠ h как .       
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Оптимальная стратегия Фазы 1 для h - это значение функции 
лучшего ответа, обозначенной той же переменой: 
 ,  , 		 . С учетом Предположения 3  
однозначна. Лучший ответ зависит от цен на активы облигаций , 
которые представлены в следующем пункте.  

3. Рынки международных облигаций 
Валютные рынки являются конкурентными, что означает, что 

все домашние хозяйства принимают как должное курсы обмена ва-
лют , ∈  . Обменный курс  - это количество еди-
ниц валюты j , которое может быть  получено в состоянии s за одну 
единицу валюты 1, где 1	∀ 	 ∈ 	  по построению. Так как 
товары на различных по географии рынках являются совершенны-
ми заменителями в условиях закона единой цены, то это значит 

	∀	 , ∈                                                       (1) 

в равновесии, поэтому я анализирую изменения обменного 
курса, используя только переменные цен на сырьевые товары. 

Домашние хозяйства и государственные финансовые органы 
имеют доступ к конкурентным рынкам облигаций. Каждая валют-
ная биржа j J выдает номинальную облигацию. Номинальные вы-
платы по облигации равны 1 во всех состояниях  s  0. Определим 

∈  как держание домохозяйствами всех номинальных об-
лигаций (как внутренних, так и иностранных). «Приобретение» 
облигаций относятся к моменту, когда позиции положительны, 
в то время, как «продажа» облигаций относится к моменту, ко-
гда позиции отрицательны. Для каждой страны j J определим 

 как национальную цену на облигации в начальном состоянии 
s = 0. 

Для простоты соберем все реальные выплаты по всем номи-
нальным облигациям во всех состояниях s  S в (s*+1) j*  матрицу 
реальных выплат R: 

	 	

∙ 0 … ∗ ∙ ∗ 0

1 … ∗ 1
: … :
∗ … ∗ ∗

	. 
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Пусть R (s) относится к строке матрицы R, соответствующей 
состоянию s  S и R(\0) = .  

Так как сделки на рынке облигаций совершаются в Фазе 2 по-
следовательной игры, я определил лучшую функцию отдачи 

:
∗ ∗

→ 	
∗
 как , . От денежной структуры моде-

ли, представленной в следующем подразделе,  q – это единственная 
переменная цены, так как цены на сырьевой товар  определяются 
количественной теорией денег. С учетом Предположения 3   од-
нозначна.  

4. Валютные биржи 
Роль денег зависит от сроков рынков во всех состояниях s  S. 

Данные сроки лучше всего описать путем деления каждого состоя-
ния s  S на три подпериода. Это подход «грубой силы» к денеж-
ному моделированию, как представлено у Магилла и Куинзи 
(1992г.). Преимущества такого подхода двойные: (i) для данного 
вектора денежных масс определено множество реального равно-
весия (в общем случае) и (ii) изменения в денежных массах име-
ют реальные последствия (см. Раздел 34 Магилла и Куинзи, 
1996г.). 

В первом подпериоде состояния s валютная биржа в стране j 
контролирует  0 	 	0 единицы валюты j. Это та сумма денег, 
которая уже находится в обращении с предыдущего (несмоделиро-
ванного) периода. Валютная биржа не печатает и не уничтожает 
деньги, поэтому в отсутствии кредитно-денежной политики денеж-
ные массы остаются неизменными: 0 		∀ 	 ∈ 	 . Каждое 
домашнее хозяйство h  продает свой эндаумент в обмен на 

 единицы валюты j , таких как: 
 ∑ 	 	 	∀ , ∈ .∈                             (2) 

Каждое домашнее хозяйство h  H теперь обладает  
 единицами валюты j(h) и переходит во второй подпе-

риод. 
Во втором подпериоде состояния s домашние хозяйства полу-

чают вектор валют в соответствии с двусторонним контрактом и 
портфелем облигаций. Из Предположения 4 следует, что контракт  

  предусматривает передачу валюты j(h). Номинальная облигация 
 предусматривает передачу валюты j. Валютная биржа служит 
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посредником для всех валютных операций. Определим 

∈ ∈
∗
 как портфель всех валют, которые держит домаш-

нее хозяйство h в конце данного второго подпериода состояния s, 
где 

∑ ∈ ∑  			∈ ∩

∑  			∈ ∩ 																																														
.   (3) 

В третьем и заключительном подпериоде состояния s домаш-
ние хозяйства используют свои валютные массы для приобретения 
потребляемого на любом из товарных рынков. В конце данного по-
требительского подпериода количество валюты, собранной валют-
ной биржей страны j равно, по определению, количеству валюты, 
выпущенной в первый подпериод: ∑ 	∀ ∈∈ .  

Бюджетные ограничения в данном третьем подпериоде зада-
ются формулой: 

∑ ∑ ∈ 	∀ ∈∈ .                 (4) 

Достаточным условием для единичного бюджетного ограни-
чения в (4) является то, что бюджетные ограничения для каждого j*  
товарного рынка удовлетворяет следующим условиям: 

	∀ , ∈ .                                                  (5) 

Без колебания курса обмена иностранной валюты бюджетные 
ограничения в (5) также необходимы для единичного бюджетного 
ограничения в (4), где мы неявно допускаем отрицательное потреб-
ление на некоторых товарных рынках. Отрицательное потребление 
на некоторых рынках не имеет значения, при условии 
∑ 0∈ , так как валютные рынки остаются без колебаний.  

5.  Колебание курса обмена валюты. 
Колебание курса иностранной валюты обычно принадлежит к 

одному из двух классов: (i) ограничение на количество валюты, ко-
торую можно приобрести в состоянии s  0 или (ii) пропорциональ-
ные трансакционные издержки. В данной работе рассматривается 
первое.  

Я предполагаю, что границы являются идентичными для всех 
стран и обозначаются через   0. Это означает, что после реализа-



57 

ции неопределенности в заключительный период (состояния s  0) 
каждое домохозяйство может приобрести до   единиц каждой ва-
люты на валютных рынках. Домашние хозяйства продолжают ис-
пользовать бюджетные ограничения в (4), но так как потребление 
должно быть неотрицательным на всех рынках, (5) подразумевает, 
что валютные резервы удовлетворяют 

	∀ , , ∈ \ 0 .                                    (6) 

6. Задача домашних хозяйств 
Учитывая функции лучшего ответа ∈ , предложение 

контракта   принимается при условии, что: 

 
 ∑  ∑ ∈  \∈ 


 , 	  

 ∑ 
∈ 

∑ ∈  \
 

, . (7) 

Учитывая, что , 	определяются из (1) и (2), единственные 
переменные цены, рассматриваемые в равновесии, это q. Для до-
машнего хозяйства h примем, как указано, q и , задача домашне-
го хозяйства решается оптимально в каждой из двух фаз: 

Фаза 1 

arg	max 	
∈ ∈

,  

,   

∈ ∈

. 

При условии, что ограничение (7) имеет h .                  (8) 

Фаза 2 
, arg	max ∈

∗ .                       (9) 
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7. Равновесие 

Определение 1 ,
∈
,  – это финансовое равнове-

сие, если 
1. h  H, данный курс облигаций  и функции лучшего от-

вета 
∈

, домашние хозяйства решают (8): 

, . 
 

2. h  H, данный курс облигаций , домашние хозяйства 
решают (9): 

∈ ∈

, . 

3. рынки облигаций поясняют: 

∈

0. 

 
Для учета колебания курса обмена валюты, добавлено (6) в 

качестве ограничения в задаче домашнего хозяйства (8). Равнове-
сие, соответствующее этой новой задаче домохозяйства называется 
ограниченным финансовым равновесием. Для простоты финансовое 
равновесие обозначено как ФР, а ограниченное финансовое равнове-
сие – как ОФР. 

8. Существование 
Теорема 1  В условиях Предположений 1-4 существует фи-

нансовое равновесие ,
∈
, .  

Теорема 2  В условиях Предположений 1-4 существует огра-

ниченное финансовое равновесие ,
∈
, . 

Доказательство. Аргументы остаются в силе (при прочих 
равных условиях), если добавляются неравные ограничения (6). 

Теорема 3  В ОФР ограничения (6) эквивалентны ограничени-
ям ∑ ∈ 	∀ , , ∈ \ 0 .  
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Доказательство  
Используя (2), (3) и Теорему 3, ограничения (6) могут быть 

записаны как: 
∑ ∑ ∈ ∩ \ ∑ ∈ 0 						 , ∈ \ 0∈ 								 

(10.a) 
∑ ∑ ∈ ∩ ∑ ∈ 							 							 , , ∈ \

∈              (10.b) 

                                                                                  (10)   
Соответствующие финансовые переменные могут быть зада-

ны такие, чтобы всегда удовлетворять ограничениям (10.b). Учиты-
вая это, наша цель – определить, выполняются ли ограничения 
(10.а) наравне с предыдущими. 

9. Эффективность 
Теорема 4 В условиях Предположений 1-4 все финансовые 

равновесия ,
∈
,  эффективны по Парето. 

Доказательство. Результат незамедлителен при учете того, 
что структура переговоров представляет собой серию независимых 
игр с торгом по Нэшу и что владения облигациями являются избы-
точными в неограниченной модели.  

10. Неэффективность и Политика 

Если ,
∈
,  является ФР, удовлетворяющим инве-

стиционным ограничениям (10), то образующееся распределение 
ОФР является эффективным по Парето. Другими словами, как 
показывает следующий пример, имеет место неэффективность по 
Парето. 

1   Пример неэффективности 
Рассмотрим экономику с h*=2 домохозяйствами и j*=2 стра-

нами, где h=1 – резидент страны 1, а h=2 – резидент страны 2. Су-
ществует s*=2 состояние неопределенности в заключительный пе-
риод. На децентрализованном рынке домашнее хозяйство h=1 явля-
ется домохозяйством, предлагающим финансовый контракт h=2. 

Эндаументы реальных товаров задаются по: 
 0  1  2  
h=1 2 3 1 
h=2 2 1 3 
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Денежные массы являются 0 0 1. Это означа-
ет, что номинальные цены удовлетворяют  

	∀ , ∈  от (2).  

Оба домашних хозяйства являются стремящимися уйти от 
риска с предпочтениями Кобба-Дугласа, но они поддерживают ге-
терогенные предпочтения над состояниями неопределенности в за-
ключительный период: 

ln 0
1
9 ln 1

8
9 ln 2 .

ln 0
8
9 ln 1

1
9 ln 2 .

 

Наконец, колебания курса обмена валюты является таким, что 

(0, ). 

11. Финансовое равновесие 

Продолжим характеризовать ФР ,
∈
, . Реальная 

матрица выплат R определяется по формуле: 

0 ∙ 0 ∙
1 1
2 2

2 2
3 1
1 3

. 

Во время равновесия торговля, равно как и облигации, явля-
ется излишней. Равновесные цены на активы признаны как 1 и 

1.  

Домашнее хозяйство h = 1 предлагает контракт домашнему 
хозяйству h = 2. Если домашнее хозяйство h = 2 использует только 
рынки облигаций, оптимальное потребление и значение внешней 
пользы будут следующими: 

2,
32
9
,
4
9
		

23
18

,
23
18

		 1.731. 

Учитывая установку переговоров, очевидно, что предложение 
 от домашнего хозяйства h=1 оставит домашнему хозяйству h=2 

конкретно 1.731.  
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Распределение ФР, которое является эффективным по Парето, 
задается следующим образом: 

2,
4
9
,
32
9

 
1.731 

2,
32
9
,
2
9

 
1.731 

Таблица 1: ФР распределение 
12.  Ограниченное финансовое равновесие 
Учитывая рассчитанное ФР, будут ли выполнены инвестици-

онные ограничения ОФР? Желаемые трансферты домашнему хо-
зяйству  h = 1 должны удовлетворять условиям бюджетных ограни-
чений (для состояний s = 1,2): 

1 ∙ 1 1 ∙
23
9

2 ∙ 2 2 ∙
23
9

, 

(11) 
где инвестиционное ограничение (10.b) подразумевает, что 

2 . Удовлетворение условиям бюджетных ограничений (11) 

требует, чтобы 

 и 1


. Следовательно, нару-

шены инвестиционные ограничения (10.а) в частности обусловленные 

1 1 . 2 

Образующееся ОФР распределение должно тогда быть неэф-
фективным по Парето. В качестве иллюстрации максимального эф-
фекта колебания обменного курса, пусть  = 0 для следующих вы-
числений. Финансовые переменные задаются 

1.625, 1,0 , , 1.030,0.926 , и  

, 0.837, 0.837 . Внешняя опция для домашнего хозяйства 
h=2 на рынке облигаций предоставляет пользу 1.600. ФР 
распределение задается следующим образом: 

2.075,0.837,3.510  1.826 
1.925,3.163,0.490  1.600 

Таблица 2: ОФР распределение 

                                           
2 Неравенство 


1  выполняется тогда и только тогда, когда  .	 
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Распределение является неэффективным по Парето и ограни-
чение (10.а) привязано к домохозяйству h = 1 в валюте  j = 1 в со-
стоянии  s = 1. Ограничение дает преимущество h = 1  за счет h = 2 
(сравни Таблицу 2 и Таблицу 1). 

13. Кредитно-денежная политика 
Денежная политика будет относиться к действиям государст-

венных финансовых органов, которые ведут к изменениям в денеж-
ных массах, где целью гос. финансовых органов в данной статье 
является координация политики в целях достижения эффективного 
распределения по Парето. Я начну с определения переменных де-
нежно-кредитной политики и бюджетных ограничений гос. финан-
совых органов, прежде чем перейти к анализу двух типов денежно-
кредитной политики. 

Государственные финансовые органы проводят денежно-
кредитную политику с помощью операций на рынках иностранных 
облигаций. Рассмотрим денежную политику, проводимую в стране j. 
Для того чтобы модель не была противоречивой, портфель государ-
ственных финансовых органов страны должен финансироваться за 
счет единовременных переводов от резидентов страны. Если порт-
фель имеет (+) значение (гос. фин. органы получают финансирова-
ние), то домашние хозяйства 	получают единовременную субси-
дию. Если портфель имеет (-) значение (гос. фин. органы выплачи-
вают средства), то домашние хозяйства 		выплачивают единовре-
менный налог. 

Государственные финансовые органы страны j выбирают 
портфель, но в действительности портфель держит валютная биржа 
страны j. Гос. финансовые органы диктуют, какой держать порт-
фель. Если портфель имеет (+) значение, то перевод валюты j со-
вершается из валютной биржи к государственным финансовым ор-
ганам (валютная биржа теряет валюту); в отношении портфеля с (-) 
значением осуществляется перевод от финансовых органов к ва-
лютной бирже (валютная биржа получает валюту). 

Валютная биржа в стране j приобретает конкретный портфель 
в начальный период и держит его до получения выплат в заключи-
тельный период. Валютная биржа не может выполнять обязательст-
ва в (несмоделированном) будущем. Бухгалтерский баланс валют-
ной биржи содержит два компонента: валюта и облигации. Если 
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исходная денежная масса в стране j равна 0 , то чистая стои-
мость валюты и облигаций для валютной биржи составляет 0  
во всех состояниях sS. Валютный баланс может отличаться          
от 0 , но в точности уравновешивается стоимостью портфеля 
облигаций. 

Существует два типа кредитно-денежной политики, доступ-
ных государственным финансовым органам: (i) операции на откры-
том рынке и (ii) вмешательство в обменный курс. 

1. Операции на открытом рынке 
Это традиционный инструмент политики государственных 

финансовых органов.  
В действительности, так же как и в этой модели, операции на 

открытом рынке относятся к способности гос. финансового органа 

купить и продать национальные облигации. Обозначим  как об-
лигационная позиция страны k, удерживаемая гос. финансовым ор-

ганом страны j и 
∈
	как полный портфель облигаций. В 

условиях операций на открытом рынке ∈ 	 и 0	∀ .  

2. Вмешательство в обменный курс 
Вмешательство в обменный курс относится к способности 

гос. финансового органа покупать и продавать национальные обли-
гации и вести объект иностранных облигаций к тому же колебанию 
в обмене валюты, с которым сталкиваются домашние хозяйства и 
которое параметизировано параметром   0. Используя обозначе-

ния выше, количественное смягчение подразумевает ∈ 	и 

	∀ . 
Понятием равновесия в данном разделе является ограничен-

ное финансовое равновесие с денежной политикой (ОФРДП). Что-
бы отличить переменные ОФР от тех, которые включает ОФРДП, я 
обозначил тильдой переменные ОФРДП, в частности 

,
∈
, . Кроме того, обновленные денежные массы обо-

значаются 
, ∈

.  Портфель , который держит гос. 

финансовый орган страны j, имеет номинальную стоимость (в усло-
виях валюты j)равную в состоянии sS, где  обо-
значает уровень номинальной стоимости в стране j следующей кре-
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дитно-денежной политики. Приток валюты j на валютную биржу 
страны j равен обратной стоимости портфеля: 

,	(13) 
где 0	∀ , ∈ . 
Как показано в (13), подразумевается, что гос. финансовый 

орган покупает национальные облигации. Данная покупка увеличит 
денежную массу в состоянии s = 0 (отрицательное значение портфеля 
означает получение валюты валютной биржей), но понизит денежную 
массу в состоянии s  0, когда выплаты по облигациям приходят бла-
годаря гос. финансовому органу (положительное значение портфеля 
означает потерю валюты валютной биржей). В состоянии s = 0 стои-
мость покупки финансируется за счет единовременного налога с рези-
дентов (отрицательный трансферт), в то время как в состоянии s  0 
выплаты гос. финансовым органам возвращаются домохозяйствам как 
единовременная субсидия (положительный трансферт). 

Определим 
, ∈ 	

 в качестве номинального едино-

временного перевода (в условиях национальной валюты) от гос. 
финансового органа резидентам. Я предполагаю, что нижняя грани-
ца переводов 0	∀ , ∈ . Определим 

∈
	 как вектор-столбец трансфертов hH. Бюджетные 

ограничения гос. финансового органа задаются следующей формулой: 
∑ ∈ 	∀ , ∈ .														                (14) 

 
Актуализируя (3) и включая единовременные переводы, инве-

стиционные ограничения (10) актуализируются как: 
 

 0 			 , ∈ \ 0 	
∈∈ ∩ \∈

 

                                                                                                (15.a) 
 


∈ ∩∈ ∈

																	
, , ∈ \ 0

 

                                                                                                 (15.b) 
                                                                                (15) 
где бюджетные ограничения гос. финансового органа исполь-

зуются для упрощения ∑ ∈ 0 .  
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Фаза 1 задачи домашнего хозяйства актуализируется как: 
 

, ,   
   

arg	max 	
∈ ∈

̃ , ,  

̃
∈ ∈

. 

При условии, что ограничение (7) содержит h . 
	∀ , ∈ . 

                                                                                             (16) 

Определение 2  , ,
∈
, ,

, ∈
,  является 

ограниченным финансовым равновесием с денежной политикой 
(ОФРДП), если: 

 
1. hH, указаные цены на облигации	 	, трансферты	  , 

денежные массы 	и функции лучшего ответа	
∈

, домашние 

хозяйства решают (16): 
, , . 

 
2. hH, указаные цены на облигации	 	, трансферты	  , 

денежные массы 	и функции лучшего ответа	
∈

, домашние 

хозяйства решают (9): 

∈ ∈

, , . 

3.  удовлетворяет (13). 
4. поддерживаются бюджетные ограничения гос. финансо-

вого органа. 
5. Рынки облигаций поясняют: 

∈ ∈

0. 

Определение ОФРДП хорошо согласуется и с законом Варла-
са, и с пояснением рынка облигаций. Существование гарантирова-
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но, так как (i) Теорема 2 гарантирует существование ОФР и (ii) 
ОФРДП – это ОФР с прилагаемыми бюджетными ограничениями 
гос. финансового органа; дополнительных задач оптимизации не 
существует. 

Следующая лемма предоставляет полезные равновесные 
свойства. 

 
Лемма 2  В каждом ОФРДП содержатся следующие 2 свой-

ства: 
(i) ∑ 0 ∗∈    и 

(ii) 0 2 ∗ 1 	∀ ∈ . 
Доказательство. См. Раздел А.5. 
 
14.  Операции на открытом рынке 
Операции на открытом рынке могут быть использованы для 

регулировки цен на активы для внутренних облигаций. Однако опе-
рации на открытом рынке не могут изменить диапазон активов. По 
этой причине данный тип денежно-кредитной политики является 
неэффективным с точки зрения компенсации любого колебания в 
обмене валюты, что приводит к неэффективности равновесного 
распределения по Парето.  

Сфокусируем внимание на операциях на открытом рынке в 
стране j. Исходя из (13), актуализация денежных масс задается сле-
дующим образом: 

0 0 .

0 	для	 0.
 

Рассмотрим реальные облигационные выплаты для страны j и 
состояний  s  0: 

1 ∑ ∈
. 

С помощью стран jJ , принявших операции на открытом 
рынке, интервал в \0 	 остается неизменным, так как денежно-
кредитная политика является линейным матричным оператором. 
Это означает, что потребительский выбор для всех домохозяйств 
остается неизменным. Мы можем выразить соотношение между 
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новыми ценами на активы ∈ 	 и старыми ценами на активы 

∈ 	
 следующим образом: 

0 0
	∀ ∈ . 

Если гос. финансовый орган страны j приобретает облигацию 
(чтобы увеличить денежную массу в состоянии s = 0), то 	 
(условия кредитования ослабляются). 

 

15. Вмешательство в обменный курс 
В условиях вмешательства в обменный курс существует такой 

вектор кредитно-денежной политики, который приводит к ОФРДП 
распределению, эффективному по Парето. Механизм, благодаря 
которому денежно-кредитная политика является эффективной, ра-
ботает путем изменения интервала вещественной матрицы вы-
плат для облигаций стран j  1.  

Гос. финансовый орган страны j усваивает влияние ее кредит-
но-денежной политики на все номинальные цены 

, ∈
. 

Из (2) и (13) следует, что: 

0
	∀ , ∈ \ 0 . 

                                                                                            (17) 
Равенства (17) являются рекурсивными уравнениями 

, ∈ \
, которые могут быть представлены в виде матри-

цы следующим образом: 
\0 ∙ 0  \0 ∙ ,                                                  (18) 

 

где 0
0 0
0 0 ,

1 1
2 2

	и	 . 
 

Если предположить, что матрица 0  обратима, реше-
ние (18) определяется по формуле: 

\0  ∙ 0 . 319) 

                                           
3 Для состояния s = 0 номинальные цены определяются аналогичным об-

разом: 
∈

0 ∈ ∙ 0 , где 
0

0 .  
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Оптимальное изменение диапазона актива требует 


	. 4 Из уравнения \0  ∙ 0 сле-

дует 1      

и 2 , где 

 0 0 ∙  является детерми-

нантом матрицы 0 . Неравенство выражает  

1 ∙ 2 1 ∙ 2 0 0. 
                                                                                          (20) 

 
Для данной конкретной экономики 1 ∙ 2 0 и 
1 ∙ 2 0. Одним возможным вектором кредитно-

денежной политики, который удовлетворяет (20) является   

и 0  ∙

∙
0. Обратите внимание на то, что 

условие 	 выполнено, равно как и равновесные свойства из 
Леммы 2: 

0 
1 ∙ 2
1 ∙ 2

0 . 

 
Оставшиеся элементы вектора кредитно-денежной политики 

менее существенны, так как домашние хозяйства не торгуют обли-
гациями страны 1 и не подвержены влиянию 1 , 2 , 
так что я отмечу, что 0. Такой вектор кредитно-
денежной политики, который требует такого вмешательства в об-
менный курс, как 0	, приводит к эффективному по Парето 
ОФРДП распределению.  
 
 
 

                                           
4 Это связано с фактом из Раздела 4.3, что 1




   после вме-

шательства планировщика, с 	 2 3	 остается неизменным. 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И  

ИНВЕСТИЦИИ: МЕЖСТРАНОВЫЙ АНАЛИЗ 
 

Аннотация. Доказано, что государства, которые имеют более 
высокий уровень налогового бремени или более сложные системы 
налогообложения, сталкиваются с более низким уровнем экономи-
ческого роста или притока иностранных инвестиций через какой-то 
период времени. Определено, что государства, которые активно за-
нимаются поиском способов снижения налогового бремени и слож-
ности системы налогообложения, станут свидетелями более интен-
сивного экономического роста. Предпринята попытка принять во 
внимание и учесть тот факт, что страны с формирующимися и раз-
вивающимися экономиками обладают более существенным потен-
циалом экономического роста, поскольку рост их экономических 
систем стартует с более низких исходных позиций. Наряду с вклю-
чением в исследование индикаторов уплаты налогов, мы также рас-
сматривали уровень ВВП на душу населения в каждой из стран на 
начало исследуемого периода. 

Abstract. It is proved that States, which have a higher tax burden 
or a more complex system of taxation, faced with lower levels of eco-
nomic growth or flow of foreign investment after a period of time. It is 
determined that the States which actively engaged in finding ways to 
reduce the tax burden and the complexity of the tax system, will witness 
more intense economic growth. Tried to take into account and consider 
the fact that emerging and developing economies have a more consider-
able potential for economic growth because growth of their economic 
systems starts with a lower initial positions. Along with inclusion in the 
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study of indicators paying taxes, we also considered the level of GDP per 
capita in each of the countries at the beginning of the study period. 

 
Ключевые слова: налогообложение, экономический рост, 

инвестиции, налоговое бремя, налоги.       
Keywords: taxation, economic growth, investment, tax burden, 

taxes. 
 
Неудовлетворительная эффективность функционирования 

экономик многих государств – особенно Западных стран с более 
высоким уровнем доходов – привлекает внимание к тому, каким 
образом правительства могут интенсифицировать экономический 
рост. По мере выхода международной экономики из глобального 
экономического кризиса, значительное внимание было сосредото-
чено на создании стимулов для формирования потребительского 
спроса и совершенствования функционирования финансовой сис-
темы. В дополнение к этому, имеет место перемещение приорите-
тов правительства в сторону формирования предложения (стиму-
лирования производства и предложения товаров), ориентирован-
ного на упрощение процедур, связанных с ведением бизнеса в 
стране. 

Чем менее обременительным является ведение бизнеса в 
стране, тем более вероятным становится создание новых и рост су-
ществующих бизнесов, что приводит к созданию добавочной стои-
мости и рабочих мест. Также страны, в которых облегчены проце-
дуры ведения бизнеса, имеют тенденции к привлечению зарубеж-
ных инвестиций, обеспечивая дополнительный потенциал усиления 
экономического роста и создания рабочих мест. 

Один из важных способов, которым правительство может 
улучшить показатели легкости ведения бизнеса в стране, заключа-
ется в снижении налогового бремени фирм. Этого можно достичь 
различными методами. Во-первых, это можно сделать посредством 
снижения налоговых ставок и упрощения совокупного администра-
тивного бремени по выполнению налоговых процедур.   

Этот вопрос является проблемным, поскольку снижение об-
щего уровня налогового бремени в экономике страны может быть 
достигнуто исключительно при наличии устойчивой базы экономи-
ческого развития, при условии, что осуществление расходов прави-
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тельством в качестве сферы экономической деятельности также 
сдерживается в той же самой степени.  

Вторым способом создания более привлекательной для биз-
неса налоговой системы состоит в проведении налогового рефор-
мирования. Налоговые ставки по налогам, непосредственно взи-
маемым с предпринимательской деятельности, могут быть снижены 
посредством перемещения основной тяжести налогового бремени с 
видов экономической деятельности, способствующих росту общего 
благосостояния, на персональные расходы – такие как те, которое 
лежат в основе базы налогообложения по налогу на добавленную 
стоимость.        

Другим направлением системы мер по формированию лучше-
го климата для ведения бизнеса, является расширение налоговой 
базы, что позволяет получать аналогичную сумму налоговых по-
ступлений при более низком общем уровне налогообложения. При-
мером такого подхода к реформированию является система мер, 
реализуемая в настоящее время в Великобритании в части корпора-
тивного налога.  

Одним из способов, которым правительство может повысить 
степень легкости ведения бизнеса в стране, состоит в облегчении 
налогового бремени фирм. Это может быть достигнуто рядом раз-
личных способов. 

Третьим способом, за счет реализации которого изменения в 
системе налогообложения могут способствовать экономическому 
росту, является облегчение давления административного бремени 
на субъектов предпринимательской деятельности – снижение коли-
чества времени, которое необходимо затратить представителям 
бизнеса для разрешения вопросов, связанных с налогообложением, 
и степени сложности систем внесения налоговых платежей.  

В течение последних восьми лет компания PwC проводила 
исследования в сотрудничестве с Мировым банком и Международ-
ной финансовой корпорацией в целях определения степени сложно-
сти налоговых систем в различных странах с использованием трех 
простых индикаторов: Общего уровня налогообложения гипотети-
ческой компании, взятого в процентах от прибыли; количества раз-
личных налоговых платежей, с которыми бизнес должен иметь де-
ло; а также времени, которые компании должны затратить на вы-
полнение налоговых требований. В этих целях компания PwC про-
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анализировала данные по 166 странам с тем, чтобы определить, ка-
ким образом уровень налогообложения бизнеса в данных государ-
ствах и сложность налоговых систем соотносятся с уровнем их 
экономического роста и способностью привлечь зарубежные ин-
вестиции. 

В целях определения взаимосвязи между показателями упла-
ты налогов, замеры которых производились в течение периода с 
2004 по 2011 гг., и: 

1) показателем среднего экономического роста в стране за 
указанный период;  

2) показателем роста притока иностранных инвестиций за 
аналогичный период, был применен метод регрессион-
ного анализа. 

Гипотеза исследования состояла в том, что государства, кото-
рые имели более высокий уровень налогового бремени или более 
сложные системы налогообложения, сталкиваются с более низким 
уровнем экономического роста или притока иностранных инвести-
ций через какой-то период времени. Нами также исследовалось воз-
действие изменений в показателях индикаторов уплаты налогов, 
поскольку представляется возможным, что государства, которые 
активно занимаются поиском способов снижения налогового бре-
мени и сложности системы налогообложения, станут свидетелями 
более интенсивного экономического роста. 

Предпринята попытка принять во внимание и учесть тот 
факт, что страны с формирующимися и развивающимися эконо-
миками обладают более существенным потенциалом экономиче-
ского роста, поскольку рост их экономических систем стартует с 
более низких исходных позиций. Наряду с включением в исследо-
вание индикаторов уплаты налогов, мы также рассматривали уро-
вень ВВП на душу населения в каждой из стран на начало иссле-
дуемого периода.   

Предполагалось, что указанные показатели будут иметь нега-
тивную корреляцию с показателями экономического роста – при 
том, что большинство более богатых развитых экономик сталкива-
ются с более низкими уровнями экономического роста, а более бед-
ные страны обладают большими возможностями для того, чтобы 
догнать ведущие экономики. Эта гипотеза действительно подтвер-
дилась. 
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Следует проявлять осторожность относительно формирова-
ния неких выводов на основе данных результатов, принимая во 
внимание сложную природу взаимосвязи между системой налого-
обложения и экономическим ростом. Например, изменения в систе-
ме налогообложения могут существенно коррелировать с другими 
экономическими мероприятиями, которые совершенствуют среду 
бизнеса в экономической системе страны и, таким образом, увели-
чивают показатели экономического роста.  

Однако оказалось, что результаты исследования находятся в 
пределах прогнозируемой области  – экономики, характеризующие-
ся более низкими уровнями налоговых ставок по налогам, взимае-
мым с бизнеса, и менее сложными налоговыми системами, стано-
вятся свидетелями более интенсивного экономического роста и 
привлекают большие объемы прямых зарубежных инвестиций. 

Рисунок 1, приведенный ниже, в сводном виде отображает ус-
редненные результаты проведенного компанией PwC регрессионного 
анализа показателей экономического роста стран. В отношении пока-
зателей экономического роста и зарубежных инвестиций следует от-
метить, что общий уровень налогообложения, с которым сталкивается 
гипотетическая компания, как и предполагалось, характеризуется от-
рицательной корреляционной зависимостью между ним и показателя-
ми экономического роста и показателями объема иностранных инве-
стиций. Однако присутствуют также существенные воздействия на 
показатели экономического роста, носящие негативный характер, со 
стороны административной сложности системы налогообложения – в 
частности, это количество различных налоговых платежей, которые 
должна совершить компания. Было установлено, что в тех странах, где 
имело место снижение уровня  сложности системы налогового адми-
нистрирования – как в отношении количества платежей, так и в отно-
шении количества времени, которое необходимо затратить бизнесу на 
разрешение вопросов, связанных с налогообложением, – это могло бы 
оказать позитивное воздействие на показатели экономического роста. 

Результаты исследования, проведенного компанией PwC, от-
носительно воздействия на состояние экономического роста нало-
говых платежей бизнеса в 166 странах в период с 2004 по 2011 гг. 
поддерживает тезис о том, что система налогообложения бизнеса 
замедляет экономический рост, как в части общего бремени налого-
вых платежей, так и в части сложности системы налогового адми-
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нистрирования. Нам, однако, также следует соблюдать осторож-
ность при интерпретации результатов данного исследования, но ес-
ли мы рассмотрим полученные результаты по номинальному значе-
нию показателей по всем исследованным нами странам, общий уро-
вень создания “налоговых препятствий” за анализируемый период  
(2004-2011) можно оценить в 1.15% в год в среднем. Эта величина 
представляет собой среднее значения показателя того, как уровень 
налогообложения, бремя административных формальностей при 
выполнении требований налоговой системы, а также изменения в 
сложности системы налогообложения оказали воздействие на эко-
номический рост в странах, входящих в выборку исследования. 

Средний показатель изменения роста ВВП (в процентах) отно-
сительно изменения показателя уровня налогообложения бизнеса. 

 

 
 

Рисунок 1 - Экономический рост и налогообложение бизнеса  
Reduction in tax administration – Снижение сложности системы 

налогового администрирования 
Number of payments – Количество платежей 
Total Tax Rate – Общий уровень налогообложения 
“Tax drag” - “Налоговое препятствие”  
Tax reform – Налоговое реформирование 
 

Источник: результаты исследования, проведенного компанией 
PwC, относительно воздействия на состояние экономического роста 
налоговых платежей бизнеса в 166 странах в период с 2004 по 2011 гг. 
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Как показывает рисунок 1, выделяется три компонента в со-
ставе воздействия, которое оказывает система налогообложения 
бизнеса на экономический рост, в соответствии с результатами на-
шего исследования. Наиболее существенным является администра-
тивное бремя системы налогообложения, выражающееся в количе-
стве налоговых платежей, которые необходимо совершить бизнесу. 

Это обстоятельство связано с формированием препятствий на 
пути экономического роста, действие которых можно оценить при-
мерно в один процентный пункт в год для всех стран, входящих в 
выборку настоящего исследования. Однако, воздействие данного 
обстоятельства до некоторой степени сдерживается воздействием 
второго компонента, который представляет собой снижение степе-
ни сложности системы налогообложения, что обычно происходит 
по прошествии некоторого времени. Данное снижение сложности 
системы налогообложения связано с увеличением показателей эко-
номического роста в среднем примерно на четверть процентного 
пункта в год для всех стран, входящих в выборку настоящего ис-
следования. 

Третьим компонентом является общий уровень налогообло-
жения, взятый в процентах от прибыли и составляющий в среднем 
около 50% для стран, рассмотренных за период 2004-2011 гг. в ис-
следовании. В соответствии с полученными оценками, снижение 
показателя общего уровня налогообложения на каждые 10 процент-
ных пунктов (относительно прибылей бизнеса) связано с увеличе-
нием показателя ежегодного экономического роста на немногим 
меньше 0.1%. Совокупное воздействие “налогового препятствия” на 
показатели экономического роста, оказываемое общим уровнем на-
логообложения бизнеса, для экономик всех стран, рассматриваемых 
в нашем исследовании, составляет примерно 0.4% в год. 

Один из выводов, которые могут быть сделаны нами из полу-
ченных результатов исследования, состоит в том, что изменения в 
административных аспектах системы налогообложения, как оказа-
лось, оказывают гораздо более существенное воздействие на эконо-
мический рост, нежели различия в сумме уплаченных налогов. Это 
может являться следствием того факта, что налоговые доходы пере-
распределяются внутри экономической системы страны в целях под-
держания государственных расходов, что может положительно ска-
заться на уровне экономического роста (при условии эффективного 
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Africa – страны Африки 
Central America and Caribbean – страны Центральной Америки 

и Карибского бассейна 
Central Asia and Eastern Europe – страны Центральной Азии и 

Восточной Европы  
World Average – среднемировой показатель 
South America – страны Южной Америки 
Asia Pacific – Азиатские страны Тихоокеанского региона 
EU & EFTA – страны Евросоюза и ЕАСТ (Европейская ассо-

циация свободной торговли) 
Middle East – страны Ближнего Востока  
North America – Северная Америка 
Number of payments – Количество платежей 
Total Tax Rate – Общий уровень налогообложения 
Источник: результаты исследования, проведенного компани-

ей PwC, относительно воздействия на состояние экономического 
роста налоговых платежей бизнеса в 166 странах в период с 2004 по 
2011 гг. 

 
Тот факт, что иностранные инвестиции являются более чувст-

вительными к суммарному общему уровню налогообложения и ме-
нее чувствительными к административному налоговому бремени, 
возможно, отражает тот факт, что сложная и затратная по времени 
система налогообложения оказывает большее негативное воздейст-
вие на малые и средние предприятия, которые в меньшей степени 
охвачены поступлениями потоков иностранных инвестиций. Более 
крупные компании обладают системами управления, при помощи 
которых они справляются со сложными элементами системы нало-
гообложения, но они также намереваются перераспределить свои 
инвестиционные потоки по тем направлениям, где совокупное на-
логовое бремя является более низким. 

Результаты говорят о том, что в то время как общая сумма на-
логовых поступлений, полученная от налогообложения бизнеса, 
находится в некоторой взаимосвязи с замедленным уровнем эконо-
мического роста и сниженным объемом зарубежных инвестиций, 
бременем административной нагрузки и сложностью налоговой 
системы, данные налоговые поступления обладают потенциальной 
возможностью находиться в еще более существенной корреляцион-
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ной зависимости  с общим показателем экономического роста. Од-
нозначно в данной сфере существует множество направлений раз-
личного рода деятельности фискальных органов, и в течение иссле-
дуемого нами периода они продемонстрировали свои возможности 
по значительному улучшению показателей экономического роста в 
тех странах, которые произвели некоторые усовершенствования в 
части сложности своих налоговых систем.  

Данный вывод предполагает, что правительство, которое глу-
боко заинтересовано в создании более благоприятной для бизнеса 
налоговой среды, представляющей собой один из механизмов под-
держки экономического роста, должно сосредоточить усилия не 
только на общих уровнях ставок налогообложения и налоговой на-
грузке бизнеса, но также на минимизации времени и усилий, кото-
рые должна затратить компания для соответствия требованиям сво-
их систем налогообложения. 

Данный вывод предполагает, что правительства, которые глу-
боко заинтересованы в создании более благоприятной для бизнеса 
налоговой среды, представляющей собой один из механизмов под-
держки экономического роста, должны сосредоточить усилия не 
только на общих уровнях ставок налогообложения и налоговой на-
грузке бизнеса, но также на минимизации времени и усилий, кото-
рые должна затратить компания для соответствия требованиям сво-
их систем налогообложения. 

В то время как налог на корпоративный доход взимается в 
179 странах, что составляет 97% от общего числа стран, включен-
ных в исследование, результаты анализа показывают, что по всем 
трем индикаторам уплаты налогов, данный налог остается лишь 
одним из элементов налогового бремени, возлагаемого на бизнес. 
Налоговые платежи по данному налогу составляют лишь 12% от 
общего числа платежей, выполнение налоговых формальностей по 
данному налогу занимает 26% в структуре общего количества вре-
мени, затрачиваемого на выполнение налоговых требований, и дан-
ный налог составляет 36% от общего уровня налогообложения, 
причем данные процентные соотношения претерпели незначитель-
ные изменения со времени проведения предыдущих исследований 
(см. Рисунок 3). 

Налоги, начисляемые на фонд оплаты труда, и социальные 
взносы взимаются в 184 странах мира, в то время как НДС (в числе 
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более концентрированными с точки зрения распределения. В 2006 
году значения лишь 93 государств из 174 (53%) находились в ин-
тервале от 26% до 50%.  

Неудивительно, что в условиях, когда мир охвачен тенден-
циями глобализации, и возможно с большей легкостью производить 
сравнения между государствами, географически расположенными 
по соседству, а также государствами, равными объекту сравнения с 
точки зрения уровня экономического развития, диапазон значений 
показателей сужается, предполагая осуществление поступательного 
перехода к тому, что может рассматриваться в качестве хорошей 
деловой практики. 

Региональные сравнения, представленные на Рисунке 5, пока-
зывают, что все четыре региона (Центральная Азия и Восточная 
Европа, Северная Америка, Центральная Америка и страны Кариб-
ского бассейна, а также страны Евросоюза и ЕАСТ (Европейская 
ассоциация свободной торговли) характеризуются средними значе-
ниями, близкими к усредненному мировому показателю. 

Данный факт явным образом указывает на то, что диапазон 
значений применяемых ставок налогообложения сужается. Азиат-
ские страны Тихоокеанского региона характеризуются средними 
значениями, которые почти на 1/5 ниже среднемирового уровня, в 
то время как страны Ближнего Востока имеют самые низкие сред-
ние показатели применяемых ставок налогообложения, величина 
которых составляет почти половину уровня мирового усредненного 
показателя. 

Наиболее высокие ставки налогообложения наблюдаются в 
странах Африки, при среднем показателе 57.4%,  что почти на треть 
выше уровня усредненного мирового значения данного показателя, 
однако, следует отметить, что в случае исключения из рассмотрения 
стран, которые до сих пор применяют каскадный налог с продаж, 
данное усредненное значение резко снизится до уровня 43.4%, со-
ставив тогда величину, незначительно превышающую пересчитан-
ный таким образом среднемировой показатель, составляющий в 
этом случае 40.9%. Усредненный показатель общего уровня нало-
гообложения также является высоким в странах Южной Америки, 
достигая уровня 53.5%, что почти на 1/5 превышает значения ус-
редненного мирового показателя. 
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Показатель количества налоговых платежей также обладает 
очень широким диапазоном значений при наличии резко откло-
няющихся значений выборки в виде трех налоговых платежей (САР 
Гонконг, Китай и Саудовская Аравия) и 71 платежа (Республика 
Венесуэла). 121 государство характеризуется значениями, лежащи-
ми в интервале между 6 и 35 налоговыми платежами (в сравнении с 
199 по результатам прошлогоднего исследования). Восемь госу-
дарств имеют менее 6 налоговых платежей и 56 государств имеют 
более 35 таких платежей. В данном распределении существуют два 
кластера, состоящие из 34 государств, имеющих на 6 – 10 платежей 
больше, как результат наличия возможности подачи и осуществле-
ния оплаты налоговых платежей по всем основным налогам в ре-
жиме он-лайн, в то время как 27 стран имеют от 31 до 35 платежей. 
Большинство стран из этой группы владеют некоторыми элемента-
ми системы электронного составления налоговых документов и 
проведения налоговых платежей, а также обладают возможностью 
объединенной оплаты нескольких налоговых платежей.  

Линии тренда, выстроенные по значениям показателей упла-
ты налогов за восьмилетний период, продемонстрировали последо-
вательное снижение уровня общей налоговой нагрузки на бизнес по 
трем индикаторам уплаты налогов. В данном разделе исследования 
средние значения рассчитаны только для тех стран, которые были 
включены в исследование на протяжении всех восьми лет           
(174 страны) с тем, чтобы гарантировать достоверность линии 
тренда. Значение средних показателей уплаты налогов в 2013 году, 
приведенные здесь (календарный год 2011), таким образом, отли-
чаются от средних значений аналогичных показателей, приведен-
ных выше, поскольку в выборке самого последнего исследования 
фигурируют 185 стран. Тенденции, сложившиеся за период послед-
них восьми лет проведения исследования, представлены в Таблице 
2.12. Они демонстрируют 7.7%-ное падение общего уровня налого-
обложения, снижение показателя количества времени, необходимо-
го для выполнения налоговых требований, до 54 часов, а также 
снижение количества налоговых платежей до 6.5. Причиной паде-
ния показателей по данным индикаторам явилось проведение в со-
вокупности 296 налоговых реформ. 
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глобальный уровень налогообложения. Данная тенденция формиро-
валась также под влиянием замены несколькими государствами 
каскадного налога с продаж на систему налогообложения по НДС. 
Общий уровень налогообложения в странах Африки оставался наи-
более высоким среди всех других регионов на протяжении всего 
периода проведения исследования. 

Снижение применяемых ставок налогообложения в странах 
Центральной Азии и Восточной Европы также значительным об-
разом повлияли на формирование глобального тренда, а в настоя-
щее время они опустились ниже границы среднемирового уровня. 
Ставки налогообложения, применяемые в Азиатских странах Ти-
хоокеанского региона, Центральной Америки и Карибского бас-
сейна, а также Северной Америки последовательно снижались и 
продолжают снижаться, причем исследуемые показатели данных 
стран всегда находились на отметке ниже среднемирового уровня. 
Средний уровень ставки налогообложения для стран Южной Аме-
рики незначительно колебался в течение последних пяти лет про-
ведения исследования, и всегда значения данного показателя для 
указанных стран находились существенно выше линии тренда 
среднемирового уровня. 

Налоговые ставки, применяемые в странах Ближнего Востока, 
демонстрировали падение на протяжении восьми лет проведения 
исследования и всегда их значения находились существенно ниже 
общемирового усредненного показателя, причем в течение семи из 
восьми последних лет указанные показатели для данных стран ос-
тавались самыми низкими в мире. Первоначальное существенное 
падение данных показателей в 2005 году стало результатом того, 
что каскадный налог с продаж в Йемене был заменен на систему 
налогообложения по НДС. 

В то время как в странах Южной Америки количество време-
ни, необходимого на выполнение налоговых требований, последо-
вательно снижалось, данное снижение было незначительным, и 
данный регион всегда характеризовался, и в настоящее время об-
щепризнанно характеризуется наиболее высоким показателем ко-
личества времени, необходимого для выполнения указанных требо-
ваний.  

В странах Центральной Азии и Восточной Европы наблю-
далось ежегодное снижение показателя количества времени, не-
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обходимого для выполнения налоговых требований, начиная с 
2007 года, и данная тенденция сохраняется в настоящее время, 
демонстрируя снижение указанного показателя до уровня 48 ча-
сов. За восьмилетний период в данном регионе было отмечено 
наиболее значительное падение данного показателя на 200 ча-
сов, что составляет 43% от общего количества затрачиваемого 
времени. 

В странах Африки среднее количество часов снижалось до 
2010 года, однако в последнее время незначительно выросло. В на-
стоящее время данный регион занимает второе место по наиболь-
шему количеству часов в среднем. 

В Азиатских странах Тихоокеанского региона количество ча-
сов снижалось до 2012, однако, как показывает последнее исследо-
вание, также продемонстрировало рост в текущем периоде. В стра-
нах Центральной Америки и Карибского бассейна наблюдалось 
достаточно устойчивое снижение количества времени, необходимо-
го для выполнения налоговых требований, в то время как в Север-
ной Америке и странах Евросоюза и ЕАСТ показатель количества 
необходимого времени снижался ежегодно. 

В странах Ближневосточного региона показатель количества 
необходимого времени оставался стабильным на протяжении всего 
периода исследования. Данный регион всегда демонстрировал са-
мые низкие средние показатели необходимого времени. 

Общемировой усредненный показатель количества налоговый 
платежей снижался каждый год на протяжении исследуемого пе-
риода. Произошло падение показателя на 6,5 платежа. Все регионы 
внесли свой вклад в снижение данного показателя. Наиболее суще-
ственные падения значений данного показателя были отмечены в 
странах Центральной Азии и регионе Восточной Европы (в боль-
шинстве своем ввиду внедрения системы подачи налоговых доку-
ментов и совершения налоговых платежей в режиме он-лайн), при-
чем скорость падения данных показателей увеличилась на 36% за 
последние четыре года, таким образом, что данный регион больше 
не является лидирующим по показателю среднего количества нало-
говых платежей. 

В странах Центральной Америки и Карибского бассейна 
наблюдалось устойчивое падение показателя в течение иссле-
дуемого периода, однако оно оставалось выше среднемирового 



91 

значения данного показателя. В странах Африки снижение коли-
чества платежей было незначительным, так что в настоящее вре-
мя регион характеризуется наиболее высоким средним показате-
лем количества налоговых платежей в сравнении с любым дру-
гим регионом.  

После стран Центральной Азии и Восточной Европы, страны 
Южной Америки стали свидетелями второго по значимости сниже-
ния в количестве налоговых платежей, в результате чего исследуе-
мый показатель стран Южной Америки оказался ниже уровня зна-
чений среднемирового показателя, в то время как линия тренда для 
азиатских стран Тихоокеанского региона оставалась в большей сте-
пени неизменной. 

Количество платежей – это единственный показатель, по ко-
торому значения стран Ближнего Востока не являются самыми низ-
кими. Показатель оставался фактически фиксированным до послед-
него времени, когда произошло его падение на 1.9, что составило  
86% от общего уровня падения данного показателя за последние     
8 лет. 

Значения показателя количества налоговых платежей для 
стран ЕС и ЕАСТ всегда находились значительно ниже уровня 
среднемирового показателя, и падения данного показателя продол-
жают оставаться существенными в последние годы, по мере того, 
как стран, которые в большинстве своем недавно вступили в ЕС, 
внедряют системы электронной подачи налоговых документов и 
уплаты налогов. Страны Северной Америки всегда имели наиболее 
низкие значения средних значений показателя количества платежей, 
а внедрение системы электронной подачи налоговых документов и 
осуществления уплаты налогов в Мексике в 2008 году подтвердила 
эти их позиции. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СНИЖЕНИЯ НАЛОГОВОГО БРЕМЕНИ 

НАСЕЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация. Решение вопросов, связанных с налогообложе-
нием населения, является актуальным и сложным преимущественно 
в свете событий последних лет, развивающихся в России. В статье 
поставлена цель разработки рекомендаций по снижению налогового 
бремени населения для построения эффективной системы взаимо-
действия государства и налогоплательщиков. Предлагаются на-
правления снижения налогового бремени посредством реализации 
мер через механизм прямого и косвенного налогообложения. 

Abstract. Issues related to the taxation of the population is a rele-
vant and challenging mainly in light of the events of recent years, devel-
oping in Russia. The paper set the goal to develop recommendations to 
reduce the tax burden of the population for an effective system of inte-
raction between the state and taxpayers. The directions to reduce the tax 
burden by implementing measures through the mechanism of direct and 
indirect taxation. 

 
Ключевые слова: налог, налоговое бремя, прямые и косвен-

ные налоги, методики расчета налогового бремени. 
Keywords: tax, tax burden, direct and indirect taxes, method of 

calculating the tax burden. 
 
Говоря о величине уплачиваемых налогов и их влиянии на 

уровень жизни населения, целесообразно использовать понятие 
«налоговое бремя», определяемое как часть получаемого налого-
плательщиком дохода, подлежащая изъятию в бюджетную систему 
страны в виде налогов, сборов и иных обязательных платежей нало-
гового характера. 

Уровень реализация фискальной функции просматривается в 
динамике поступлений налоговых платежей, взимаемых с населе-
ния. Необходимо заметить, что основную долю в общей сумме на-
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логов прямого характера занимает налог на доходы физических лиц – 
95 %. На втором месте находится транспортный налог (от 3 до 4 % 
поступлений); 1,2 – 1,5 % налоговых поступлений, взимаемых с на-
селения, приходится на земельный налог и 1 – 1,2 % занимает налог 
на имущество физических лиц. Косвенные налоги, представленные 
НДС и акцизами, не выражают реальной реализации фискальной 
функции в масштабе населения по причине того, что налогопла-
тельщиками в данном случае выступают как юридические, так и 
физические лица. Что касается реализации обременительной функ-
ции налогов, взимаемых с населения, то она определялась нами с 
помощью методик расчета налогового бремени населения. Подхо-
дов к расчету данного показателя на уровне физических лиц не 
столь много, основные из них представлены работах таких авторов, 
как С.В. Барулин, В.Г. Пансков и В.Г. Князев, Т.Ф. Юткина,       
Д.В. Лазутина, Е.М. Ануфриева и И.И. Остапенко, И.В. Горский. 
Основываясь на критериях применения на практике методик, апро-
бированы подходы к расчету налогового бремени, обоснованные 
С.В. Барулиным, В.Г. Пансковым и В.Г. Князевым.  

Предложенная нами методика основана на подходе определе-
ния налогового бремени И.В. Горского, однако, расчет скорректи-
рован на актуальные нормы налогового законодательства и стати-
стическую информацию. При расчете, в состав прямых налогов 
представляется возможным включить лишь ту долю налогов, кото-
рую уплачивают физические лица, а именно:  налог на доходы фи-
зических лиц, налог на имущество физических лиц, транспортный 
налог, земельный налог, государственная пошлина (для расчета 
учитывалась лишь та часть государственной пошлины, которая 
взимается от разбирательства дел в суде общей юрисдикции, кон-
ституционном суде и прочих юридически значимых действий). Рас-
чет косвенных налогов строился на основе анализа структуры и ве-
личины потребляемых населением  товаров и услуг.  

Произведенные расчеты позволили сделать вывод о средней 
величине налогового бремени населения Российской Федерации, 
Приволжского федерального округа и Оренбургской области в ана-
лизируемом периоде 2006 – 2011 гг., соответственно, в объёме 23,3 %, 
23,4 % и 24,7 %. Положительные моменты выбранной методики 
определяют реальный сложившийся уровень налогового бремени, 
потому величина исследуемого показателя намного (почти в 1,5 – 2) 
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раза выше нагрузки, вычисленной по методикам Барулина С.В. и 
Панскова В.Г. и Князева В.Г. 

Анализ налогового бремени показал, что наибольшую нагруз-
ку несут граждане с наименьшим уровнем дохода за счет уплаты 
косвенных налогов. Косвенные налоги считаются одними из самых 
важных и, вместе с тем, сложных налогов, существующих в налого-
вой системе государства. Несмотря на ведущую роль в налоговой 
системе Российской Федерации, в отечественном законодательстве 
все же сохраняются значительные проблемы, требующие своего 
разрешения. 

В последние годы в России продолжаются дискуссии о ре-
форме НДС, причем эти обсуждения активизировались как в связи с 
разработкой долгосрочной стратегии социально-экономического 
развития, так и в силу необходимости обеспечить сбалансирован-
ность бюджетной системы страны. Среди предлагаемых вариантов 
реформирования НДС речь чаще всего идет о существенном сни-
жении ставки налога, о замене НДС налогом с продаж, либо об 
улучшении качества администрирования НДС в России. В то же 
время снижение ставки НДС при одновременной отмене льготной 
ставки нельзя рассматривать как однозначное понижение налогово-
го бремени, так как для потребителя товаров, облагаемых в настоя-
щее время по льготной (пониженной) ставке, эффект снижения на-
логового бремени отсутствует. Так, снижение и унификация ставки 
НДС приведет к таким негативным эффектам, как повышение цен 
на те товары, которые ранее облагались по льготной ставке 10 %, 
что скажется неблагоприятно на уровне жизни населения [1, с. 193].  

В целях улучшения благосостояния населения с более низки-
ми доходами необходимо сохранить пониженную ставку НДС, од-
нако, следует расширить перечень товаров, облагаемых по льготной 
ставке. Еще одним способом повышения уровня жизни населения 
может служить создание сети социальных магазинов одежды и обу-
ви. Цены на товары в таких магазинах не должны включать сумму 
НДС, таким образом, граждане, приобретая товары в таких магази-
нах, освобождаются от уплаты НДС, а следовательно снижается и 
бремя косвенных налогов.  

Кроме НДС, физические лица также уплачивают акцизы при 
приобретении подакцизных товаров. Подакцизными являются со-
циально-вредные товары, поэтому снижение ставок не повлияет на 
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повышение уровня жизни населения. Так как подакцизные товары 
более доступны обеспеченным слоям населения, чем гражданам с 
низким уровням дохода, то можно сделать вывод, что доля данного 
налога в расходах малообеспеченного населения не так велика. Од-
нако, негативный эффект индексации акцизов возникает при нало-
гообложении, к примеру, автомобильного бензина. Следует карди-
нально пересмотреть механизм ценообразования цен на автомо-
бильный бензин и дизельное топливо, так как уровень цен на дан-
ные продукты не соответствует ситуации на мировом рынке нефти. 
Данный факт оказывает существенное влияние на материальное 
положение граждан.  

Налоговая нагрузка на население складывается не только из 
косвенных налогов, но также на тяжесть налогового бремени насе-
ления влияют поимущественные налоги. В России имущественные 
налоги с населения, часть из которых можно считать аналогами за-
рубежных налогов на недвижимость, в соответствии с бюджетной 
классификацией включают: налог на имущество физических лиц, 
земельный налог, а также транспортный налог. 

Введение налога на недвижимость должно стать основным 
этапом в реформировании системы имущественного налогообложе-
ния в Российской Федерации, так как это позволит не только сокра-
тить количество имущественных налогов с физических лиц, но ус-
тановить для определения налоговой базы единые подходы, осно-
ванные на рыночной стоимости соответствующих объектов недви-
жимости. При этом объектом налогообложения должен являться 
единый объект недвижимости, состоящий из земельного участка и 
жилого дома, квартиры, дачи, гаража или иного строения, помеще-
ния, сооружения.  

Так как администрирование налога на недвижимость является 
достаточно сложным и дорогостоящим процессом, а доходы от это-
го налога должны стать одним из основных источников местных 
бюджетов, то ставка налога на недвижимость не может быть черес-
чур низкой. В то же время, очевидно, что на первоначальных этапах 
неизбежны достаточно серьезные ошибки при оценке налоговой 
базы, которые могут компенсироваться уровнем налоговой ставки. 
Кроме то, таким же образом возможно нейтрализовать для налого-
плательщиков спекулятивный рост цен на рынке недвижимости. 
Исходя из этого, органы местного самоуправления, ориентируясь на 
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конкретную ситуацию, должны иметь возможность варьировать 
налоговую ставку по налогу на недвижимость.  

Вариантом льготы, установленной законодательством, явля-
ется налоговый вычет в размере средней в данном муниципальном 
образовании стоимости общей площади жилья [3, c. 46].  

К положительному фактору нововведения возможно отнести 
то, что налоговое бремя среди населения будет распределено рав-
номерно за счет того, что более дорогая недвижимость будет обла-
гаться по большей ставке, новый налог не будет противоречить ос-
новным принципам действующего законодательства о равенстве 
всех налогоплательщиков и прозрачности налоговой базы; увеличе-
ние налоговой нагрузки сократит спрос на недвижимость, что при-
ведет к снижению цен на жилье [2, c. 482].  

В целях снижения налогового бремени по транспортному на-
логу возможно было бы установление сроков уплаты налога в тече-
ние налогового периода, что позволило бы равномерно распреде-
лить налоговую нагрузку, а также снизить задолженность по дан-
ному налогу. Кроме того, необходимо было бы индексировать базо-
вую ставку транспортного налога в соответствии с региональными 
особенностями, состоянием дорог, а также предусмотреть льготы 
для малоимущих граждан в виде полного или частичного освобож-
дения от уплаты транспортного налога, в зависимости от матери-
ального благосостояния.  

Что касается мер в области подоходного налогообложения, то 
считаем целесообразным выделение таких направлений как: 

а) введение прогрессивной налоговой шкалы, которая позво-
лит сгладить социальное неравенство населения, достигнуть спра-
ведливого налогообложения доходов граждан и увеличить доходы 
бюджета; 

б) закрепление необлагаемого НДФЛ минимума приблизи-
тельно равного прожиточному, что приведет к снижению бремени 
налогообложения и увеличению уровня чистых личных доходов 
плательщиков; 

в) предоставление возможности перехода на семейный тип 
налогообложения, введение которого позволит перейти к справед-
ливому перераспределению налоговой нагрузки между налогопла-
тельщиками с различным составом семей, снижению администра-
тивных затрат на обслуживание налога на доходы физических лиц; 
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г) модификация предоставляемых налоговых вычетов. 
Таким образом, мероприятием по снижению налогового бре-

мени населения в современных условиях является реализация ком-
плекса направлений через механизмы прямого и косвенного нало-
гообложения. 
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Аннотация. Статья демонстрирует важность оценки эффек-

тивности IPO. В статье приведены показатели, позволяющие оце-
нить эффективность IPO. Кроме того, в статье затронуты проблемы 
оценки эффективности размещения ценных бумаг, с разных точек 
зрения: лучшие условия для привлечения инвестиций, поведение 
акций после IPO. 

Abstract. Article demonstrates the importance of evaluating the 
effectiveness of the IPO. The article presents the indicators, to assess the 
effectiveness of the IPO. In addition, the article touches upon the prob-
lem of the evaluation of the efficiency of placement of securities with 
different points of view: the best conditions for investment attraction, 
behavior of the shares after the IPO. 
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Размещение акций среди неограниченного круга лиц (IPO- 

initial public offering – первичное публичное размещение) — про-
цесс, занимающий важное место в жизни компании. Его невозмож-
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но повторять постоянно, получая при этом одинаковую эффектив-
ность. В этой связи возникает задача рационального использования 
этого рыночного механизма, и понимания меры оценки эффектив-
ности его реализации. 

В процессе проведения IPO участвует множество заинтересо-
ванных лиц. С одной стороны  инвестор, целью которого является 
инвестирование свободных денежных средств. С другой - организа-
тор IPO (инвестиционный банк) и пул консультантов (юридических, 
финансовых, IR-консультантов, аудиторов). Они обеспечивают ор-
ганизацию IPO, готовят необходимые документы. Главный участ-
ник IPO — эмитент ценных бумаг. [2]  

Рассмотрим эффективность процесса размещения ценных бу-
маг с позиции эмитента.  

Эффективность — это результативность процесса (проекта), 
т.е., это отношение эффекта (результата) от реализации проекта к 
затратам (расходам) на его реализацию. Применительно к IPO дан-
ный показатель достаточно сложно однозначно оценить ввиду 
большой доли субъективных факторов, влияющих на него. Очевид-
но, что IPO может считаться эффективным (удачным), когда дос-
тигнуты поставленные цели и при этом полученные результаты оп-
равдывают понесенные затраты. [6] 

Оценка эффективности IPO является очень важным моментом 
для компаний, осуществляющих первичное размещение своих цен-
ных бумаг. С этой целью анализируют показатели: средневзвешен-
ной стоимости капитала (WACC), доходности капитала (ROC), до-
бавочной экономической стоимости (EVA). Сопоставление доход-
ности капитала (ROC) с показателем WACC, позволяет определить, 
приносит бизнес реальный доход компании в виде добавочной эко-
номической стоимости (EVA=ROC-WACC) или нет. Следователь-
но, значение WACC - минимальная доходность, которую должен 
приносить бизнес. Сравнение стоимости привлечения с WACC – 
упрощенный подход, который не всегда можно использовать, по-
скольку в случаях, когда средства IPO становятся единственно воз-
можным источником финансирования инвестиционного проекта, 
доходность которого обеспечивает EVA на уровне выше средней 
EVA в отрасли, и если проект укладывается в стратегию развития 
компании, IPO – целесообразно, даже если стоимость размещения 
будет превышать WACC компании. [3] 
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Аналитики выделяют ряд показателей, которые позволяют 
оценить успешность и результативность размещения и перспективы 
дальнейшего развития компании, к ним относятся:  

- капитализация по итогам IPO; 
- отношение рыночной капитализации по итогам IPO к вы-

ручке за прошлый отчетный период или год проведения размеще-
ния (market cap/sales); 

- отношение рыночной капитализации к прибыли до уплаты 
налогов, процентов, износа и амортизации за соответствующий пе-
риод (market cap/EBITDA). [7] 

Также эксперты предлагают оценивать эффективность IPO с 
точки зрения обеспечения наилучших условий привлечения капита-
ла и поведения акций после IPO.  

При определении эффективности IPO с точки зрения обес-
печения наилучших условий привлечения капитала учитывают    
3 критерия:  

- объем привлеченных средств. Объем привлеченных 
средств оценивается по показателю, уравнивающему возможности 
корпораций разного размера – по соотношению объема привле-
ченных средств и рыночной стоимости корпорации, оцененной по 
цене размещения; 

- цена размещения. Цена размещения оценивается по ее по-
ложению по отношению к диапазону цен, указываемому в каче-
стве ориентира для инвесторов перед размещением акций. Дан-
ный показатель наилучшим образом отражает эффективность IPO 
с точки зрения обеспечения наилучших условий привлечения ка-
питала, в том числе и по сравнению с показателями, обеспечи-
вающими сравнение капитализации корпорации, акции которой 
размещаются, с аналогичными корпорациями, уже имеющими 
рыночную оценку. При определении диапазона цен уже учтены 
многие факторы ценообразования на размещаемые акции и, соот-
ветственно, факторы стоимости корпорации (в том числе выяв-
ленные в ходе сравнения с акциями аналогичных компаний на 
российском и на мировом рынках). Более того, факторы ценооб-
разования при определении диапазона цен учтены в непосредст-
венной привязке к тем условиям, которые сложились на рынке к 
моменту размещения. Поэтому именно соотношение цены раз-
мещения и диапазона цен является оценкой эффективности рабо-
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ты эмитента и его андеррайтера непосредственно в момент раз-
мещения; [8] 

- затраты на размещение. Эти затраты включают, как пра-
вило, следующие основные статьи: оплата налогов и иных обяза-
тельных взносов, оплата услуг андеррайтеров, оплата услуг ин-
фраструктурных институтов, оплата услуг прочих участников 
процесса размещения (юридического консультанта, финансового 
консультанта, спонсора или агента по листингу, аудиторских ус-
луг), затраты на раскрытие информации и проведение встреч с 
инвесторами. [4] 

С определенного момента эмитент должен включать инфор-
мацию о предполагаемых затратах в проспект эмиссии, однако не 
все эмитенты выполняют это регулятивное требование. В тех же 
случаях, когда соответствующий пункт присутствует в проспекте 
эмиссии, эмитент иногда подходит к нему формально, либо не 
предоставляя всей необходимой информации, либо указывая толь-
ко «стартовые» суммы (по договорам с андеррайтерами), оставляя 
полную информацию в статусе «коммерческая тайна».  

При расчете эффективности каждому критерию эмитента 
присваиваются балльные оценки, соответствующие определенно-
му диапазону значений показателя, отражающего соответствую-
щий критерий. Балльные оценки составляют от 0 до 5 баллов (по 
первому критерию могут предусматриваться также корректирую-
щие балльные оценки, в результате чего максимальная скорректи-
рованная балльная оценка по данному критерию может достигать 
7 баллов).  

Теперь рассмотрим оценку эффективности IPO с точки зре-
ния поведения акций после IPO. В данном случае при оценке эф-
фективности IPO с точки зрения поведения акций после IPO учи-
тывались 2 критерия:  

1) динамика капитализации после IPO (относительно динами-
ки рынка). Важнейшая характеристика развития рынка акций после 
IPO – динамика акций, прошедших IPO, в сравнении с общерыноч-
ной динамикой. Оценку этой характеристики эксперты дают по-
средством расчета показателя дополнительной (сверхрыночной) 
доходности инвестирования в акции в ходе IPO: 
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где Pt – курс акций компании через определенный период 

времени после IPO (в момент времени t – через 1, 3 или 6 месяцев);  
Po – цена размещения акций;  
It – фондовый индекс в момент времени t;  
Io – фондовый индекс в момент проведения IPO. [1] 
Избыточное завышение объема привлеченного капитала, 

и/или цены размещения способствует относительно невысокой 
динамике курса акций после IPO, существенно сокращая круг 
инвесторов, готовых инвестировать в такие акции в ходе после-
дующих размещений акций. Поэтому активный учет динамики 
курсов акций после IPO обеспечивает комплексность оценок эф-
фективности IPO, в том числе осуществленных в ходе настояще-
го исследования.  

В современной литературе признано, что важнейшим эффек-
том от проведения IPO выступает не объем привлеченных ресурсов, 
не их дешевизна, даже не новый имидж компании, а именно уско-
ренный рост капитализации компании, так как именно ростом капи-
тализации в современной рыночной экономике, в конечном счете, 
измеряются все достижения участников рынка. Стремясь к демон-
страции более высокой динамики своих акций, многие корпорации 
искусственно занижают цену размещения, что приводит (наряду с 
другими факторами, включая недобросовестность инвестиционных 
банков) к аномально высокому росту курса акций в первые дни тор-
говли на вторичном рынке. [5] 

Вместе с тем в западной экономической литературе сложился 
устойчивый тезис о том, что в большинстве случаев (примерно в 
70%) курсы акций после IPO демонстрируют динамику ниже сред-
нерыночной.  

2) ликвидность рынка акций после IPO. Другой характеристи-
кой эффективности IPO с точки зрения состояния рынка акций по-
сле IPO, является ликвидность рынка этих акций. Ликвидность вто-
ричного рынка акций важна для последующих после IPO действий 
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корпораций на рынке, включая новые размещения, слияния и по-
глощения, а также для содействия устойчивости динамики акций в 
долгосрочной перспективе. Наиболее авторитетные мировые иссле-
дователи в области проблем IPO указывают недостаточную ликвид-
ность рынков стран с развивающимися финансовыми рынками в 
качестве одного из важнейших факторов ухода корпораций этих 
стран на иностранные рынки, так как последние более эффективны 
как для привлечения инвестиций, так и для иных корпоративных 
действий. Основным показателем, на основании которого оценива-
лась ликвидность рынка после IPO, выступало соотношение объема 
торговли акциями, прошедшими IPO, в течение периода времени, 
прошедшего после IPO, и капитализации корпорации в момент про-
ведения IPO. Объем торговли акциями после IPO приводился к го-
довому значению за счет вычисления среднемесячного объема тор-
говли за период после IPO с последующим умножением на 12 (чис-
ло месяцев в году). 

По каждому критерию эмитенту присваивались балльные 
оценки, соответствующие определенному диапазону значений по-
казателя, отражающего соответствующий критерий. 

По мнению биржи, критериями эффективности проведенного 
IPO эмитента являются: 

- соответствие привлеченных объемов инвестиций запланиро-
ванным; 

- динамика цен после размещения должна быть не «хуже» 
рынка. В случае, когда после размещения стоимость акций начинает 
снижаться и в течение длительного времени не достигает уровня 
размещения - свидетельствует о некачественном IPO. Особенно это 
актуально, если в это же время изменение котировок бумаг компа-
ний-аналогов либо ключевых рыночных индикаторов имеют поло-
жительную динамику; 

- сбалансированная структура инвесторов, которая сформиро-
валась в результате размещения ценных бумаг. Лучше всего, когда 
в составе новых акционеров присутствуют представители различ-
ных групп инвесторов: стратегические, портфельные инвесторов, 
спекулянты и т. д. тем не менее,  чрезмерный перекос в какую либо 
сторону может повлиять на последующую динамику цен ценных 
бумаг и их ликвидность на вторичном рынке. Кроме того, это может 
отразиться на управлении компанией в целом; 
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- ликвидность ценных бумаг при вторичном обращении на 
бирже. Чрезвычайно важно постоянно поддерживать и развивать 
интерес инвесторов к своим акциям. В противном случае может 
возрасти волатильность ценных бумаг, что, в свою очередь, отра-
зится на их ликвидности и приведет к падению объемов торгов. 
Чтобы этого не произошло, эмитент должен постоянно работать с 
инвесторами (IR-политика), поддерживать ликвидность акций с по-
мощью маркет-мейкеров. 

Деятельность маркет-мейкеров обеспечивает создание усло-
вий для снижения уровня волатильности (изменчивости) ценных 
бумаг и повышения уровня их ликвидности за счет сужения спрэда 
котировок на покупку и на продажу. Это делает бумагу более при-
влекательной для инвесторов и, тем самым, обеспечивает повыше-
ние ее оборачиваемости; 

- имиджевая составляющая. Формирование изменения внеш-
ней среды, влияющей на деятельность компании, достигается путем  
упоминания компании в СМИ, цитируемости ее руководства и соб-
ственников, узнаваемости бренда; [11] 

- показатели, характеризующие стоимость привлечения капи-
тала в компанию. Для этого может использоваться коэффициент 
WACC (средневзвешенная стоимость капитала компании), который 
рассчитывается на основе данных «до» и «после» IPO и по итогам 
размещения ценных бумаг.  

Большинство из вышеперечисленных критериев оценки эф-
фективности IPO не могут быть оценены объективно. И поэтому 
итоговые выводы могут существенно различаться в зависимости от 
лиц, проводящих анализ, их компетенции, степени информирован-
ности и заинтересованности в результатах. 

Говоря об эффективности проведения IPO, нельзя не упомя-
нуть о роли биржи при реализации эмитентом данного проекта. 
Практика показывает, что современная фондовая биржа является 
местом концентрации инвесторов, позволяющим технологично 
осуществить размещение ценных бумаг, минимизируя временные и 
материальные затраты, обеспечивая гарантию взаиморасчетов меж-
ду продавцом и покупателями ценных бумаг. Но это не единствен-
ная ее роль. [8] 

Важно не прерывать взаимодействие с биржей и после раз-
мещения ценных бумаг. При вторичном обращении акций эми-
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тента перед ним постоянно возникают задачи, решать которые 
целесообразно в тесном сотрудничестве с биржей. Своевремен-
ное раскрытие информации, взаимодействие с инвесторами, под-
держание ликвидности ценных бумаг — по этим и многим дру-
гим направлениям у РТС налажено постоянное сотрудничество с 
эмитентами. 

На сегодняшний день IPO является выгодным источником 
финансирования бизнеса, который кроме капитала дает эмитенту 
уникальный опыт работы на фондовом рынке. [10] 

Очевидно, что финальным этапом при IPO является размеще-
ние ценных бумаг. Стратегия эмитента по выходу на фондовый ры-
нок должна предусматривать алгоритм действий и после фактиче-
ского размещения ценных бумаг на бирже.  

Конечные выводы об эффективности проведенного IPO мож-
но делать только спустя некоторое время после размещения на ос-
нове совокупности критериев, которые позволяют оценить не толь-
ко итоги непосредственного размещения ценных бумаг, но и дина-
мику их вторичного обращения на бирже.  

Делать вывод об эффективности реализации конкретного 
проекта необходимо с учетом индивидуальных характеристик эми-
тента и условий, при которых он размещался. 
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Оценку уровня финансовой интеграции можно осуществить 

по нескольким направлениям. Во-первых, с использованием право-
вого подхода. Финансовая интеграция в рамках данного подхода 
представляет особое состояние рынка, включающего определенный 
набор финансовых услуг и инструментов, когда потенциальные 
участники финансового рынка используют единый свод правил при 
реализации и приобретении данных инструментов или услуг, обла-
дают равным доступом к определенным финансовым услугам и ин-
струментам, имеют одинаковые условия для работы на финансовом 
рынке. 

Тем не менее, наличие единого правового пространства, кото-
рое гарантируется современными нормами права, не обеспечивает 
интенсивного взаимодействия финансовых рынков. Отсутствует 
единая инфраструктура, инвестиции осуществляются преимущест-
венно в отечественные ценные бумаги, что, несмотря на обеспече-
ние равного доступа к финансовым инструментам и услугам, а так-
же на обеспечение однородности в условиях работы, препятствует 
развитию финансовой интеграции, снижает ее эффективность.  

Однако, по мнению автора, правовой подход описывает лишь 
необходимые, но не достаточные условия высокой степени инте-
грации рынков. Наличие однородного правового пространства не 
гарантирует интенсивного взаимопроникновения финансовых рын-
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ков. Отсутствие единой инфраструктуры, предпочтение инвестора-
ми ценных бумаг отечественных компаний и другие факторы могут 
препятствовать интеграции финансовых рынков даже в условиях 
единых законов, равного доступа и однородных условий работы. 

Для более точной оценки уровня развития интеграции приме-
няется подход «правила единой цены». Согласно ему, финансовые 
рынки можно считать интегрированными, если на идентичные фи-
нансовые продукты устанавливаются равные цены. Возможность 
арбитража отсутствует, так как ценовые сигналы моментально рас-
пространяются по интегрированному пространству. В таких усло-
виях ценные бумаги с одинаковыми сроком погашения, доходно-
стью и кредитным рейтингом будут стоить одинаково на любой из 
бирж зоны евро.  

Однако нулевая дисперсия цен на однотипные финансовые 
продукты лишь указывает на высокую вероятность интеграции фи-
нансовых рынков. Как показал глобальный финансовый кризис 
2008-2009 гг., а также текущий долговой кризис в еврозоне, диспер-
сия может резко вырасти вследствие возникновения крупных мак-
роэкономических дисбалансов. Поэтому представляется целесооб-
разным дополнить предложенную систему коммуникативным под-
ходом, описанным в общей теории интеграции. Согласно ему, рын-
ки интегрированы, если объемы трансграничных сделок достаточно 
велики, по сравнению с объемами самих рынков. Например, если 
60% акций, котирующихся на Парижской фондовой бирже, будет 
принадлежать представителям других стран-членов ЕС, можно го-
ворить о высокой интеграции европейского рынка акций. 

Рассмотрим подход к оценке финансовой интеграции, осно-
ванный на институциональном уровне развития фондового рынка и 
уровне процессов либерализации. Уровень финансовой интеграции 
может быть оценен на основе использования нескольких коэффици-
ентов. 

1. K1 – коэффициент, определяющий сумму прямых ино-
странных инвестиций по отношению к ВВП (предложен Лейн, Ми-
лези-Ферретти); 

2. K2 – коэффициент, определяющий отношение иностран-
ных активов, обращающихся на рынке, к рыночной капитализации; 

3. K3 – коэффициент, определяющий совокупный индекс 
открытости контроля капитала (предложен Чин и Ито); 
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4. K4 – коэффициент, определяющий доступную долю рын-
ка для иностранных инвесторов (предложен Эдисон и Уорнок). 
Данный коэффициент варьируется от нуля (когда определяется 
полная недоступность) до единицы (когда обеспечивается полная 
доступность). 

5. K5 – коэффициент, определяющий уровень контроля лик-
видности, представляющую соотношение общей стоимости торгов-
ли акциями в среднем за год и капитализации при проведении оцен-
ки в местной валюте.  

6. K6 – коэффициент, определяющий отношение рыночной 
капитализации к ВВП страны. 

Проведем расчет описанных коэффициентов для Российской 
Федерации за 2011-2012 годы. Данные для расчета указанных выше 
коэффициентов за 2011-2012 годы взяты из материалов по анализу 
российского фондового рынка в 2012 году. 

K1 2011 год =18832/54586 = 0,345 
K1 2012 год =21237/61028 = 0,348 
K2 2011 год   =45784,5 / 109532,4 = 0,418 
K2 2012 год  63930,5 / 151136 = 0,423 
K3 2011 год  = -0,787 
K3 2012 год  =  -0,683 
K4 2011 год = 0,486 
K4 2012 год = 0,594 
K5 2011 год =31326 / 109532,4 = 0,286 
K5 2012 год =46247 / 151136 = 0,306 
K6 2011 год = 54586/109532,4 = 0,498 
K6 2012 год =  61028/151136 = 0,404 
Средние значения вышеуказанных коэффициентов по фондо-

вым рынкам мира следующие:  
К1 = 0,335 
К2 = 0,255 
К3 = 0,003  
К4 = 0 
К5 = 0,723 
К6 = 0,511 
Анализируя представленные выше данные по всем коэффи-

циентам, следует отметить, что уровень финансовой интеграции 
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российского фондового рынка ниже средних значений, характерных 
для развивающихся рынков.  

Оценивая сумму прямых иностранных инвестиций по отно-
шению к ВВП для Российской Федерации, следует отметить, что 
она приблизительно равна среднему значению, рассчитанному по 
всем развивающимся рынкам (0,345 в 2011 году и 0,348 в 2012 году 
по сравнению с 0,335 в среднем по рынкам). Российский фондовый 
рынок характеризуется низким уровнем открытости контроля капи-
тала (-0,787 в 2011 году и -0,683 в 2012 году по сравнению с 0,003 в 
среднем по всем развивающимся рынкам). Анализируя отношение 
иностранных активов к уровню рыночной капитализации, следует 
отметить, что данный показатель выше средних значений по рынку 
(0,418 в 2011 году и 0,423 в 2012 году по сравнению с 0,255 в сред-
нем по мировому рынку). Средний уровень доступной доли рынка 
для иностранных инвесторов составляет 0, тогда как по Российской 
Федерации в 2011 году данный показатель составил 0,486, а в     
2012 году 0,594. Уровень контроля ликвидности на фондовом рынке 
Российской Федерации является низким, приблизительно в два раза 
ниже среднего уровня по мировому рынку (в 2011 году данный по-
казатель составил 0,286, в  2012 году 0,306, тогда как среднее зна-
чение равно 0,723). Среднее значение отношения ВВП к рыночной 
капитализации составляет по мировому рынку 0,511, тогда как по 
российскому фондовому рынку данный показатель в 2011 году со-
ставил 0,498, а в 2012 году 0,404. 

Для обобщения степени интеграции российского фондового 
рынка в глобальный можно использовать КОФИ (коэффициент 
оценки финансовой интеграции).  

Данный коэффициент включает все вышеуказанные коэффи-
циенты с разным удельным весом. При расчет удельного веса ис-
пользуется убывание коэффициента R2 между уровнем финансовой 
интеграции фондовых рынков, который вычисляется через кросс-
корреляцию уровня доходности фондового рынка, а также между 
уровнем финансовой интеграции фондовой рынков. 

Значимость весов определяется на основе использования пра-
вила Фишберна. 

Итоговый расчет коэффициента представлен следующим об-
разом: 

   КОФИ=0,11K1+0,1K2+0,015K3+0,09K4+0,008K5+0,02K6   
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Проведем расчет КОФИ для российского фондового рынка 
для 2011 и 2012 годов. 

КОФИ 2011 год = 0,11*0,345 + 0,1*0,418 + 0,015*(-0,787) + 
+0,09*0,486 + 0,008*0,286 + 0,02*0,498 = 0,03795 + 0,04180,01317 + 
+0,04374+0,002288+ 0,00996 = 0,1226 

КОФИ 2012 год = 0,11*0,348 + 0,1*0,423 + 0,015*(-0,683) + 
+0,09*0,594 + 0,008*0,306 + 0,02*0,404 = 0,03828+0,0423-0,010245 + 
+0,05346+0,002448+ +0,00808 = 0,1343 

КОФИ в среднем по фин. рынку = 0,11*0,335 +0,1*0,255 + 
+0,015*(0,003)+ 0,09*0+0,008*0,723+0,02*0,511 = 0,03685 + 0,0255 + 
+0,00045+0+0,005784 + 0,01022 = 0,0788 

Анализируя данные по обобщающему коэффициенту, следу-
ет отметить, что уровень финансовой интеграции российского 
фондового рынка в мировой за анализируемый период увеличился, 
при этом по сравнению с обобщенным значением в среднем по 
рынку уровень финансовой интеграции значительно выше средних 
значений.  

Влияние финансовой глобализации на экономику страны 
можно проследить через структуру финансового рынка: каждый его 
сегмент в разной степени вовлечен в глобальные финансовые про-
цессы.  

Для оценки степени интегрированности финансового рынка 
России в глобальный 

РФ
МS  в разрезе сегментов воспользуемся пока-

зателями таблиц 2.4 и 2.5.  
Значение этих показателей неравнозначно, поэтому целесооб-

разно, на наш взгляд, придать каждому определенный вес, отдавая 
приоритет данным, характеризующим фондовый и валютный сег-
менты, затем показателю, характеризующему кредитный рынок и, 
наконец, показателю, отражающему значимость потоков ПИИ. В 
2011 г. на Россию приходилось 2,0% глобальных финансовых пото-
ков, а в 2012 г. 2,3 %. Несмотря на тенденцию к увеличению, на 
наш взгляд, это более чем скромный показатель (для США он со-
ставил в среднем 40%). 
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Таблица 1 
Данные для расчета оценки уровня интегрированности  

финансового рынка России в мировую финансовую систему  
в 2012 году 

Показатели 2012 год 
среднедневной оборот российского  
валютного рынка 

2252,7 млрд. руб. 

среднедневной оборот глобального  
валютного рынка 

95880,7 млрд. руб. 

объем внешнего долга России 19387,8 млрд. руб. 
объем мировой внешней задолженности 
 

323130 млрд. руб. 

эмиссия международных ценных бумаг на 
российском фондовом рынке 

7903 млрд. руб. 

общая эмиссия международных ценных 
бумаг в мире 

1612857 млрд. руб. 

приток ПИИ в Россию  974 млрд. руб. 
глобальные притоки ПИИ 435680 млрд. руб. 
отток ПИИ из России  513,4 млрд. руб. 
глобальные оттоки ПИИ 75511,7 млрд. руб. 

Источник: Cоставлено автором  
 

                  
Таблица 2 

Оценка степени интеграции финансового рынка России  
в мировую финансовую систему в 2012 году 

Формула расчета 
Год 

(2012) 
 

Вес 
(в %)

М

РФ

FEM

FEM
S 1  - уровень интеграции валютного 

рынка, где РФFEM  - среднедневной оборот рос-
сийского валютного рынка,  

МFEM  - среднедневной оборот глобального ва-
лютного рынка 

0,023 29 
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Продолжение таблицы 2

М

РФ

ID

ID
S 2 , где РФID  - объем внешнего долга 

России, 

МID  - объем мировой внешней задолженности 

0,059 24 

М

РФ

F

F
S 3 , где РФF  - эмиссия международных 

ценных бумаг на российском фондовом рынке, 

МF  - общая эмиссия международных ценных 
бумаг в мире 

0,0049 38 

приток
М

приток
РФприток

FDI

FDI
S 4 , где 

приток
РФFDI  - приток 

ПИИ в Россию,  
приток
МFDI  - глобальные притоки ПИИ  

0,002 4,5 

отток
М

отток
РФотток

FDI

FDI
S 4 , где 

отток
РФFDI  - отток ПИИ 

из России,  
отток
МFDI  - глобальные оттоки ПИИ 

0, 0067 4,5 

притокРФ
М SSSSS 4321 ,4*5,4*38*24*29 

 = 29*0,023 + 24*0,059 + 38*0,0049 + 4,5*0,002 + 
4,5*0,0067 = 0,667+1,416+0,186+0,009+0,03 = 
2,308 

2,308  

Источник: Cоставлено и рассчитано автором  
 

Таким образом, можно говорить о весьма слабой интеграции 

финансового рынка России в глобальный 
РФ
МS  в разрезе сегментов. 

Предложенные подходы к оценке степени интеграции финан-
сового рынка во многом дополняют друг друга и помогают сфор-
мировать комплексный взгляд на понятие финансовой интеграции. 
Правовой подход определяет необходимые условия для финансовой 
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интеграции, коммуникативный – уровень фактической интеграции в 
терминах сращивания экономик, а подход «правила единой цены» 
свидетельствует о наличии единого финансового рынка. Одновре-
менное выполнение критериев всех подходов свидетельствует в 
пользу высокой интеграции финансового пространства. Низкие по-
казатели хотя бы по одному из критериев указывают на недостаточ-
ную однородность финансового пространства.  

Анализируя возможности интеграции в мировой финансовый 
рынок, следует отметить, что интеграционные процессы обусловле-
ны на современном этапе существованием объективных пределов 
регулирования мирового финансового рынка, связанных, во-
первых, с существованием противоречий между национальным ха-
рактером деятельности регуляторов и международным характером 
финансовых институтов, которые являются участниками интегра-
ционных процессов; во-вторых, интеграционные процессы обу-
словлены разнонаправленностью интересов стран-лидеров рынка по 
отношению к используемым методам и механизмам регулирующего 
воздействия; в-третьих, интеграционные процессы опосредуются 
опережающим развитием новых финансовых инструментов и ин-
ститутов наряду с отставанием развития регуляторных механизмов.  

Интеграционные процессы, характерные для российского фи-
нансового рынка, должны осуществляться на базе адаптации к реа-
лиям России основных директив ведущих экономических организа-
ций, которые затрагивают общие условия функционирования фи-
нансового рынка (как мирового, так и российского), а также опре-
деляют круг вопросов, касающихся осуществления финансового 
надзора.  

Необходимым условием осуществления интеграции россий-
ского финансового рынка в мировой является использование опыта 
других стран. Так, целесообразным видится расширение деятельно-
сти Центрального Банка РФ по макропруденциальному надзору в 
рамках создания специального института, имеющего целью обеспе-
чение стабильности российского финансового рынка в условиях 
глобализации и интеграционных преобразований. Актуальность 
данной задачи подтверждается в условиях создания Международ-
ного финансового центра в России.  

Второй особенностью российского финансового рынка вы-
ступает ориентирование на осуществление деятельности в рамках 
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объединений, обладающих интеграционными свойствами. Таким 
образом, необходимо оптимизировать сотрудничество регуляторов 
финансовых рынков России, Белоруссии и Казахстана (государств, 
образующих единое экономическое пространство) на базе гармони-
зации используемых механизмов регулирования и применяемых 
методов контроля и надзора. Унифицированный подход в рамках 
единого экономического пространства приведет к укреплению Рос-
сии на мировом финансовом рынке, повысив устойчивость перед 
финансовыми кризисами. 

Определяя перспективы интеграции российского финансового 
рынка в мировой, следует отметить, что необходимо определить соот-
ношение возможностей финансового рынка России, приоритетов его 
развития, а также целей и приоритетов российской экономики в целом.  

Таким образом, в качестве приоритетных задач интеграции 
российского финансового рынка в мировой стоят следующие: более 
глубокое взаимодействие и проникновение в мировое финансовой 
пространство развитых стран; создание Международного финансо-
вого центра в России; сохранение экономической самостоятельно-
сти российского финансового сектора.  

Интеграция России в мировую финансовую систему предпо-
лагает ее подключение к межгосударственным институциональным 
структурам, членство в ведущих международных организациях, что 
позволяет получить значительные кредиты в конвертируемой валю-
те для финансовой поддержки экономических реформ и покрытия 
дефицита платежного баланса. Но не менее важен, с нашей точки 
зрения, и тот факт, что членство в международных финансовых ин-
ститутах означает признание России в качестве важного участника 
глобального кредитного рынка и позволяет потенциально влиять на 
формирование норм функционирования мировых глобальных фи-
нансов. Интегрируясь в глобальное мировое хозяйство и признавая 
необходимость открытия экономики, нельзя не признать объектив-
ности процессов притока капитала в Россию. Развитие страны под 
влиянием процессов финансовой глобализации невозможно без ак-
тивизации процесса иностранного инвестирования: как прямого, так 
и портфельного. Иностранные инвестиции могут послужить катали-
затором развития и роста внутренних инвестиций. При сильной 
функциональной зависимости внутреннего рынка от внешней 
конъюнктуры нельзя в ближайшие годы ожидать создания настоль-



116 

ко устойчивой базы внутреннего инвестирования, что инвестицион-
ные ожидания и денежные ресурсы резидентов будут определять 
динамику рыночной стоимости российских ценных бумаг.  

Сильная зависимость российской экономики от сырьевого 
экспорта, неразвитость и спекулятивная природа российского фон-
дового рынка, повышенная подверженность влиянию внешних фак-
торов, связанных с общей обстановкой на мировых финансовых и 
товарных рынках, обусловили повышенную рискованность рынка 
ценных бумаг России. Такое положение дел значительно снижает 
влияние внутренних факторов на динамику рынка акций, таких как 
инфляция, рост доходов, рост ВВП. С позиции конъюнктуры рынка 
акций события внутри России имеют сейчас значение только в том 
смысле, как они меняют конкурентоспособность страны на между-
народных рынках капиталов и как они отражаются на инвестицион-
ных ожиданиях нерезидентов. Таким образом, несмотря на свои не-
значительные размеры, российский фондовый рынок крайне зави-
сим от состояния глобального рынка ценных бумаг. 

Второе место по степени интегрированности в мировое фи-
нансовое пространство занимает российский валютный рынок: его 
обороты составляют 1% от мировых. Именно посредством опера-
ций на валютном рынке страна стала включаться в глобальные фи-
нансовые процессы. Если на Западе нет лучшего инструмента для 
сохранения капитала, чем государственные ценные бумаги, то в 
России из-за недоверия граждан к государству роль гаранта сохран-
ности сбережений выполняет иностранная валюта. Банковские 
вклады и покупка ценных бумаг вместе взятые проигрывают ино-
странной валюте, в результате валютный рынок в России, а точнее 
наличный его сегмент, для основной массы населения занимает ме-
сто других финансовых рынков как источник финансовых активов. 
Для валютного рынка России характерно преобладание простых 
конверсионных операций, срочный же рынок пока развит слабо. Его 
сближение с глобальным валютным рынком возможно, на наш 
взгляд, лишь по мере устранения таких негативных факторов, как 
неустойчивость экономической и политической конъюнктуры, 
трудность прогнозирования динамики валютного курса, непрорабо-
танность законодательной базы по срочному сегменту валютного 
рынка. Поддержание текущего курса рубля к ведущим мировым 
валютам происходит во многом благодаря благоприятной междуна-
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родной конъюнктуре товаров российского экспорта. Таким образом, 
несмотря на сформировавшуюся валютную систему, которая, в це-
лом, соответствует условиям рыночной экономики и либерализа-
цию валютного законодательства, национальный валютный меха-
низм России нельзя назвать полноценно интегрированным в систе-
му глобальных финансов. 

Сложившийся в годы реформ российский рынок ценных бу-
маг имеет множество недостатков и в целом не соответствует по-
требностям развития экономики и ее интеграции в мировую гло-
бальную финансовую систему. Его капитализация составляет всего 
лишь 0,09% от мировой, а доля в совокупной эмиссии международ-
ных ценных бумаг колеблется в пределах 0,35%. Очевиден разрыв 
связей между фондовым рынком и реальным сектором: в период 
кризиса в реальном секторе (1992-1997 гг.) рынок ценных бумаг 
развивался быстрыми темпами, а в период оживления производства 
(1999-2003 гг.) фондовый рынок находился в состоянии стагнации. 
Он имеет преимущественно спекулятивную направленность, высо-
кий уровень риска, незначительные объемы и лишь в отдельных 
случаях служит механизмом привлечения финансовых ресурсов, 
физические лица - российские граждане почти полностью отстране-
ны от рынка ценных бумаг, он практически не выполняет свою ос-
новную функцию по аккумуляции сбережений и превращению их в 
инвестиции. Можно сделать вывод о том, что российский рынок 
ценных бумаг не соответствует размерам экономики, является от-
носительно меньшим по размерам, чем рынки - конкуренты. Корре-
ляция российских фондовых индексов с индексами других стран не 
является, на наш взгляд, доказательством полноценной интегриро-
ванности России в глобальную финансовую систему. Несмотря на 
все негативные моменты, следует отметить, что в последние годы 
российский фондовый рынок показывает позитивную динамику и 
имеет неплохие перспективы. Но, на наш взгляд, такая динамика 
основана на акциях нефтяных и газовых компаний. 

Удельный вес ПИИ в общем объеме долгосрочных капитало-
вложений в российскую экономику остается незначительным (1,5% 
в 2012 г.), а доля страны в привлечении прямых мировых инвести-
ционных ресурсов ничтожно мала и составляет 0,3-0,4%. По миро-
вым масштабам показатель накопленного иностранного капитала в 
экономике России невысок. К примеру Китай привлек прямых ино-
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странных капиталовложений на сумму в десять раз большую. Рос-
сия на данный момент находится вне цивилизованного глобального 
инвестиционного пространства, отчасти в силу отсутствия в стране 
субъектов финансовой глобализации в виде мощных отечественных 
ТНК и финансовых групп, которым государство могло бы делеги-
ровать реализацию национальных интересов. Можно предполо-
жить, что иностранные инвестиции - это фактически беглый рос-
сийский капитал, возвращающийся в страну. Значительный по 
масштабу нелегальный отток ресурсов из России стал необходимым 
условием и следствием интеграции страны в глобальные финансо-
вые процессы. С этой точки зрения, Россия от участия в перемеще-
нии глобальных инвестиционных ресурсов потеряла больше, чем 
приобрела. Поэтому, по нашему мнению, стоит в большей степени 
концентрировать внимание на предотвращении оттока капитала из 
страны, а не в области льгот иностранным инвесторам. Сдвиги в 
структуре поступающего в Россию иностранного капитала можно 
интерпретировать таким образом: иностранные инвесторы, как и 
раньше, не доверяют российской экономике и скептически оцени-
вают ее нынешнее состояние и ближайшие перспективы развития 
(главным образом в качественном, а не количественном плане). Од-
новременно они стали больше верить в финансовую устойчивость и 
платежеспособность российского государства и компаний, что под-
тверждается повышением кредитных рейтингов страны. Для оценки 
российского инвестиционного климата решающую роль продолжа-
ют играть сложившиеся на Западе представления о ней как о стране 
коррумпированной, криминализированной, институционально и 
технически отсталой. Иностранных инвесторов настораживают 
особенности деловой практики и бухгалтерского учета российских 
корпораций, слабая правовая защищенность предпринимательства, 
миноритарных акционеров, широкий размах теневой деятельности, 
выходящий далеко за рамки того, что принято считать допустимым 
в западных рыночных экономиках. Очевидно, что полноправная 
интеграция страны в глобальное финансовое пространство посред-
ством цивилизованного обмена капиталами с внешним миром в 
ближайшей перспективе крайне затруднительна. 

Россия интегрируется в мировую экономику, имея деформи-
рованную структуру хозяйства, стремительно стареющий производ-
ственный аппарат и основанные на природных ресурсах конкурент-
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ные преимущества, участвует в международном разделении труда в 
качестве поставщика сырья и потребителя готовой продукции, что 
противоречит логике финансовой глобализации. Полноправное уча-
стие страны в глобальных финансовых процессах предполагает не-
обходимость и неизбежность для России в дальнейшем не только 
импорта, но и экспорта капитала во всех его формах, причем конеч-
но, не в виде «бегства» теневого и криминального капитала, а на 
цивилизованной основе, выгодной для экономики страны. 
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Аннотация. Рассмотрены основные тенденции корпора-
тивного кредитования. Приведена сравнительная динамика раз-
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Банковский сектор, выступая своеобразным катализатором 

перевода экономики России на инновационные рельсы, является 
центром внимания ученых и аналитиков. Недавний мировой финан-
совый кризис оказал существенное влияние на банковскую систему 
страны. Несмотря на меры, принятые Правительством РФ и Банком 
России, ситуация на кредитном рынке характеризуется в настоящее 
время отрицательными тенденциями. Это значительно замедляет 
построение в России инновационной экономики.  

Вместе с тем, ориентиром развития банковского сектора РФ в 
ближайшей перспективе выступает переход к интенсивной модели 
развития и активизация его участия в модернизации экономики на 
основе повышения уровня и качества банковских услуг, предостав-
ляемых организациям и населению. Движущей силой в повышении 
роли банков в финансовой системе РФ, с нашей точки зрения, 
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должны служить инновации в корпоративном кредитовании. По-
этому в рамках данной статьи обозначим основные тенденции рын-
ка корпоративного кредитования в сравнении с мировой практикой 
и выделим направления внедрения инноваций. 

1. Корпоративное кредитование имеет низкие темпы роста по 
сравнению с розничным.  

Период 2009-2012 гг. и начала 2013 г. характеризуется неод-
нозначной динамикой кредитного рынка как в России, так и за ру-
бежом. Ухудшение общеэкономических условий и финансового 
положения заемщиков обусловило системное кредитное сжатие в 
2009 г. и по розничным, и по корпоративным кредитам. Суммарный 
объем кредитов, выданных нефинансовым организациям и физиче-
ским лицам, за 2009 г. сократился на 2,5% от уровня 2008 г., составив 
16 115,5 млрд. руб. [1]. При этом темп роста корпоративного портфеля 
был равен 0,3% по сравнению с аналогичным показателем в 2008 г. – 
34,3%.  

Оживление экономики в посткризисный период привело к вос-
становлению платежеспособности хозяйствующих субъектов и возоб-
новлению спроса на банковские кредиты. В связи с этим в 2010 г. на-
блюдался рост розничных и корпоративных кредитов. Однако банки 
придерживались сдержанной тактики, что обусловило сокращение  
доли кредитов нефинансовым организациям в банковских активах на 
1% - с 42,6 до 41,6% [2].   

В 2011 г. продолжилось сокращение численности кредитных ор-
ганизаций (рис.), однако при положительном состоянии экономиче-
ской ситуации в стране наблюдались существенные темпы роста кре-
дитного портфеля банков. Объем кредитов, выданных нефинансовым 
организациям за 2011 г. вырос на 26% [3], что меньше по сравнению с 
кредитованием физических лиц на 9,9%. Так, в 2011 г. обозначилась 
направленность банков на более прибыльные розничные кредитные 
продукты.    
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– снижение уровня достаточности капитала и его небольшой 
«запас» по сравнению с минимально допустимым размером значи-
тельного числа банков; 

– замедление экономического роста в России; 
– существенное различие в цене кредита, приемлемой для за-

емщика и выгодной для кредитной организации. 
Подчеркнем, что за рубежом наблюдается большая доступ-

ность субъектов предпринимательства к кредитным ресурсам. 
Ставки существенно отличаются от средних на российском рынке. 
Так в Италии на 2010 г. средняя ставка составляла 4,03%, Японии – 
1,6% [5].   

2. Отраслевая и временная структура кредитования не соот-
ветствует приоритетным направлениям развития экономики. 

Перевод экономики России на инновационные рельсы преду-
сматривает масштабное инвестирование в развитие альтернативной 
и возобновляемой энергетики, атомной отрасли, биотехнологий, 
информационных технологий, авиастроения, судостроения, косми-
ческой отрасли, электронной промышленности. Однако в отрасле-
вом разрезе корпоративного кредитного рынка наибольшая доля 
приходится на низкорисковые кредиты, выданные предприятиям 
оптово-розничной торговли, как правило, на пополнение оборотных 
средств (20,9% на 1.01.2012 г.), обрабатывающих производств 
(20,3%). В 2011 г. наиболее динамично росло кредитование пред-
приятий транспорта и связи (прирост на 80,5% против 23,2% в 2010 г.), 
а также предприятий, занимающихся производством и распределе-
нием электроэнергии, газа и воды (39,4% против 20,8% соответст-
венно) [3]. 

Сравнивая приведенную выше структуру корпоративных за-
емщиков за 2011 г. с 2012 г., подчеркнем постоянное преобладание 
в ней предприятий оптово-розничной торговли и предприятий об-
рабатывающих производств. В отношении сектора транспорта и 
связи, операций с недвижимостью, производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды хотя и сохранялся доступ к кредитным 
средствам, но удельный вес значительно снизился. 

Политика зарубежных банков в большей степени направлена 
на кредитование корпоративных клиентов приоритетных отраслей 
при государственной поддержке в виде гарантий, льготного налого-
обложения, снижении кредитных ставок.    
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Временные рамки отечественного кредитования также суще-
ственно отличаются от зарубежных тенденций. Доля кредитов со 
сроком погашения свыше 1 года за анализируемый период возросла 
незначительно. При этом наиболее важную роль в удовлетворении 
спроса корпоративных клиентов на долгосрочные (свыше 1 года) 
кредиты играют банки, контролируемые государством, и крупные 
частные банки. Суммарная доля данных групп банков в общем объ-
еме таких кредитов в целом по банковскому сектору увеличилась за 
2012 г. на 0,2% и на 1.01.2013 составила 84,2% [4]. 

Совершенно очевидно, что краткосрочное кредитование не 
может удовлетворить потребности предприятий приоритетных от-
раслей в кредитных ресурсах инвестиционного качества.  

3. Низкая инновационная активность большинства кредитных 
организаций и низкий уровень доверия к бизнесу.  

Несмотря на положительную динамику качества кредитного 
портфеля, сокращение удельного веса просроченной задолженности 
в общем объеме выданных кредитов за 2012 г. с 3,9 до 3,7% [4] су-
щественной проблемой в отечественном кредитовании остается 
низкий уровень доверия банков к заемщикам.  

С позиции кредитной организации эффективность ее деятель-
ности во многом определяется качеством управления рисками, спо-
собностью менеджеров выявить, оценить риски и применить мето-
ды по их оптимизации. Система управления рисками является од-
ним из ключевых элементов управления банковского сектора. Од-
нако при всем консерватизме и стремлении банков к минимизации 
риска, они должны быть открыты для заемщиков, ориентируясь не 
только на свой финансовый результат, но и на спрос и потребности 
государства. 

Отечественные банки неохотно внедряют инновационные 
кредитные продукты. На сегодняшний день долгосрочные кредит-
ные продукты для развития бизнеса являются единичными. При 
этом ставки колеблются в пределах 11,5-20% годовых. Жесткие 
стандартизированные условия кредитования, требования к залого-
вому обеспечению снижают инновационную активность организа-
ций. Единственным средством повышения доступности кредитных 
средств для предприятий малого и среднего бизнеса выступает под-
держка специализированных фондов.  
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Зарубежный кредитный рынок можно назвать более разви-
тым. На нем присутствует значительное число кредитных продук-
тов, в т.ч. и для корпоративных клиентов, пока еще не представлен-
ных в России. Распределение рисков между государством и банка-
ми позволяет существенно снизить ставки. 

Таким образом, современное состояние рынка корпоративных 
кредитов в России не отвечает стратегическим ориентирам государ-
ства. Изменение ситуации возможно за счет активизации инноваци-
онной деятельности банков как в форме разработки и предложения 
новых продуктов, так и путем оптимизации технологических реше-
ний для бизнеса. Полагаем, что особую ценность могут заслужить 
отраслевые продукты для развития альтернативной энергетики, ин-
формационных технологий и др. отраслей.     

Для ускорения инновационных процессов многие банки сего-
дня перенимают зарубежный опыт на основе хантинга специали-
стов. Примером выступает Промсвязьбанк, директором департа-
мента интернет-банкинга в котором является Алгирдас Шакманас, 
начинавший свою карьеру в качестве специалиста по информаци-
онным технологиям в Open Society Fund Lithuania и имеющий опыт 
развития электронных каналов Прибалтийского региона в 
Swedbank. Примечательно, что Алгирдас Шакманас сравнивает рос-
сийский банковский рынок с двором, в котором «все друг за другом 
гоняются, что-то копируют, но мало заглядывают за  забор» [6]. 

В этих условиях стала очевидной потребность в активной ин-
новационной деятельности каждой кредитной организации, причем 
не путем перенимания передового опыта ведущих банков, а посред-
ством исследования потребностей рынка и формирования качест-
венных инновационных стратегий, согласующихся со стратегиче-
скими направлениями государства.   

 

Список литературы 
1. Отчет о развитии банковского сектора и банковского над-

зора в 2009 году [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.cbr.ru/publ/root_get_blob.asp?doc_id=8669 (дата обраще-
ния 08.04.2013 г.). 

2. Отчет о развитии банковского сектора и банковского над-
зора в 2010 году [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.cbr.ru/publ/root_get_blob.asp?doc_id=9061 (дата обраще-
ния 08.04.2013 г.). 



126 

3. Отчет о развитии банковского сектора и банковского над-
зора в 2011 году [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.cbr.ru/publ/root_get_blob.asp?doc_id=9262 (дата обраще-
ния 15.05.2013 г.). 

4. Отчет о развитии банковского сектора и банковского над-
зора в 2012 году [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.cbr.ru/publ/root_get_blob.asp?doc_id=9410 (дата обраще-
ния 07.08.2013 г.). 

5. Процентные ставки по кредитам и депозитам [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_13/IssWWW.exe 
/Stg/d6/27-48.htm (дата обращения 05.08.2013 г.). 

6. FinNext-2013: банки и инноваторы обсудили будущее сек-
тора [Электронный ресурс]. URL: http://finparty.ru/section/event_business 
/17665/ (дата обращения 22.08.2013 г.). 

 
 
 

Н.В. Колоскова 
 к.э.н., доцент НОУ ВПО Сибирский университет  

потребительской кооперации,  
г. Новосибирск, Россия 

 
ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА БАНКОВСКИХ СТРАТЕГИЙ В  

УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация. В статье представлена точка зрения автора на 
сущность стратегии современного банка, описаны её виды, важ-
нейшие черты и критерии качества. Приводятся примеры: стратегия 
развития банковского сектора России и стратегия Сбербанка РФ. 
Автор ставит под сомнение реализуемость, а значит, и качество 
данных стратегий, поскольку не создана необходимая инфраструк-
тура, не развивается конкуренция, да и экономика России находится 
не в лучшем состоянии. 

Abstract. The article presents the author’s point of view concern-
ing the nature of modern bank’s strategy. The author describes its kinds, 
the most important features and criteria of quality by the examples of the 
development strategy for the banking sector of Russia and the strategy of 
Sberbank. The author calls the realizability and the quality of given 
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strategies in question, as far as the necessary infrastructure hasn’t been 
created, the competition isn’t being developed and the state of Russian 
economy isn’t good. 
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Вопросы стратегического управления кредитными организа-

циями стали весьма актуальными в связи со сменой парадигмы раз-
вития банковской системы России. Такие глобальные изменения 
связаны с новыми вызовами (кризисами и рисками), а также с по-
требностями в новых формах взаимодействия общества с финансо-
вой средой и её агентами – банками. Центральный банк совместно с 
Правительством РФ разработал Стратегию развития банковского 
сектора России до 2015 года, в которой заявил о полной смене мо-
дели развития – переходе от экстенсивной модели (ориентация бан-
ков на краткосрочные результаты деятельности, обусловливающая 
в том числе агрессивную коммерческую политику и высокую кон-
центрацию рисков) к преимущественно интенсивной (приоритет ка-
чественных показателей деятельности и ориентация на долгосрочную 
эффективность). Переход к новой модели развития банковского сек-
тора требует обеспечения финансовой стабильности, формирования 
современной инфраструктуры, повышения качества корпоративного 
управления и управления рисками в кредитных организациях, а так-
же других мер [1]. Означает ли сказанное, что в условиях нарастания 
социальной нестабильности и экономического спада не стоит тратить 
усилия на формирование банковских стратегий, поскольку «почва» 
для их реализации не подготовлена? В каком случае можно ожидать 
реального эффекта от стратегических решений, и прежде всего, стра-
тегических планов развития коммерческих банков? Попробуем дать 
ответы на эти не совсем простые вопросы. 
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Термин «стратегия» пришёл в экономику из совершенно иной – 
военной области: stratus (греч.) – войско, ago (греч.) – веду. Следо-
вательно, стратегия есть высшая область военного искусства, наука 
планирования и управления военными операциями. Применительно 
к экономическим субъектам, планирующим свою деятельность, 
стратегия выступает как генеральный план действий в отрасли (на 
рынке, в регионе), поэтому она должна тщательно разрабатываться, 
проверяться и неукоснительно выполняться. 

По содержанию стратегия развития коммерческого банка 
представляет собой описание обобщённой модели предстоящего 
функционирования банка, его долгосрочных действий и способов 
адекватной реакции на постоянно меняющиеся условия внешней и 
внутренней среды. Главная цель стратегии развития любого коммер-
ческого банка состоит в том, чтобы благодаря высокоэффективному и 
устойчивому развитию занять стабильное положение среди коммерче-
ских банков своего региона, выйти на достойный уровень среди ус-
пешно работающих банков России и достичь параметров, соответст-
вующих международным стандартам банковского бизнеса. 

Таким образом, под стратегией банка можно понимать «про-
грамму действий, направленных на формирование и удержание 
долговременных конкурентных преимуществ на целевых финансо-
вых рынках. Стратегия отражает количественные цели развития банка 
и те внутренние изменения в банке, которые должны произойти для 
повышения его конкурентоспособности. Банк без стратегии – это на-
бор активов, обремененных обязательствами» [2, с. 25].   

И хотя существует соперничество учёных в определении наи-
более разумных и действенных стратегических подходов к плани-
рованию деятельности крупных компаний, общим является то, что 
необходимо сначала решить, что и для кого компания будет делать 
на рынке, а затем принять во внимание все возможности (капитал, 
ресурсы) и ограничения (риски, запреты, нормативы). Среди основ-
ных стратегических подходов можно назвать: матрица «рост для 
рынка», три типа конкурентных стратегий Портера, концепция 
ключевых возможностей, непрерывная компания. Также видно, что 
общей идеей во всех подходах является развитие конкуренции. 

Необходимо различать понятие общей корпоративной страте-
гии компании (банка) и отдельные её составляющие (функциональ-
ные стратегии). На рисунке видно, что стратегия банка, как и любой 
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сложноструктурированной компании, имеет собственную структу-
ру, т.е. делится в определённых пропорциях на подвиды. Она долж-
на включать и тактику как базисный элемент, от которого во мно-
гом зависит успех генеральной линии банковского менеджмента. 

 
 
Рис. - Составляющие рыночной корпоративной стратегии 

банка  
Источник: составлено автором 
 
Таким образом, разработка стратегии банка охватывает не 

только финансовый блок вопросов управления (ресурсы, капитал, 
прибыль / убытки), который символизирует самое главное – «вер-
шину пирамиды», но и другие важные блоки – «кирпичики» (мар-
кетинг – расчёт объёмов и цены банковских продуктов, определе-
ние целевой аудитории; управление персоналом – корпоративные 
ценности, миссия, мотивации, обучение, контроль; информатизация 
бизнес-процессов, новые технологии банковских услуг и операций). 
Каждый блок формирует необходимые черты банковской стратегии 
и улучшает её качество, придаёт стабильность развитию банка в 
условиях меняющейся внешней и внутренней среды. Слабая, не 
проработанная в деталях, тактика действий банка на рынках, неиз-



130 

бежно снизит качество наилучшей стратегии, а в самом худшем ва-
рианте приведёт к издержкам, убыткам и т.п. 

Финансовая стратегия как составляющая корпоративной стра-
тегии банка, может быть направлена на достижение определённого 
роста рыночной стоимости банка, его акций, или рост показателей 
ROE, ROA и других при соблюдении установленных ограничений 
по рискам, экономическим нормативам Банка России, ликвидности. 
Именно она задаёт все основные ограничения и целевые установки 
других стратегий «пирамиды», являясь ведущим звеном генераль-
ного плана кредитной организации.  

Наряду с видами стратегий различают их формы, которые от-
ражают не столько суть стратегии, сколько темп преобразований, 
осуществляемых в организации: 

 инновационная (революционная) – перестройка работы 
банка, освоение принципиально новых направлений деятельности, 
продуктов, услуг, принципов ведения бизнеса, использование лю-
бой новой для рынка возможности; 

 обновление – изменение масштабов бизнеса и выход на 
новые рынки. Она очевидна для банков, чья деятельность успешна 
и эффективна, риски относительно небольшие; 

 эволюционная – постепенное совершенствование, мо-
дифицирование базовой стратегии. Выполнение прежних опера-
ций, но в больших объёмах и с незначительными изменениями. В 
стабильных условиях для эффективных банков это наиболее пра-
вильное решение. Однако с учётом особенностей современной 
динамичной банковской бизнес-среды эта форма малоперспек-
тивна. 

Кроме этого, можно различать стратегии по этапам жизнен-
ного цикла организации: 

1 – стратегия роста, развития, для которой характерна инно-
вационная деятельность, реализация стратегических инициатив, ин-
вестиционных проектов, направленных на развитие банка, что тре-
бует соответствующих затрат и может даже приводить к временно-
му ухудшению финансовых показателей работы банка, но обеспе-
чивает рост рыночной стоимости банка в перспективе; 

2 – стратегия устойчивого состояния, для которой характерно 
постепенное, эволюционное совершенствование действующего 
бизнеса и, следовательно, незначительные дополнительные затраты. 
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Главный критерий – эффективность, отдача вложенных средств, 
ресурсов; 

3 – стратегия выхода из бизнеса, или «сбора урожая», для кото-
рой характерно либо отсутствие совершенствования, либо, наоборот, 
резкое улучшение показателей (предпродажная подготовка). 

Все классификации видов стратегий различаются по масшта-
бам, целям, характеру, но позволяют сформулировать общие прин-
ципы работы по созданию и внедрению стратегии: 

1) разработка и внедрение стратегии – не разовое мероприятие, 
а процедура, элемент системы управления современным банком; 

2) реализация стратегии требует адекватных внутренних из-
менений в банке (бизнес-процессов, оргструктуры, персонала); 

3) универсальных стратегий не существует, необходима 
уникальность; 

4) содержание стратегии непрерывно адаптируется к изме-
нениям рынка; 

5) необходима предельная ориентация на будущее, а не на 
прошлое или настоящее; 

6) разработка и реализация стратегии – творческий процесс, 
осуществляемый всем коллективом во главе и при лидирующей ро-
ли топ-менеджеров и акционеров банка. 

Исходя из опыта западных и ряда российских банков, можно 
утверждать, что тщательно подготовленный стратегический план 
позволяет:  

 определить приоритетные направления работы на фи-
нансовых рынках и оптимально распределить финансовые ресурсы; 

 своевременно вносить необходимые изменения в орга-
низационную структуру, в систему работы с клиентами, в диапазон 
услуг для максимального использования возможностей рынка; 

 оценить и учесть влияние внешних политических и эко-
номических факторов на деятельность банка; 

 распланировать основные мероприятия и программы 
развития направлений деятельности в рамках принятой стратегии. 

Правильная организация процесса стратегического планиро-
вания способствует достижению значительных позитивных измене-
ний, о чём свидетельствуют результаты деятельности наиболее ус-
пешных банков. 
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Под качеством банковской стратегии следует понимать соот-
ветствие разработанной программы (модели) развития банка выше-
перечисленным принципам и целям. Если сформулировать кратко, 
то качество стратегии определяется тремя главными признаками: 
перспективность бизнеса (верное направление и правильные при-
оритеты), достаточная гибкость (адаптивность к изменениям на 
рынке и внутри банка), высокая реализуемость (устойчивость и вы-
полнение плановых показателей, обеспечение ресурсами).  

Если говорить о коммерческой стороне банковской дея-
тельности, то качественная стратегия должна обеспечить банку 
три вещи: максимизацию продаж (расширение бизнеса, опера-
ций, инвестиций, зоны влияния, т.е. экспансию на финансовом 
рынке); максимизацию прибыли (рентабельности, маржи); мак-
симизацию собственности владельцев банка (дивиденды, рост 
стоимости банка). 

Качество стратегии выверяется практикой, однако уже в биз-
нес-плане банка, составляемом на 2-3 года, есть основания для 
оценки реализуемости и эффективности принятых стратегических 
решений. Так, важнейший показатель качества стратегии банка – 
это степень стратегического риска. По определению Банка России, 
стратегический риск банка – это риск возникновения у него убыт-
ков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии 
решений, определяющих стратегию деятельности и развития банка 
(стратегическое управление) и выражающихся в неучёте или недос-
таточном учёте возможных опасностей, которые могут угрожать 
деятельности банка, неправильном или недостаточно обоснованном 
определении перспективных направлений деятельности, в которых 
банк может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии 
или обеспечении в неполном объёме необходимых ресурсов (фи-
нансовых, материально-технических, людских) и организационных 
мер (управленческих решений), которые должны обеспечить дос-
тижение стратегических целей деятельности банка [Письмо БР № 
70-Т от 23.06.2004].   

Необходимо умело управлять этим риском, т.е. научно-
обоснованно планировать ресурсы, затраты и финансовые результа-
ты, верно соотносить их с факторами внешней среды на макро-, ме-
зо- и микро-уровнях. Следует отметить, что Центральный Банк РФ 
в некоторых случаях проверяет качество бизнес-плана банка – в па-
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кете документов, когда требуется принять решение о регистрации 
банка, о выдаче новой лицензии, о реорганизации банка (слияние, 
поглощение, перерегистрация уставного капитала), и тем самым 
даёт свою оценку стратегического риска коммерческого банка. Соб-
ственники, потенциальные инвесторы и кредиторы (если речь идёт 
о крупных суммах) также не стоят в стороне от проверки качества 
банковской стратегии, при этом каждый использует доступные ему 
методы и инструменты оценок. 

Решения, принимаемые в процессе стратегического планиро-
вания, существенно влияют на финансовые риски, в которых можно 
выделить отдельные компоненты: 

 достаточность капитала – поддержание достаточного 
уровня капитала для решения как стратегических задач, таких как 
предполагаемые в будущем слияния или выход на новые, более 
рискованные виды бизнеса, так и для выполнения требований регу-
лятивных органов; 

 качество активов (кредитный риск) – минимизация убыт-
ков, возникающих в результате инвестиционной или кредитной 
деятельности; 

 ликвидность – доступность недорогих средств для удов-
летворения текущих потребностей бизнеса; 

 чувствительность к изменениям процентной ставки и ва-
лютных курсов – управление балансовой и забалансовой деятельно-
стью для выполнения задач управления активами и обязательствами 
и для удержания риска в границах общей политики; 

 забалансовые операции – нужно добиваться такого поло-
жения дел, чтобы совершались только санкционированные опера-
ции (свопы, форвардные контракты, аккредитивы) и при этом от-
слеживалось качество активов, ликвидность, процентные и валют-
ные риски, создаваемые этими операциями; 

 операционные риски – контроль за рисками расчетов, 
возникающими вследствие широкого использования автоматизиро-
ванных средств расчетов, прикладных и интерфейсных систем при 
проведении операций; 

 внутренний контроль – минимизация убытков, возни-
кающих вследствие неразрешенных сделок и операций, махинаций 
и отступлений от выработанной политики. 
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Значимость и эффективность стратегии определяется прежде 
всего той ролью, которую она играет в системе управления кредит-
ной организацией. Система оценки стратегии была впервые пред-
ложена К. Эндрюсом и включала следующие критерии: 

 последовательность: стратегия не должна содержать про-
тиворечивых целей и программ; 

 согласованность: стратегия должна предусматривать 
адаптивную реакцию на внешнюю среду и происходящие в ней из-
менения; 

 преимущество: стратегия должна обеспечивать возмож-
ности для творчества и (или) поддержки конкурентного преимуще-
ства в избранной сфере деятельности; 

 осуществимость: стратегия не должна предусматривать 
чрезмерных расходов имеющихся ресурсов и вести к возникнове-
нию неразрешимых проблем.  

Наряду с явными преимуществами стратегическое планиро-
вание имеет ряд недостатков, которые ограничивают сферу его 
применения: 

1. Стратегическое планирование не даёт и не может дать в си-
лу своей сущности детального описания будущего. Его результат – 
качественное описание состояния, к которому должен стремиться 
банк в будущем, какую позицию может и должен занимать на рын-
ке, чтобы ответить на главный вопрос, выживет или нет банк в кон-
курентной борьбе в будущем. 

2. Стратегическое планирование не имеет чёткого алгоритма 
составления и реализации плана. Цели стратегического планирова-
ния обеспечиваются за счет следующих факторов: высокого про-
фессионализма и творчества плановиков; тесной связи банка с 
внешней средой; активной инновационной политики; включения 
всех работников банка в реализацию целей и задач стратегического 
плана. 

Для того чтобы оценить ту или иную стратегическую альтер-
нативу и выбрать наиболее рациональную, необходима модель 
функционирования банка как коммерческого предприятия, имити-
рующая активные и пассивные операции, оценивающая риски, учи-
тывающая действующую систему обязательных нормативов и тре-
бования к резервам и ликвидности. 
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Примером в данном контексте может служить Сбербанк и его 
действующая Стратегия развития до 2014 года. К 30 сентября 2013 
года будет утверждена новая стратегия Сбербанка на 5-летний пе-
риод с 2014 г. по 2018 г. В настоящее время банк работает в рамках 
стратегии, утверждённой наблюдательным советом СБ 21 октября 
2008 года. Она была подготовлена для Сбербанка консалтинговой 
компанией McKinsey.  

Все основные каноны банковского менеджмента соблюде-
ны, но один из принципов стратегического планирования нару-
шен – использован аутсорсинг вместо работы топ-менеджмента, 
встаёт вопрос об ответственности за результаты. Стратегия–2014 
СБ РФ очень точно воспроизводит приведённую в данной статье 
«пирамиду» (рис.), судить можно по структуре документа [сайт 
Сбербанка]: 

 К финансовой стратегии банка относятся: Стратегиче-
ские цели Сбербанка на период до 2014 г.; Основные направле-
ния преобразований; Совершенствование системы управления 
рисками. 

 Маркетинговая стратегия: Миссия и ценности Сбербанка; 
Главные элементы розничной стратегии Банка; Главные элементы 
работы Банка с юридическими лицами; Главные элементы между-
народной стратегии Банка. 

 К стратегии управления персоналом относятся: Сотруд-
ники Сбербанка; Оптимизация организационной модели.  

 Информационно-коммуникационная стратегия включает: 
Совершенствование операционной модели; Развитие информацион-
ных технологий.  

 Самостоятельный блок: Реализация стратегии. 
Основными параметрами стратегии Сбербанка на период до 

конца 2013 года были: увеличение чистой прибыли в 2,5–3 раза по 
сравнению с 2007 годом (чистая прибыль Сбербанка, согласно рос-
сийской отчетности, в 2007 г. составила 117 млрд руб.), рентабель-
ность капитала не менее 20%, сохранение доли в активах россий-
ской банковской системы на уровне 25–30%, увеличение доли зару-
бежных «дочек» в прибыли до 5%. 

Практически со всеми этими задачами Сбербанк справился. 
Так, уже по итогам 2012 года банк получил чистую прибыль — 



136 

310,5 млрд руб. согласно российским стандартам бухгалтерского 
учёта, что в 2,65 раза превышает показатель 2007 года. Рентабель-
ность капитала банка по итогам августа составляла 23,5%. Доля в 
активах банковской системы на 1 августа 2013 г. — 28,5%. Исклю-
чением является лишь достижение уровня прибыли иностранных 
«дочек» 5% от общей прибыли Сбербанка. 

Казалось бы, вот пример качественной стратегии крупного 
успешного банка, которую следует принять за образец всем дру-
гим участникам финансового рынка. Однако это не совсем так. 
Руководство Сбербанка весьма обеспокоено тем, что ЦБ РФ про-
водит политику на форсирование разгосударствления Сбербанка, 
и лоббирует торможение этого процесса, отмечая публично: 
Сбербанку как системообразующему банку необходим контроль 
Центробанка, а значит, и господдержка. По сути, Сбербанк давно 
стал государственной корпорацией, в которую вкраплён частный 
капитал, и занимает монопольно имиджевую и инфраструктур-
ную ниши рынка банковских услуг. Частные банки не имеют ни-
какой возможности полноценно осуществлять свои стратегии на 
рынках вкладов и розничных кредитов по причине отсутствия 
конкуренции.  

Ярким примером нарушения банковской конкуренции и без-
действия регулятора может служить история принятия закона «О 
потребительском кредите», которая длится начиная с 2007 года и 
по сей день. Закон так и не приняли, хотя он остро необходим. Ча-
стные банки попытались выполнить требование Центробанка об 
открытии эффективной (конечной) процентной ставки по креди-
там населению, тогда как государственные банки этого не собира-
лись делать. В итоге крупные иностранные банки, заботившиеся о 
лояльности, потеряли часть клиентов и доходов по причине того, 
что их ставки в течение полугода были выше рыночных, и всё 
вернулось на прежний уровень. В настоящее время проблема 
скрытых комиссий банков в кредитных договорах на фоне низкой 
финансово-правовой грамотности населения России только обост-
рилась. Она вызвала к жизни такие явления, как полулегальная 
деятельность коллекторов и огромный рост просроченной задол-
женности по кредитам населению. В связи с этим Госдума РФ со-
бирается принять законы «О коллекторской деятельности» и «О 
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банкротстве физических лиц». Это должно существенно допол-
нить правовую инфраструктуру, необходимую для реализации 
стратегий банков. 

Согласно данным Банка России, в 2012 году банки, контро-
лируемые государством (официально их всего 25 из 956-ти), уве-
личили свою долю в совокупных активах банковского сектора с 
50,2 до 50,4%, тогда как доля крупных частных банков достигла 
к 1 января 2013 г. 26,6%, а доля банков, контролируемых ино-
странным капиталом, составила – 17,8% [2, с.95]. Удельный вес 
средних и мелких банков регионального значения в российской 
банковской системе ничтожно мал – на них приходится 4,8% со-
вокупных активов банковского сектора. Проблема низкой конку-
рентоспособности большинства коммерческих банков вызвана 
недостаточным развитием самой конкуренции и нестабильной 
бизнес-средой, а также отсутствием у банков опыта стратегиче-
ского планирования. 

Банк России проводит мониторинг устойчивости банковско-
го сектора и отмечает, что «в целом в течение 2012 года уровень 
рисков сохранялся на умеренном уровне (по состоянию на 
1.01.2013 индикатор финансовой устойчивости, рассчитанный с 
использованием карты рисков, превышал 70%, а в I квартале    
2009 года он был на минимальном уровне – 56%). Основным фак-
тором, увеличивающим системные риски банковского сектора, 
является снижение достаточности капитала. Кроме того, в услови-
ях структурного дефицита ликвидности важную роль в сдержива-
нии соответствующих рисков играли операции рефинансирования 
Банка России» [2, с.94]. 

Следует отметить фундаментальную связь состояния банков-
ского сектора с экономическим ростом и диверсифицированностью 
экономики. Банки – это кровеносная система экономики. Если 
ухудшается положение дел у клиентов банка, то банк неизбежно 
терпит крах. 

В 2012 году все показатели экономики России заметно ухуд-
шились: замедлился рост ВВП – до 103,4%, индекс промышленного 
производства – снизился до 102,6%, сократился объём продукции 
сельского хозяйства – темп роста 95,3%, затормозились инвестиции 
в основной капитал – до 106,6%, увеличился многократно чистый 
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отток капитала за рубеж, государственный бюджет исполнен с де-
фицитом [2, с.96]. 

Динамика макроэкономических показателей деятельности 
банковского сектора в 2012 году выглядят не так плохо, хотя темп 
роста снизился: активы выросли на 18,9% (в 2011 г. – на 23,1%), 
кредиты, предоставленные населению и предприятиям, увеличи-
лись на 19,1% (в 2011 г. – на 28,2%), вклады населения в банках вы-
росли на 20,0% (в 2011 г. – на 20,9%) [2, с.97]. При этом ухудши-
лись качественные показатели банковского сектора: оценка рыноч-
ного риска, включающего процентный, фондовый и валютный рис-
ки, продолжает расти (в 2011 г. – на 14,2%, в 2012 г. – на 11,3%)     
[2, с.39]; просроченная задолженность по кредитам физическим ли-
цам за 2012 год выросла на 7,6% при увеличении объема этих кре-
дитов на 39,4%, хотя общий уровень просроченной кредитной за-
долженности, по данным ЦБ РФ, сократился с 3,9 до 3,7%, но у го-
сударственных банков этот показатель был выше – 4,4% [2, с.36]. 
Не смотря на сложные условия, российские банки сумели получить 
хороший финансовый результат в 2012 году – рекордную сумму 
прибыли за всю историю развития банковского бизнеса в России 
1011,9 млрд. рублей, однако рентабельность активов снизилась до 
2,3% (в 2011 г. – 2,4%) [2, с.32].  

Специалисты прогнозируют нарастание финансовых проблем 
в банковском секторе, и прежде всего за счёт проблемных активов и 
кредитного риска. Банк России также вынужден констатировать, 
что основные задачи Стратегии – 2015 для российской банковской 
системы не решены, т.к. конкуренция и транспарентность отстают в 
своём развитии от плановых расчётов. В целом преобразования в 
банковском секторе идут слишком медленно, что ставит под сомне-
ние реализуемость банковских стратегий.   

Банк России указывает в годовом отчёте как на положитель-
ные изменения, так и на имеющиеся недостатки, отмечая, что в 
2012 году крупнейшие кредитные организации продолжили работу 
по повышению эффективности стратегического планирования, по-
литик и процессов корпоративного управления, включая дальней-
шее совершенствование систем управления рисками, стресс-
тестирования, мониторинга достаточности капитала, ликвидности и 
укрепления механизмов внутреннего контроля. Продолжалось раз-
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витие корпоративного управления в банках с использованием пере-
довой международной практики в данной области [2]. 

В целом ситуация в области стратегического планирования 
несколько улучшилась. Несмотря на то, что старший управленче-
ский состав крупнейших кредитных организаций всё ещё уделяет 
недостаточно внимания эффективности реализации стратегий раз-
вития, большое значение стало придаваться качеству процессов 
стратегического планирования путём создания специализирован-
ных, тематически ориентированных комитетов при советах дирек-
торов, к задачам которых относятся выработка детализированных, 
взвешенных решений в различных сферах управления и развития 
банка. В 2012 году крупнейшие банки, ранее начавшие работу по 
реализации международных подходов к оценке индивидуальных 
рисков с использованием внутрибанковской информации (стати-
стики), а также процессов планирования внутреннего капитала, не-
обходимого на покрытие приемлемого уровня агрегированных рис-
ков (показателя «аппетит к риску»), продемонстрировали опреде-
лённый прогресс в данной области.  

Однако приведённые выше положительные оценки стратеги-
ческого управления в кредитных организациях не согласуются с 
невыполнением банковской Стратегии – 2015, разработанной глав-
ным банком страны, следовательно, необходимо ещё раз концепту-
ально решить вопросы банковских стратегий, и прежде всего их 
качества. 
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ЗАЧЕМ НУЖЕН БЮДЖЕТ, ЕСЛИ ОН НИКОМУ НЕ НУЖЕН 

 
Аннотация. Зачем компании нужно бюджетирование? Боль-

шинство работников не понимают его необходимость. В то же вре-
мя процесс бюджетирования создает информационную базу для 
принятия решений руководителей, а сам бюджет – это документ, 
который должен соблюдать интересы всех уровней управления 
компании. 

Abstract. Why do a company need a budget? Most of employees 
don’t understand the need for it. However, the budget is a main infor-
mation base for decision-making, and the budget - a document which 
must be observed the interests of all levels of the company's manage-
ment. 
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ment. 
 
Сегодня о бюджетировании говорится много и с удовольстви-

ем. Кажется, нет ни одного топ-менеджера, который открыто бы 
заявил, что в его компании бюджетирование себя изжило и настало 
время придумывать новые инструменты управления бизнесом и его 
оптимизации. Бюджетирование позиционируется как современный 
инструмент управления финансовыми ресурсами, который приме-
няется в самых успешных компаниях и обеспечивает им лидерство 
на рынке [3]. 

Бюджетирование – это вспомогательный инструмент, с по-
мощью которого принимаются основные решения по управлению 
бизнесом [1, с. 90]. Компания, построившая собственную финансо-
вую структуру и успешно внедрившая бюджетное управление, уве-
ренно двигается к поставленной цели: центры доходов планируют 
доходы и добиваются перевыполнения планов, центры затрат про-
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считывают и оптимизируют затраты, увеличивая маржинальный 
доход компании. Компания процветает. 

А теперь посмотрим, что происходит на самом деле. 
Бюджетирование в компании – причина многих разногласий, 

споров и конфликтов. Практика показывает, что большая половина 
сотрудников воспринимает необходимость планирование «в штыки». 
Одни воспринимают это как дополнительную работу, другие опасают-
ся, что бюджетирование вскроет недостатки работы их подразделений, 
третьи вообще могут не понимать, что от них требуется [2, с.20]. 

В большинстве случаев бюджет (пятилетний, годовой, квар-
тальный) составляется по следующей схеме. Финансово-
экономической службой до всех подразделений доводится приказ о 
составлении бюджета с приложенным регламентом и формами для 
заполнения - достаточно подробный документ о том, что, кому, как 
и в какие сроки нужно сделать. 

Ответственные подразделения, получив данный приказ, уве-
рены, что планирование – не их функциональные обязанности. Они 
пытаются убедить в этом руководство, но под воздействием так на-
зываемого административного ресурса в конечном итоге бюджеты 
составляют. 

В связи с тем, что планированием в ответственных подразде-
лениях в большинстве случаев занимаются люди не экономического 
или финансового образования, мало сталкивающиеся по работе с 
особенностями бухгалтерского учета, бюджеты, направляемые в 
экономические службы, имеют множество неточностей и недорабо-
ток. В связи с этим финансово-экономические подразделения, от-
ветственные за консолидирование данных, анализируют и сущест-
венно изменяют первоначально полученную информацию. Данные 
неоднократно дорабатываются, дополняются и изменяются, после 
чего собирается некая первоначальная версия бюджета, основные 
производственные и финансово-экономические показатели которо-
го подаются на рассмотрение руководству компании. 

И с этого этапа начинается формирование конечной версии 
бюджета – руководство анализирует полученные показатели и оп-
ределяет, на какие конечные результаты необходимо ориентиро-
ваться. И бюджет в прямом смысле «подгоняется» под заявленную 
планку. Естественно, в этом процессе ответственные подразделения 
уже не участвуют. 
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Возникает вопрос: зачем в работу, которой реально может за-
няться одно финансово-экономическое подразделение, подключать 
всю компанию? Зачем вообще нужна такая работа, когда бюджет, 
который должен отражать объективное состояние дел компании в 
ближайшем будущем и выполнять функции инструмента достиже-
ния стратегических целей, по сути представляет собой нарисован-
ный документ? 

Ответ не так прост, как кажется. 
Каждая компания по иерархической структуре делится на 

группы людей, выполняющих различные функции и преследующие 
определенные цели. Во-первых, это топ-менеджеры, которые фор-
мируют институциональный уровень — высший уровень управле-
ния, на котором осуществляется планирование на длительный пе-
риод, принимаются решения, имеющие очень важные для организа-
ции последствия, происходит реагирование на перемены внешней 
среды, текущие или будущие [3, с. 56]. 

На руководителей высшего звена возлагается задача принятия 
жизненно важных для организации решений. Как правило, такие 
решения являются стратегическими: они, в отличие от решений 
тактических, определяют не способы достижения целей, а сами це-
ли, к которым должна стремиться организация. Интерес топ-
менеджера заключается в создании успешного, прибыльного и, 
главное, масштабного бизнеса, и как следствие – повышение своего 
рейтинга среды управленцев в отрасли, своей значимости, а значит 
и собственной цены на рынке. 

Во-вторых, это менеджеры среднего звена. Они занимаются 
координированием и контролем деятельности руководителей низ-
шего звена, а также обеспечивают информационную базу топ-
менеджерам, необходимую при принятии решений. 

Наконец, менеджеры низшего звена формируют техниче-
ский уровень управления — это уровень, на котором выполняют-
ся стандартные трудовые операции - повседневная работа, кото-
рая имеется в любой организации. Главная особенность работы 
руководителей низшего звена заключается в том, что они обяза-
ны контролировать производственный процесс: решать пробле-
мы, связанные с использованием ресурсов в конкретной ситуа-
ции, контролировать качество и сроки выполнения производст-
венных операций. 



143 

Интересы этих двух уровней в удовлетворении собственных 
амбиций, продвижении по карьерной лестнице и достижении высо-
кого стабильного заработка, уровень которого определяется по чет-
ким и понятным критериям. 

Но этот список не исчерпывающий. Зачастую в крупных ком-
паниях выше всех трех уровней управления стоят головные или 
управляющие компании, предъявляющие свои требования к веде-
нию работы и осуществляющие контроль за процессом и результа-
тами работы. Вышестоящие компании заинтересованы в том, чтобы 
подконтрольный бизнес был успешен и в определенных случаях в 
первую очередь решал проблемы и задачи головной компании. 

И есть собственники. Собственники – это те люди, которые по 
сути являются инициаторами и спонсорами всего бизнеса. Поэтому 
им интересно, чтобы деньги, которые они когда-то вложили в компа-
нию, окупались. Поэтому им важно, чтобы бизнес не просто работал 
успешно, но и приносил им доход. Желательно прямо сейчас. 

И задача топ-менеджера компании при составлении бюджета, 
который по сути является ответом на главный вопрос всех заинте-
ресованных лиц «Что мы будем с этого иметь?», найти максимально 
выгодный для всех сторон компромисс, результатом которого и 
становятся итоговые финансово-экономические показатели, в той 
или иной степени выгодные каждой стороне. 

Скажем, у компании есть несколько собственников, желаю-
щих распределять как можно больше чистой прибыли, есть голов-
ная компания, желающая посредством дочки решить часть своих 
проблем (передать неликвидные активы или забрать часть свобод-
ных денежных средств в виде дешевого займа), есть руководители 
компании, которым важно оставить деньги в компании и пустить их 
на развитие и доход которых зависит от исполнения ключевых по-
казателей эффективности, рассчитанных на основе бюджета, есть 
сотрудники, которым необходимы контроль и мотивация, основой 
который являются осознание собственной значимости в компании и 
поощрительная система оплаты труда. Как составить бюджет так, 
чтобы соблюсти интересы всех и решить основные задачи в свою 
пользу? 

Один из примеров выполнения этой задачи выглядит пример-
но так. В основу бюджета закладываем неликвидный актив от го-
ловной компании и показываем, как негативно он скажется на ито-



144 

говом результате деятельности. Низкую чистую прибыль показыва-
ем собственникам, объясняя ее объективными причинами (в том 
числе политикой головной компании). Выносим предложение не 
распределять чистую прибыль (или распределить минимально до-
пустимую ее часть) для направления ее на развитие компании и по-
лучения будущих существенных доходов. Для руководства получа-
ем выполнимые ключевые показатели эффективности с учетом не-
большого запаса в исходных данных бюджета. Перед работниками 
ставим задачи по улучшению бюджетных показателей, привязывая 
их к премиям. 

В итоге мы получаем бюджет с несколько заниженными фи-
нансово-экономическими показателями, при этом ориентируемся на 
более оптимистичные результаты, но имея при этом возможности 
для маневра без особо пристального контроля со стороны собствен-
ников. Но не только. 

На первый взгляд может показаться, что составленный бюд-
жет не подходит для принятия важных управленческий решений. 
На деле же оказывается, что он стал результатом этих уже приня-
тых решений: при его составлении были намечены основные на-
правления развития компании и рассчитаны результаты, на которые 
выходит компания к концу прогнозного периода, и если они не 
удовлетворяют требованиям или реалиям внешней среды, их изме-
няют, прибегая к различным методам. При высокой чистой прибы-
ли в совокупности с дефицитом денежных средств создают резерв-
ные фонды, досрочно списывают авансы по обязательствам, тем 
самым экономя на налоге на прибыль. При убытке оптимизируют 
затраты, предъявляют повышенные требования к бюджету продаж. 
При низкой чистой прибыли и большом остатке денежных средств, 
свободные деньги направляют на развития, увеличивая мощности 
бизнеса, или размещают в займы и депозиты, зарабатывая на про-
центах. 

Так кому, в конечном итоге, нужен бюджет? В первую оче-
редь, руководителю компании, для которого бюджетный процесс и 
сам бюджет выступает как серьезная информационная база для 
принятия решений, а также как инструмент контроля за всей дея-
тельностью компании. 

Бюджет нужен собственникам и контролирующим органам 
для контроля принимаемых решений, а также для мониторинга ос-
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новных тенденций развития бизнеса на предмет соответствия их 
принятым стратегическим планам. Бюджет нужен сотрудникам 
компании, поскольку дает четких ориентиры эффективности работы 
в абсолютных показателях, выполнение которых непосредственно 
влияет на уровень дохода работника, что служит серьезным моти-
вационным фактором. 

Бюджет – это мощный инструмент управления и контроля, 
который может работать как во благо, так и во вред. И результат его 
работы, как правило, выбирает сама компания. 
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Аннотация. Представлена типология малых предприятий в 
целях оптимизации и рационализации их учетной деятельности. 
Определены особенности учетной системы, ее структура и системо-
образующие элементы для каждого типа предприятий. Предложены 
меры методологического характера по рационализации учетной 
деятельности малых предприятий. 
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determined. Methodological measures for small business accounting ef-
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Малое предпринимательство играет важнейшую роль в  эко-

номике страны. Оно представляет собой особый тип экономическо-
го поведения, представляющий технологию поиска новых идей, 
экономическое и организационное творчество, форму самореализа-
ции и самозанятости человека. Малые предприятия стоят ближе к 
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конечному потребителю, проявляют большую гибкость и приспо-
собляемость к требованиям рынка, оперативно учитывая по-
требность общества в специализированных и индивидуальных ус-
лугах. В тоже время сфера малого бизнеса характеризуется более 
высоким экономическим риском. Малые предприятия особо чувст-
вительны к состоянию экономической среды, чаще проигрывают 
крупным предпринимательским структурам в борьбе за ресурсы и 
источники финансирования. Их деятельность характеризуется не-
достаточным уровнем финансового и производственного управления. 
Эти и другие сущностные характеристики деятельности малых 
предприятий определяют особенности формирования и развития их 
учетных систем.  

Учетная практика малых предприятий (далее – МП) склады-
вается под влиянием определенных тенденций. С одной стороны – 
это ориентация на всемерное упрощение учета, что обусловлено 
стремлением малых предприятий снизить издержки на администра-
тивно-управленческую деятельность, а так же предоставляемой  им 
возможностью упрощения способов ведения учета. С другой сторо-
ны – необходимость усложнения и совершенствования учетной дея-
тельности МП в целях качественного учетно-информационного 
обеспечения процессов управления.   

Мнения специалистов, оценивающих данные тенденции, 
весьма противоречивы. Одни из них указывают на необходимость 
еще большего упрощения ведения бухгалтерского учета. Например, 
предлагается в целях рационального расходования средств на по-
становку учета разрешить малым и средним предприятиям вести 
бухгалтерский учет по нормам, действующим в налоговом учете 
[3, с.16]. Более радикальной точки зрения придерживаются пред-
ставители бизнеса, выступающие за полное освобождение субъек-
тов малого предпринимательства от ведения бухгалтерского учета 
[2]. Другие специалисты оценивают последствия упрощения учета 
на малых предприятиях крайне негативно. По их мнению, такой 
подход к организации учетной деятельности не обеспечивает МП 
необходимого качества и надежности формируемой учетной ин-
формации. Соответственно, малая организация не может досто-
верно оценить свое финансовое состояние и степень инвестицион-
ной привлекательности. Таким образом, «можно увидеть противо-
речие между экономией затрат на ведение бухгалтерского учета и 
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недостаточностью информационной базы для принятия экономи-
ческих решений как внешними, так и внутренними пользователя-
ми информации» [4]. 

Существование рассмотренных нами  альтернативных подхо-
дов требует определенного их согласования в процессе организации 
малым предприятием своей учетной практики. Считаем, что к ре-
шению данной проблемы следует подходить исключительно с точ-
ки зрения целесообразности – на основе анализа соотношения за-
трат  малой организации на осуществление учетной деятельности и 
полученных выгод в результате использования формируемого  
учетно-информационного ресурса. Нами предлагается использовать 
дифференцированный подход, основанный на классификации МП в 
зависимости от их характеристик развития и уровня сложности сис-
тем управления. Среди малых предприятий условно можно выде-
лить следующие группы: 

– предприятия, находящиеся на начальной стадии  своего раз-
вития, а также предприятия, ориентированные на весьма малые 
масштабы деятельности;   

– предприятия, достигшие определенной стабильности, но 
при этом ориентированные на малые масштабы деятельности и не 
предусматривающие существенного их роста; 

– предприятия, преодолевшие этап начального становления, 
демонстрирующие рост масштабов, усложнение и диверсификацию 
деятельности. 

Перед собственниками МП выделенных групп стоит разный 
состав предпринимательских задач, что определяет разные при-
оритеты развития учетной системы. В соответствии с выделенны-
ми группами малых предприятий нами предлагается следующая 
типология учетных систем: редуцированная, аллокативная, кон-
версионная. 

Редуцированная учетная система характерна для первой 
группы малых предприятий. Именно для них, находящихся на са-
мом начальном этапе развития и осваивающихся в рыночной биз-
нес-среде,  а так же для микропредприятий, чаще всего решающих 
проблему самозанятости собственника и его семьи, основной целью 
в учетной сфере является минимизация затрат. В рамках редуциро-
ванной учетной системы МП организует ведение налогового и бух-
галтерского видов учета. Но приоритетное развитие получает имен-
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но налоговый учет. Это связано с тем, что предприятия в первую 
очередь заинтересованы в урегулировании налоговых отношений с 
государственными органами. Бухгалтерский учет, учетная инфор-
мация которого весьма слабо востребована системой управления 
МП, ведется с максимальным использованием всех упрощающих 
его способов. Бухгалтерский учет теряет свою системообразующую 
роль, уступая ее в рамках редуцированной учетной системы налого-
вому учету. Для редуцированной учетной системы характерно так-
же отсутствие, либо весьма слабое развитие элементов управленче-
ского учета.   

Вторая выделенная нами группа МП, в отличие от первой, ха-
рактеризуется определенной стабильностью, состоявшейся адапта-
цией к условиям рынка. При этом предприятия данной группы из-
начально ориентированы на малые масштабы деятельности. Перед  
их системой управления стоят задачи поддержки оптимального 
объема  деловой активности, противодействия стагнации, развитию 
комплекса конкурентных преимуществ, выработке мер достижения 
устойчивого финансового состояния. В тоже время МП ориентиро-
вано на сохранение упрощенного подхода к организации своей 
учетной практики в целях экономии ресурсов. В данном случае мы 
говорим об аллокативной учетной системе малого предприятия. 

Термин «аллокация» (allocation – от лат. al – около, при и 
locatio – размещение) означает  –  распределение скудных ресурсов 
в соответствии с заданными целями [5, с.19]. Сформированные 
предприятием минимально необходимые ресурсы аллокативной 
учетной системы – методологический, кадровый, технический – 
должны обеспечить формирование достаточных для целей управ-
ления учетных данных. Аллокативная учетная система характери-
зуется  относительно простой структурой. МП осуществляет веде-
ние налогового и бухгалтерского учета на условиях их оптималь-
ной интеграции, а так же отдельных, наиболее важных для себя,  
направлений управленческого учета. В рамках рассматриваемой 
учетной системы бухгалтерский учет занимает системообразую-
щее положение.  

Малые предприятия третьей группы демонстрируют увеличе-
ние масштабов деятельности (вплоть до перерастания в разряд 
средних), значительную ее диверсификацию и усложнение, осуще-
ствляют преобразование своих организационных и управленческих 
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структур. Учетная система в данном случае должна обеспечивать 
адекватную учетно-информационную поддержку управления по 
всем стратегическим направлениям развития. В данном случае 
учетную систему можно характеризовать  как конверсионную. Это 
определение учетной системы основано на применении термина 
«конверсия», означающего существенное преобразование, измене-
ние условий [6, с.160]. Конверсионная учетная система характери-
зуется более сложной структурой. Для нее характерно полное обо-
собление бухгалтерского учета от  налогового, а так же организация  
отдельных направлений управленческого учета с достаточной их 
формализацией.  

Большинство отечественных микро- и малых предприятий 
ведут учет в рамках редуцированной учетной системы. Это делает 
актуальным вопросы методологического обеспечения упрощения 
учетной деятельности. При ее организации МП стараются задейст-
вовать как можно большее количество норм, направленных на уп-
рощение  учета, из различных регламентирующих документов. При 
этом предприятия не оценивают последствия применения таких 
норм, не осуществляют анализ их эффективности. В результате ре-
альное  упрощение учета не достигается [1, с.15-16]. Редуцирован-
ная учетная система МП, как и в случае с более сложными учетны-
ми системами, требует осознанного построения. Ее формирование 
не должно осуществляться стихийно – его следует рассматривать 
как достаточно сложный процесс, для методологического обеспече-
ния которого необходимо наличие  соответствующего  регламенти-
рующего документа – Положения по ведению бухгалтерского учета 
для субъектов малого предпринимательства (далее – Положение). О 
необходимости такого документа специалисты в области бухгал-
терского учета говорят достаточно давно, ссылаясь на международ-
ную практику, когда наряду с полной версией Международных 
стандартов финансовой отчетности действует упрощенный стан-
дарт для малых и средних предприятий.  

Взгляды специалистов на то, каким должно быть Положение 
по ведению бухгалтерского учета для субъектов малого предпри-
нимательства, а также проблематика отдельных аспектов данного 
документа, достаточно подробно изложены в специальной литера-
туре. Поэтому в рамках настоящей статьи мы остановимся только 
на вопросе степени упрощения норм, вносимых в рассматриваемое 
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Положение. На наш взгляд, в него нецелесообразно вносить нормы 
из других регламентирующих учет документов без дополнительной 
их трансформации, обеспечивающей пользователям более глубокую 
степень упрощения учета. Это обеспечит результативность исполь-
зования данного документа и  повысит заинтересованность малых 
предприятий в его применении.   

Более радикальное упрощение организации ведения бухгал-
терского учета достигается двумя группами мер. Во-первых, в По-
ложение должны быть включено минимальное количество вариа-
тивных способов ведения учета из предлагаемых регламентирую-
щими документами. Например, в качестве способа амортизации ос-
новных средств для малых предприятий в рамках Положения будет  
указан только линейный; оценка материально-производственных 
запасов при отпуске их в производство будет производиться по се-
бестоимости каждой единицы или по средней себестоимости. Ре-
дакция правил, включаемых в Положение, должна носить импера-
тивный характер. Во-вторых, отдельные нормы регламентирующих 
документов должны быть дополнительно упрощены, что  должно 
обеспечить максимальное снижение трудоемкости учетной дея-
тельности МП. Например, при формировании первоначальной 
стоимости основных средств в рамках Положения малым предпри-
ятиям можно разрешить суммы, связанные с доставкой объекта ос-
новных средств и приведение его в состояние, пригодное для ис-
пользования, а также иные суммы и затраты, связанные с приобре-
тением, сооружением и изготовлением объекта основных средств, 
признавать прочими расходами в том отчетном периоде, в котором 
был принят к бухгалтерскому учету объект основных средств. По-
добным образом может быть трансформировано достаточно боль-
шое количество норм. При этом такая трансформация не должна  
приводить к существенному искажению принципов и базовых пра-
вил бухгалтерского учета. 

Учетная политика малого предприятия, формируемая на ос-
нове содержащихся в Положении предельно упрощенных норм по 
ведению бухгалтерского учета, является достаточно жесткой. Если  
такая учетная политика не позволяет малому предприятию полу-
чить полное и достоверное представление о результатах деятельно-
сти и изменениях в финансовом положении, то оно может перейти 
на общеустановленный вариант формирования учетной политики. 
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Норма, обеспечивающая такой переход, в обязательном порядке 
должна быть представлена в Положении. 

Применение рассматриваемого Положения имеет свои рамки. 
На наш взгляд оно оптимально для использования только в рамках 
редуцированной учетной системы. Функционирование аллокатив-
ной учетной системы не предполагает такого радикального упро-
щения бухгалтерского учета.   

Предложенная нами типология малых предприятий и соот-
ветствующих их типам различных по сложности учетных систем 
позволяет осуществить оптимальное для каждого предприятия со-
гласование тенденций упрощения и усложнения учетной деятельно-
сти. Это позволит обеспечить достаточный уровень учетно-
информационной поддержки деятельности малых субъектов эконо-
мики и рационализацию их учетной деятельности.   
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ОСНОВНЫМ КАПИТАЛОМ 
 

Аннотация. Статья посвящена обновлению основных фондов 
предприятий российской экономики, выбору источников их финан-
сирования, являющиеся основополагающим элементом в управле-
нии основных средств. Обоснование необходимости обновления 
основных средств проводится на основе анализа их технического 
состояния и эффективности использования. Предлагаемый источ-
ник финансирования капиталовложений рассмотрен на основе ли-
зинга рассмотрен на примере конкретного товаропроизводителя – 
ООО «Красное поле». 

Abstract: The article focuses on the upgrading of fixed assets of 
enterprises of the Russian economy, the choice of the sources of their 
financing, are a fundamental element in the management of fixed assets. 
Justification the need to update the fixed assets is based on an analysis of 
their technical condition and efficiency of use. Proposed source of fund-
ing the investment taken up on the basis of leasing reviewed at a particu-
lar example producers – "red box". 
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Основные средства предприятия – это средства труда, кото-

рые многократно участвуют в производственном процессе и пере-
носят свою стоимость на готовую продукцию по частям по мере 
износа. В условиях рыночных отношений на первый план выдвига-
ются такие вопросы, касающиеся основных средств, как техниче-
ский уровень, качество, надежность продукции, что целиком зави-
сит от качественного состояния техники и эффективного ее исполь-
зования. Улучшение технических качеств средств труда и оснащен-
ность работников ими обеспечивают основную часть роста эффек-
тивности производственного процесса. 

Основные средства занимают большой удельный вес в общей 
сумме имущества хозяйствующего субъекта и по устоявшемуся 
мнению это наиболее значительная составная часть имущества 
предприятия. От состояния основных средств зависят конечные ре-
зультаты хозяйственной деятельности предприятия. Рациональное 
управление основными средствами способствует улучшению мно-
гих технико-экономических показателей предприятия в целом. От 
эффективного управления основными средствами в целом зависит 
эффективность деятельности предприятия, поэтому в данном ис-
следовании в качестве объекта управления выступают основные 
средства. 

Общая цель управления основными средствами – получение 
большей величины прибыли, за счет увеличения выпуска продук-
ции и снижения затрат на ресурсы (в т. ч. на основные средства). 
Общая цель управления основными средствами реализуется в виде 
частных целей: 

- количественная и качественная оценка состояния основных 
средств;  

- выявление возможных резервов лучшего использования ос-
новных средств; 

- выбор источников финансирования основных средств; 
- выявление узких мест [3, с.  75]. 
Обобщающими показателями технического состояния основ-

ных средств являются коэффициенты износа и годности. Коэффи-
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циент износа и годности рассчитываются как на начало периода, 
так и на конец (отчетную дату). Чем ниже коэффициент износа 
(выше коэффициент годности), тем лучше техническое состояние, в 
котором находятся основные средства. Рассмотрим данные аспекты 
в условиях сельскохозяйственного предприятия – ООО «Красное 
поле». Cведем данные оценке степени изношенности основных 
средств в таблицу 1. 

                  
Таблица 1   

Анализ изношенности основных средств ООО «Красное поле» 

Показатели 2010г. 2011г. 2012г.

Абсолютное  
изменение 

2011г. 
к 

2010г 

2012г 
к 

2011г

2012г 
к 

2010г 
Первоначальная 
стоимость ос-
новных средств,  
тыс. руб. 

27836 39290 41526 11454 2236 13690

Износ основных 
средств за время 
их эксплуата-
ции, тыс. руб. 

4384 6563 9239 2179 2767 4855 

Степень  
изношенности 
основных 
средств, % 

15,8 16,7 22,2 0,9 5,5 6,4 

Степень годно-
сти основных 
средств, % 

84,2 83,3 77,8 -0,9 -5,5 -6,4 

 
Износ основных средств в исследуемом периоде увеличился 

на 4855 тыс. руб. Это привело к росту степени изношенности — на 
6,4%. При этом степень годности за это время уменьшалась в боль-
шей степени за счет активной части основных производственных 
средств. В соответствии со шкалой экспертных оценок для опреде-
ления коэффициента износа при обследовании технического со-
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стояния машин и оборудования целесообразно применять показате-
ли, представленные в таблице 2.  

Техническое состояние активной части основных средств 
анализируемого предприятия за период с 2010г. по 2011г. можно 
определить как хорошее. Все это говорит в пользу предприятия, так 
как его производственный потенциал при такой интенсивности ис-
пользования основных средств, не снизился. При этом бывшее в 
эксплуатации оборудование, полностью отремонтированное или 
реконструированное, в отличном состоянии.  

              Таблица 2  
Шкала экспертных оценок для определения коэффициента  

износа 

Оценка  
состояния 

Характеристика технического  
состояния 

Коэффи-
циент из-
носа, % 

Новое Новое, установленное и еще не экс-
плуатировавшееся оборудование, в 
отличном состоянии 

до 5 

Очень хо-
рошее 

Новое, установленное и еще не экс-
плуатировавшееся оборудование, в 
отличном состоянии 

до 15 

Хорошее Бывшее в эксплуатации оборудова-
ние, полностью отремонтированное 
или реконструированное, в отлич-
ном состоянии 

15-35 

Удовлетво-
рительное 

Бывшее в эксплуатации оборудова-
ние, требующее некоторого ремонта 
или замены отдельных мелких час-
тей, таких как подшипники, вкла-
дыши и др. 

35-60 

Условно 
пригодное 

Бывшее в эксплуатации оборудова-
ние в состоянии, пригодном для 
дальнейшей эксплуатации, но тре-
бующее значительного ремонта или 
замены главных частей, таких как 
двигатель и другие ответственные 
узлы 

60-80 
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Продолжение таблицы 2
Неудовле-
творитель-
ное 

Бывшее в эксплуатации оборудова-
ние, требующее капитального ре-
монта, такого как замена рабочих 
органов основных агрегатов 

80-90 

Негодное к 
применению 
или лом 

Оборудование, в отношении которо-
го нет разумных перспектив на про-
дажу, кроме как по стоимости ос-
новных материалов, которые можно 
из него извлечь 

90-100 

 
В процессе дальнейшего исследования необходимо рассмот-

реть динамику показателей обеспеченности и эффективности ис-
пользования основных средств (таблица 3). 

                  
Таблица 3 

Динамика показателей обеспеченности и эффективности  
использования основных средств ООО «Красное поле» 
Показатели 2010г. 2011г. 2012г. Изменение 

 (+,-) 
Фондовооруженность 
труда (Фвоор.), руб. 

118,3 156,1 174,2 55,9 

Фондорентабельность 
(Френ.) 

0,22 0,23 0,18 -0,04 

Фондоотдача основных 
средств (Фот), руб. 

0,70 0,81 0,41 -0,29 

Фондоемкость (Фем), 
руб. 

1,43 1,23 2,44 1,01 

 
Данные таблицы 3 показывают, что показатели обеспеченно-

сти предприятия основными средствами на протяжении анализи-
руемого периода возрастают. Так фондовооруженность возросла на 
55,9 руб. или на 47,2.  

Показатели эффективности свидетельствуют о снижении эф-
фективности использования основных средств на предприятии. 
Фондорентабельность сократилась на 0,04 и составила в 2012г. 0,18. 
Фондоотдача основных средств снизилась на 0,29 руб. Обратный 
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показатель фондоотдачи – фондоемкость возросла на 1,01 руб. и 
составила в отчетном году 2,44 руб. 

Лизинг можно рассматривать как специфическую форму фи-
нансирования вложений в основные средства при посредничестве 
специализированной (лизинговой) компании, которая приобретает 
для третьего лица имущество и отдает ему это имущество в аренду 
на долгосрочный период. Таким образом, лизинговая компания 
фактически кредитует арендатора. Поэтому лизинг иногда называ-
ют «кредит-аренда». 

Для определения лизинговых платежей используются сле-
дующие методы: 

1) с фиксированной общей суммой. Общая сумма платежей 
начисляется равными долями в течение всего срока договора в со-
ответствии с согласованной сторонами периодичностью; 

2) аванса. Лизингополучатель при заключении договора вы-
плачивает лизингодателю аванс в согласованном размере, а осталь-
ная часть общей суммы начисляется и уплачивается в течение срока 
действия договора и при начислении платежей; 

3) минимальных платежей. В общую сумму платежей вклю-
чаются: сумма амортизации лизингового имущества за весь срок, 
плата за использование лизингодателем заемных средств, комисси-
онное вознаграждение и плата за дополнительные услуги лизинго-
дателя, предусмотренные договором, а также стоимость выкупаемо-
го лизингового имущества, если выкуп предусмотрен договором. 

Периодичность выплат может быть ежегодно, ежеквартально, 
ежемесячно, еженедельно, в сроки внесения платы по числам меся-
ца. Способы уплаты по соглашению сторон могут быть также раз-
личными: равными долями, в уменьшающихся или увеличиваю-
щихся размерах. 

Расчет лизинговых платежей осуществляется в следующем 
порядке: 

1) рассчитываются размеры лизинговых платежей по годам, 
охватываемым договором лизинга; 

2) рассчитывается общий размер лизинговых платежей за 
весь срок договора путем суммирования платежей за каждый год; 

3) рассчитываются размеры лизинговых взносов в соответ-
ствии с выбранной сторонами периодичностью взносов, методами 
начислений и способами уплаты. 
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ООО «Красное поле» рекомендуется приобретение доильной 
установки более чем на 10 коров «Елочка», «Параллель», линейные 
молокопроводы. Изготовитель ООО «ПитерМолПром». Первона-
чальная стоимость 4500000 руб. Для этого рекомендуется восполь-
зоваться предложением ОАО «Росагролизинг». ОАО «Росагроли-
зинг» по системе федерального лизинга финансирует сделки по 
приобретению сельскохозяйственных машин и оборудования на 
следующих условиях: 

1. Срок договора - до 10 лет.  
2. Сумма первоначального взноса - от 7%. 
3. Удорожание в год от закупочной цены - от 2%. 
4. Периодичность платежей - равномерные квартальные, 

полугодовые, годовые. 
5. При оплате первоначального взноса в размере от 20% 

(при сроке лизинга до 5 лет) и от 30% (при сроке лизинга более 5 
лет), залоговое обеспечение не требуется.     

В таблице 4 представлен расчет по лизинговым платежам. 
                  

Таблица 4  
Расчет по лизингу 

Показатели Значение показателя 

Первоначальная (закупочная  
стоимость), тыс. руб. 

4400 

Срок лизинга, лет 10 
Сумма первоначального взноса,  
тыс. руб. 

308 

Сумма годового лизингового платежа, 
тыс. руб. 

497,2 

Периодичность лизинговых платежей Ежеквартальные, 
равномерные 

Удорожание от закупочной  
цены в год, % 

2 

Удорожание за весь срок (10 лет), % 20 
Общая сумма договора лизинга,  
тыс. руб. 

5280 
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Государственная программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденная Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 
(далее – Государственная программа) разработана в соответствии со 
статьей 8 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства». 
Приоритетами Государственной программы являются повышение бла-
госостояния, уровня жизни и занятости граждан, устойчивое развитие 
сельских территорий, сохранение территориальной целостности и 
обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. 

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сель-
ское хозяйство являются ведущими системообразующими сферами 
экономики страны, формирующими агропродовольственный рынок, 
продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и по-
селенческий потенциал сельских территорий. Государственная про-
грамма определяет цели, задачи и направления развития сельского 
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, финан-
совое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных ме-
роприятий Государственной программы и показатели их результа-
тивности. 

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, пере-
работки и реализации продукции животноводства», (далее – под-
программа «Развитие животноводства»), реализуемая в рамках Го-
сударственной программы, обеспечивает выполнение показателей 
Доктрины в сфере производства продукции животноводства, ком-
плексное развитие и повышение эффективности производства жи-
вотноводческой продукции и продуктов ее переработки. 

Задачами подпрограммы «Развитие животноводства» являются: 
– увеличение объемов производства продукции мясного и 

молочного животноводства;   
– развитие переработки продукции животноводства;   
– улучшение и стабилизация эпизоотической ситуации на 

территории Российской Федерации, касающейся африканской чумы 
свиней; 

– предупреждение возникновения и распространения зараз-
ных болезней животных;   

– расширение объемов поставок животноводческой продук-
ции и продуктов ее переработки на внешние рынки. 
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ОАО «Росагролизинг» принимает участие в реализации Госу-
дарственной программы в части обеспечения сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Российской Федерацией современной сель-
скохозяйственной техникой, высокотехнологичным животноводче-
ским оборудованием и высокопродуктивным племенным скотом по 
системе федерального лизинга в целях снижения финансовой на-
грузки на сельхозтоваропроизводителей. Реализация мероприятий 
подпрограммы «Развитие животноводства» при участии ОАО «Рос-
агролизинг» позволит увеличить в 2020 г. в сравнении с 2012 г. по-
головье крупного рогатого скота специализированных мясных по-
род и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными 
породами скота, с 1,99 до 3,59 млн голов, или в 1,8 раза.; увеличить 
поголовье северных домашних оленей – до 1267 тыс. голов; табун-
ных мясных лошадей – до 440 тыс. голов; маточное поголовье овец 
и коз – до 8869 тыс. голов.  

Рассчитаем общую сумму, которую необходимо будет выпла-
тить, если это оборудование мы возьмем в кредит или в лизинг. 
Рассчитаем сумму лизинговых платежей (таблица 5) за приобретае-
мое имущество. 

                  
Таблица 5 

Расчет лизинговых платежей ООО « Красное поле» 

Наименование 1 год 2 год 3 год Итого 

Комиссионное возна-
граждение лизинговой 
компании, руб. 

17974,23 12838,63 9170,38 39983,23 

Плата за кредитные ре-
сурсы, руб. 

37945,59 27103,77 19359,68 84409,05 

Дополнительные услу-
ги, руб. 

6990,00 4992,82 3566,27 15549,09 

Амортизационные от-
числения, руб. 

66572,76 47551,59 33965,15 148089,50

Выручка, руб. 129482,57 92486,81 66061,48 288030,87

НДС, руб. 23306,86 16647,63 11891,07 51845,56 

Итого, руб. 152789,44 109134,44 77952,55 339876,42



162 

Рассчитаем стоимость данного оборудования взятого в кре-
дит. Кредит - это предоставление товаров или денежной суммы в 
долг (в рассрочку). Кредит предоставляется с уплатой процентов. 

Под кредитоспособностью хозяйствующего субъекта пони-
маются наличие у него предпосылок для получения кредита и спо-
собность возвратить его в срок. Кредитоспособность заемщика 
характеризуется его аккуратностью при расчетах по ранее полу-
ченным кредитам, его текущим финансовым состоянием и пер-
спективами изменения, способностью при необходимости мобили-
зовать денежные средства из различных источников. Банк, прежде 
чем предоставить кредит, определяет степень риска, который он 
готов взять на себя, и размер кредита, который может быть пре-
доставлен.  

Анализ условий кредитования предполагает изучение сле-
дующих вопросов:  

- солидность заемщика, которая характеризуется своевремен-
ностью расчетов по ранее полученным кредитам, качественностью 
представленных отчетов, ответственностью и компетентностью ру-
ководства;  

- способность заемщика производить конкурентоспособную 
продукцию;  

- доходы. При этом производится оценка прибыли, получае-
мой банком при кредитовании конкретных затрат заемщика по 
сравнению со средней доходностью банка. Уровень доходов банка 
должен быть увязан со степенью риска при кредитовании. Банк 
оценивает размер получаемой заемщиком прибыли с точки зрения 
возможности уплаты банку процентов при осуществлении нор-
мальной финансовой деятельности;  

- цель использования кредитных ресурсов;  
- сумма кредита производится исходя из проведения заемщи-

ком мероприятия ликвидности баланса, соотношения между собст-
венными и заемными средствами;  

- погашение производится путем анализа возвращенности 
кредита за счет реализации материальных ценностей, предостав-
ленных гарантий и использования залогового права;  

- обеспечение кредита, т.е. изучение устава и положения с 
точки зрения определения права банка брать в залог под выданную 
ссуду активы заемщика, включая ценные бумаги. 
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Общая оценка кредитоспособности (рейтинг) предприятия 
определяется в баллах. При анализе кредитоспособности использу-
ется целый ряд показателей. Наиболее важными из них являются 
показатели, приведенные в таблице 6. 

                                                                                       Таблица 6  
Показатели кредитоспособности ООО «Красное поле» 
Наименование показателя Значение  

показателя 
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,003 
Коэффициент текущей ликвидности 0,52 
Коэффициент критической ликвидности 0,49 
Коэффициент автономии 0,76 

 

В зависимости от величины значения коэффициента опреде-
лим класс кредитоспособности: 

R=3×30%+3×20%+3×30%+1×20%=90+60+90+20=260 
По данным оценки предприятие относится к третьему классу 

кредитоспособности, что предполагает увеличение ставки по креди-
ту на 2-3% (штрафные), что влечет за собой дополнительные усло-
вия кредитования такие как залоговое имущество, поручительства и 
гарантии. 

Также в случае, когда оборудование находится на балансе ли-
зингодателя ежегодно получается экономия в размере 2,2% от сред-
негодовой стоимости оборудования за каждый год (таблица 7). 

                                                                                                    Таблица 7 
Экономия от налога на имущество ООО «Красное поле» 
Среднегодовая стоимость оборудования, 

руб. 
Процент экономии, 

руб. 
199713,62 4393,70 
142651,44 3138,33 
101893,07 2241,65 
Итого: 9773,68 

 
Таким образом, делаем вывод о том, что предприятию выгод-

нее взять оборудование в лизинг, так как общая сумма платежей, а, 
следовательно, и сумма ежемесячных платежей по лизингу оказа-
лось в данном случае многим меньше платежей по кредиту.  
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