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АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ РАЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 

КАПИТАЛА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Ольга Ивановна Ухина,  

Анастасия Эдуардовна Рябухина 
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В статье рассмотрены критерии рационализации структуры капитала предприятия, ин-

струменты управления структурой капитала Представлены этапы формирования раци-

ональной структуры капитала, обеспечивающей стабильную и эффективную деятель-

ность предприятия. 

Ключевые слова: структура капитала, критерии рационализации структуры капитала, 

этапы рационализации структуры капитала, инструменты управления структурой капи-

тала. 

 

ALGORITHM FOR FORMING A RATIONAL STRUCTURE OF THE 

CAPITAL OF A COMMERCIAL ORGANIZATION 
 

Olga I. Ukhina, 

Anastasia E. Ryabukhina 

 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 

The article discusses the criteria for rationalizing the capital structure of an enterprise, tools 

for managing the capital structure. The stages of the formation of a rational capital structure 

that ensures stable and efficient operation of an enterprise are presented. 

Keywords: capital structure, criteria of capital structure rationalization, stages of capital 

structure rationalization, capital structure management tools. 

 

Производственно-коммерческая дея-

тельность любого предприятия не воз-

можна без привлечения капитала: соб-

ственного и заемного. Капитал выступает 

важнейшим финансовым ресурсом, эф-

фективное использование которого, спо-

собствует наращиванию капитала и росту 

благосостояния собственников. Соответ-

ственно от того насколько грамотно осу-

ществляется управление капиталам на 

предприятии во многом зависит успешная 

деятельность организации и уровень ее 

финансовой устойчивости. Соотношение 

собственного и заемного капитала, то есть 

структура капитала, выступает стратеги-

чески важным параметром и может нести 

в себе высокий финансовой риск, несмот-

ря на достаточно высокий уровень доход-

ности. 

Таким образом, структура капитала 

определяет финансовую устойчивость 

предприятия, уровень риска, возможность 

устойчивого развития предприятия, пла-

тежеспособность и рентабельность акти-

вов и собственного капитала. Все это поз-

воляет сделать вывод о высокой значимо-

сти управления структурой капитала и ее 

рационализации. 

В экономической литературе вопро-

сам управления структурой капитала в 

настоящее время уделяется достаточно 

большое внимание. Однако отдельные во-

просы проработаны недостаточно и тре-

буют дополнительного осмысления.  
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Понятие структура капитал до 

настоящего времени остается дискусси-

онным. Мы считаем вполне обоснован-

ным определение структуры капитала, ко-

торое приводит Бланк И.А.[1]. Он считает, 

что структура капитала представляет со-

бой соотношение всех форм собственных 

и заемных финансовых средств, использу-

емых предприятием в процессе своей хо-

зяйственной деятельности для финанси-

рования активов. Мы разделяем его точку 

зрения, и при управлении структурой ка-

питала в его составе будем рассматривать 

собственный капитал и заемный как сово-

купность долгосрочного и краткосрочного 

кредита. 

В экономической литературе встре-

чаются различные подходы к критериям 

оценки структуры капитала. Стоянова Е.С 

[6]считает, что более обоснованным явля-

ется управление структурой источников 

средств. Она выделяет ряд факторов ока-

зывающих влияние на структуру капита-

ла. Основным фактором по ее мнению яв-

ляется рентабельность собственных 

средств и норма распределения прибыли 

на дивиденды. Исходя из такой позиции, 

Стоянова Е.С. считает, что при формиро-

вании рациональной структуры капитала 

необходимо найти такое соотношение 

между заемными и собственными сред-

ствами, при котором стоимость акции 

предприятия будет наивысшей. Такая 

возможность у предприятия появляется 

при достаточно высоком эффекте финан-

сового рычага. 

Бланк И.А. [1] при управлении 

структурой капитала считает необходи-

мым оценивать рациональность структу-

ры капитала по  следующим критериям: 

1. Максимизации уровня финансо-

вой рентабельности. 

2. Минимизации средневзвешенной 

стоимости 

3. Минимизации уровня финансовых 

рисков. 

Полторецкая О.С. [3] в своей статье 

проанализировав различные подходы к 

выбору критериев рациональности струк-

туры капитала, пришла к выводу, что эф-

фективная рациональная структура может 

оцениваться не по отдельным критериям, 

а по их совокупности. Автор выделяет три 

основных критерия оценки структуры ка-

питал:  

1.Минимизация средневзвешенной  

стоимости капитала. 

2. Оптимизация финансового риска. 

3. Критерий эффективность капита-

ла. 

И.А. Горелкина, [2]рассматривая ме-

тодику управления структурой капитала, 

выделяет такие количественные и каче-

ственные критерии как: 

- минимизация цены капитала; 

- положительное значение эффекта 

финансового рычага; 

- максимизация рентабельности соб-

ственного капитал; 

-допустимый уровень риска потери 

финансовой независимости; 

- сохранение принятого типа поли-

тики структуры капитала финансирования 

активов (агрессивная, умеренная, консер-

вативная); 

- величина порогового значения 

НРЭИ для выбора источника финансиро-

вания. 

Федорович В.О. [5] проведя деталь-

ное сопоставление различных теорий и 

критериев оценки структуры статических 

и динамических теорий формирования 

рациональной структуры капитала приве-

ла такие принципы эффективности струк-

туры капитала как достаточность финан-

сирования инвестиций, при минимизации 

затрат по их привлечению, максимизация 

рыночной стоимости предприятия и тем 

самым позволяет привлечение планируе-

мого объема финансовых ресурсов в виде 

заемных источников. 

Кроме того, автор выделяет крите-

рии ограничений, устанавливаемые исхо-

дя из среднеотраслевых значений. К ним 

относятся ограничения по финансовой 

устойчивости, по соотношению заемного 

и собственного капитала, по значению 

(положительного) дифференциала эффек-

та финансового рычага, по соотношению 

долга к выручке. 
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На наш взгляд, критерии ограниче-

ний, по сути, представляют собой сово-

купность инструментов обеспечивающих 

оценку финансового риска. 

Управление финансами или финан-

совый менеджмент основной целью имеет 

наращивание капитала и повышение бла-

госостояния собственников при приемле-

мом уровне риска. Соответственно все 

решения, связанные с управлением капи-

талом также предполагают достижение 

этих целей. 

Таким образом, рациональной 

структуру капитала можно считать только 

в том случае если она обеспечивает высо-

кую доходность организации и соответ-

ственно устойчивое развитие предприя-

тия, его экономическую безопасность и 

постоянный рост благосостояния соб-

ственников. 

Доходность предприятия зависит от 

множества факторов: 

1. От достаточности капитала и 

стоимости привлекаемых источников.  

2. От эффективного управления 

имеющимися финансовыми ресурсами. 

3. От поддержки отрасли государ-

ством и соответственно получении допол-

нительных источников финансирования 

на возвратной и безвозвратной основе, 

беспроцентное предоставление кредитов и 

налоговых льгот и т.п. 

4. От репутации предприятия и 

его положения на финансовом рынке, т.е. 

возможности привлечения кредитов и др. 

В условиях рыночного хозяйства де-

ятельность предприятия подвержена вли-

янию различных рисков. Соответственно 

структура капитала (соотношение между 

собственным и заемным капиталом) 

должна обеспечить экономическую без-

опасность. Именно структура капитала 

формируется с учетом обеспечения фи-

нансовой устойчивости предприятия. 

Наличие высокого уровня привлекаемых 

заемных источников приводит к повыше-

нию финансового риска и зависимости от 

внешних инвесторов. Оптимизация фи-

нансового риска предполагает привлече-

ние кредитов в таких размерах, которые 

бы не генерировали в себе угрозу банк-

ротства предприятия. Но экономической 

безопасности в перспективе способствует 

не только умеренный размер кредитов, но 

и устойчивый рост, то есть экономическое 

развитие предприятия, что неразрывно 

связано с высоким уровнем рентабельно-

сти собственного капитала. 

Рост благосостояния собственников 

неразрывно связан с высокой доходно-

стью функционирования предприятия и 

адекватной дивидендной политикой, ко-

торая должна учитывать возможности 

развития предприятия при выделении ча-

сти прибыли на выплаты собственникам. 

Достижению оптимальных пропорций в 

распределении прибыли на накопление и 

потребление способствуют различные ин-

струменты финансового менеджмента, в 

частности внутренний темп роста (ВТР). 

Исходя из выше приведенных прин-

ципиальных подходов к управлению 

структурой капитала, нами обобщены 

разные подходы и сделан вывод, что 

оценка структуры каптала, ее рациональ-

ности может осуществляться по совокуп-

ности следующих критериев: 

1. Достаточность и высокая 

доходность привлекаемого капитала, 

обеспечивающая его развитие, повышение 

благосостояния собственников и эконо-

мическую безопасность. Инструменты 

оценки: рентабельность активов, рента-

бельность собственного капитала, эффект 

финансового рычага, чистая прибыль на 

одну акцию (пай, вклад), коэффициент 

обеспеченности собственными оборотны-

ми средствами, оптимизация выбора по-

литики финансирования активов. 

2. Минимизация средне-

взвешенной стоимости капитала и макси-

мизация рыночной стоимости фирмы. 

(WACC) 

3. Оптимальность финансо-

вого риска. Инструменты оценки: коэф-

фициент автономии, коэффициент финан-

совой независимости, плечо финансового 

рычага, коэффициент концентрации заем-

ного капитала, коэффициент обслужива-

ния долга, коэффициент маневренности, 
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показатели платежеспособности, выпол-

нение золотого правила финансирования.  

Процесс рационализации структуры 

капитала должен включать последова-

тельные действия, направленные на обес-

печение целевых установок предприятия. 

На наш взгляд алгоритм формирования 

рациональной структуры капитала может 

быть представлен следующим образом: 

На первом этапе предприятие 

должно разработать финансовую полити-

ку и финансовую стратегию, в том числе  

и по отношению к капиталу. Разработка 

финансовой политики предполагает оцен-

ку экономических возможностей пред-

приятия и определение способов дости-

жения цели. В условиях рыночной эконо-

мики наиболее приемлемым методом раз-

работки финансовой политики является 

матричный анализ. В частности успешно 

может применяться матрица финансовой 

стратегии, предложенная французскими 

учёными Ж. Франшоном и И. Романе. Она 

позволяет дать прогноз финансово-

хозяйственного состояния предприятия в 

совокупности, а также определить, в ка-

ком направлении необходимо развиваться 

предприятию [4]. 

Второй этап предполагает оценку 

эффективности привлечения источников 

финансирования деятельности предприя-

тия. В данном случае целесообразно ис-

пользовать один из методов финансового 

менеджмента пороговое значение НРЭИ, 

которое показывает что при данном зна-

чении НРЭИ одинаково выгодно привле-

кать как собственные, так и заемные сред-

ства. По сути, это барьерное значение при 

помощи которого решается вопрос, о вы-

боре способа финансирования. Рассчиты-

вается пороговое значение НРЭИ по сле-

дующей формуле: 

НРЭИ пороговое = СРСП х (ЗС+СС)/100, 

(1) 

где НРЭИ -  нетто результат эксплуатации 

инвестиций; 

СРСП - средняя расчетная ставка 

процента по кредиту; 

ЗС - заемные средства; 

СС - собственные средства. 

Если расходы по привлечению заем-

ных средств выводят СРСП за пороговое 

значение НРЭИ, то это приводит к отри-

цательному дифференциалу и снижению 

чистой рентабельности собственных 

средств и чистой прибыли на 1 акцию, в 

этом случае их привлечение не выгодно. 

Соответственно до достижения по-

рогового значения НРЭИ предприятию 

выгоднее привлекать собственные сред-

ства, а при высоком НРЭИ, после дости-

жения порогового значения НРЭИ выгод-

нее долговое финансирование. 

Такой подход позволяет определить 

целесообразность привлечения заемных 

источников и сформировать оптимальную 

структуру капитала, то есть соотношение 

меду собственным и заемным капиталом, 

при котором обеспечивается наиболее вы-

сокий уровень доходности и приемлемая 

стоимость капитала. 

На третьем этапе  стоит вопрос об 

оптимальном распределении прибыли, та 

как именно обоснованные пропорции рас-

пределения прибыли способствуют фор-

мированию в достаточных размерах соб-

ственный капитал и проведению обосно-

ванной политики финансирования активов 

(агрессивной, умеренной, консерватив-

ной), а так же формирует высокую ры-

ночную стоимость предприятия при усло-

вии высокого уровня выплачиваемых ди-

видендов. Для определения пропорций 

распределения прибыли на потребление и 

накопление весьма успешно может ис-

пользоваться такой прием финансового 

менеджмента как внутренний тем роста 

(ВТР). Данный показатель рассчитывается 

по формуле: 

ВТР(%) = (1-НР) х РСС                 (2) 

где ВТР - внутренний темп роста; 

НР – норма распределения прибыли; 

РСС – рентабельность собственных 

средств. 

ВТР позволяет оценить уровень са-

мофинансирования развития предприятия 

и показывает на сколько % увеличится 

собственный капитал предприятия при 

заданной норме выплаты дивидендов. 

Норма распределения прибыли и рента-
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бельность собственного капитала опреде-

ляются последующим формулам: 

НР =Прибыль на дивиденды/ Чистая 

прибыль,                                                 (3) 

РСС = Чистая прибыль/ Собствен-

ный капитал х 100.                                (4) 

Максимально возможный уровень 

самофинансирования развития при отсут-

ствии дивидендных выплат, в этом случае 

норма распределения прибыли равна ну-

лю. 

ВТР успешно используется при 

формировании рациональной структуры 

капитала, а так же при планировании вы-

ручки и формировании дивидендной по-

литики.  

На этом же этапе необходимо выра-

ботка обоснованного типа финансирова-

ния управления основными и оборотными 

активами. Инструментами управления ис-

точниками финансирования активами мо-

гут служить эффект финансового рычага, 

цена привлекаемого капитала, т.е. уровень 

затрат по их привлечению. Привлекаемый 

капитал по затратам не должен превышать 

уровень ожидаемого дохода. 

Четвертый этап предполагает 

оценку рациональности сформированной 

структуры капитала по совокупности кри-

териев обозначенных выше: 

1.Доходность и достаточность капи-

тала для развития и роста благосостояния 

собственников. 

2. Оптимальность финансового рис-

ка. 

3 Минимизация средневзвешенной 

стоимости капитала. 

На пятом этапе необходимо сопо-

ставление показателей по вновь сформи-

рованной структуре с показателями 

структуры отчетного периода, что позво-

лят выявить на сколько улучшились те 

или иные показатели и провести при воз-

можности необходимую корректировку, 

исходя из полученных результатов. 

 Заключительный этап включает в 

себя практические действия по формиро-

ванию  рациональной структуры капитала 

в планируемом периоде. 

Таким образом, рационализация 

структуры капитала имеет долгосрочную 

перспективу и требует последовательного 

и ежедневного управление всеми источ-

никами и активами предприятия. 
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Развитию отрасли страхования сель-

скохозяйственных рисков на современном 

этапе уделяется большое внимание, это 

связано, прежде всего, с высоким уровнем 

рискованности сельскохозяйственного 

производства. В последние годы под вли-

янием внешнеэкономических и различных 

внутренних факторов стабильность сель-

ского хозяйства стала одним из основных 

приоритетных направлений развития эко-

номики России, а механизмы страхования 

сельскохозяйственных рисков являются 

основным орудием борьбы с негативными 

последствиями событий различного ха-

рактера [3]. 

В 2019 году рынок агрострахования 

показал значительный рост и стал самым 

быстроразвивающимся сегментом на 

рынке страховых услуг по сравнению с 

показателями прошлых лет и это связано, 

прежде всего, с изменениями в законода-

тельной базе, которые вступили в силу в 

начале года. 

По мнению многих экспертов, при-

нятие Федерального закона № 563-ФЗ от 

27 декабря 2018 г. стало новым этапом в 

развитии системы страхования аграрного 

сектора и позволило в значительной сте-

пени снизить уровень его зависимости от 

катастрофических рисков [1, 2]. 

В 2019 году  по данным НСА и Бан-

ка России, объем  рынка  страхования  

сельскохозяйственных рисков достиг 5,65 

млрд. рублей. По сравнению с 2018 годом 

рост составил 51% [7, 8]. 

Структура рынка по объёму собран-

ной страховой премии в 2019 году показа-

ла, что 77% общего объема агрострахова-
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ния приходится на договора страхования с 

государственной поддержкой, из них 54% 

приходится на растениеводство и 23% на 

животноводство. По договорам страхова-

ния сельскохозяйственных рисков без 

государственной поддержки было со-

бранно 1,27 млрд. руб., что соответствует 

23%. Столь незначительная доля коммер-

ческого страхования в общей массе связа-

на с тем, что у аграриев в большей их ча-

сти недостаточно средств для проведения 

страхования и подобные договора заклю-

чаются в основном по инициативе банков, 

когда объект страхования переходит в за-

лог и условия страховой защиты по дого-

ворам страхования с государственной 

поддержкой не всегда соответствуют тре-

бованиям банка (рисунок 1) [8]. 

 
Рис. 1. Структура рынка страхования сельскохозяйственных рисков в РФ  (премия) в 

2019 году, млрд. руб. 

 

Страхование сельскохозяйственных 

рисков с государственной поддержкой на 

современном этапе осуществляет 24 стра-

ховые компании, члены НСА, на них при-

ходится 99% рынка агрострахования, 

включая коммерческое страхование. В 

2019 году ими было заключено 51,9  тыс.  

договоров  страхования  сельскохозяй-

ственных рисков. Всё это говорит о зна-

чительном потенциале развития данного 

направления страховой защиты и необхо-

димости продвижения страховых продук-

тов в сельскохозяйственную отрасль. 

Наиболее популярными страховыми 

продуктами данной отрасли являются 

программы страхования, осуществляемые 

с государственной поддержкой, которая 

предоставляется в виде оплаты 50% стра-

ховой премии, но при этом необходимо 

отметить, что условия и порядок проведе-

ния страхования в этом случае чётко ре-

гламентируется законодательством и кон-

тролируется государством. [4]. 

По мнению Ю. А. Сплетухова одной 

из основных задач субсидируемого стра-

хования является сокращение прямых 

бюджетных выплат при нанесении ущерба 

сельхозтоваропроизводителю внешними 

природными факторами. Однако решить 

эту задачу на современном этапе агро-

страхование позволяет лишь частично. 

[6]. 

Всё это говорит о необходимости 

развития механизма страхования сельско-

хозяйственных рисков на современном 

этапе и увеличения степени покрытия  

страховой защитой объектов сельскохо-

зяйственного производства. 

3,04 

1,27 

1,33 

страхование урожая с господдержкой 

без господдержки 

страхование животных с господдержкой 
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Более детальный анализ применения 

механизмов агрострахования в отдельных 

отраслях сельскохозяйственного произ-

водства позволит нам изучить тенденции 

его развития в последние годы и наметить 

перспективные направления совершен-

ствования. [5]. 

Одним из основных и наиболее рис-

кованных в сельском хозяйстве является 

отрасль растениеводства, по итогам 2019 

года в России посевная площадь, покры-

тая страховой защитой составила 4,8 млн. 

га, что соответствует 6,1%, но годом ранее 

данный показатель был значительно ниже 

и только после совершенствования норма-

тивно-законодательной базы в 2019 году 

наметилась положительная тенденция и 

по данному виду страхования общий объ-

ем субсидированных страховых сумм вы-

рос на 89,4 млрд. руб. и составил 113,1 

млрд. рублей, а собранная страховая пре-

мия достигла 3,04 млрд. рублей (рисунок 

2). [8]. 

 
Рис. 2. Охват агрострахованием с государственной поддержкой в РФ, 2016-2019 гг. 

 

Анализируя структуру застрахован-

ных посевных площадей мы видим, что 

наибольший удельный вес занимают зер-

новые культуры, на них приходится 80% 

застрахованных посевов, а также маслич-

ные,  кормовые  и  технические  культуры. 

В последние годы так же активизирова-

лось страхование многолетних насажде-

ний в 2019 году под ними было застрахо-

вано 1,8 тыс. га. 

Основными показателями, характе-

ризующими развитие страхового рынка на 

современном этапе является, объём стра-

ховой суммы и страховой премии на один 

договор страхования. В 2019 году страхо-

вая сумма в отрасли растениеводства вы-

росла на 10,0 млн. руб. и составила 65,5 

млн. руб., а страховая премия на  один до-

говор снизилась на 0,7 млн. руб. и соста-

вила 1,6 млн. руб.. Это в первую очередь 

говорит о росте доступности страхования 

и о расширении уровня страховой защиты 

данной отрасли (рисунок 3) [8]. 
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Рис. 3. Динамика средней страховой суммы и средней страховой премии  по 

страхованию сельскохозяйственных культур, 2012 – 2019 гг. 

 

Страхование отрасли животновод-

ства в 2019 году так же имеет положи-

тельную динамику, объём собранной 

страховой премии в 2019 году вырос на 

330 млн. руб. и составил 1,33 млрд. руб. 

По программе субсидируемого страхова-

ния было застраховано 6,6 млн. условных 

голов,  что  соответствует  22,9%  общего 

поголовья. 

Наибольшие покрытие страховой 

защитой наблюдается в свиноводстве, по 

этому направлению доля застрахованного 

поголовья составила 36,4 %, что соответ-

ствует 8,3 млн. голов. В 2018 году данные 

показатели были значительно ниже, часть 

застрахованного поголовья составляла 

25%, что соответствовало 5,9 млн. голов 

свиней. Основываясь на этих данных, мы 

видим, что численность застрахованных 

животных в 2019 году увеличилась  на 

41% (рисунок 4) [8]. 

 

 
Рис. 4. Структура застрахованного на условиях господдержки поголовья  

сельскохозяйственных животных в 2019 г., тыс. условных голов 
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По другим направлениям животно-

водства в 2019 году так же наблюдается 

рост численности застрахованного пого-

ловья, в  птицеводстве,  на 59 млн. голов 

относительно прошлого года, а числен-

ность поголовья КРС покрытого страхо-

вой защитой выросла на 59 млн. голов. 

Охват страхованием данных направлений 

животноводства составил 34 и 8,7% соот-

ветственно [8]. 

Анализируя развитие страхования 

отрасли животноводства так же необхо-

димо отметить, что в настоящий момент 

сохраняется тенденция расширения стра-

ховой защиты на один договор страхова-

ния. В 2019 году средняя страховая сумма 

на один договор увеличилась на 60 млн. 

руб. и составила 363,5 млн. руб. Средняя  

страховая  премия  на один  договор  вы-

росла  до  3,8  млн.  руб. (в 2018 году - 3,0 

млн. руб.) (рисунок 5). [8]. 

 

 
Рис. 5. Динамика средней страховой суммы и средней страховой премии по договорам 

страхования сельскохозяйственных животных с государственной поддержкой, 2013-

2019 гг., млн. руб. 

 

Подводя итог проведенного иссле-

дования необходимо заметить, что изме-

нения нормативно-законодательной базы, 

проведённые в последние годы, направ-

ленные на совершенствование механизма 

страхования сельскохозяйственного про-

изводства принесли желаемые результа-
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1. Увеличилась доля застрахо-

ванных посевных площадей и сельскохо-

зяйственных животных; 

2. Выросла средняя страховая 

сумма на один договор страхования, как в 

растениеводстве, так и в животноводстве; 

3. Снизилась средняя страхо-

вая премия  в растениеводстве; 

4. Увеличилась средняя стра-

ховая премия в животноводстве. 

Однако, не смотря на все положи-
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сидирования остаётся недоступным для 
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новых подходов развития. 
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УДК 336.64 

ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ: СОСТАВ, ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ЗНАЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Ольга Михайловна Алещенко, 

 Инна Владимировна Помещикова  

 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

 

Статья посвящена вопросам формирования, реализации и значения финансовой страте-

гии для компаний в современных условиях их деятельности. Проблема достижения 

стратегического успеха ставится авторами в зависимость от четкого понимания воз-

можностей руководства в области обеспечения всех видов деятельности необходимыми 

ресурсами, а также эффективного использования имеющихся финансов. Обе задачи 

решаются через грамотное формирование, гибкую и адаптирующуюся к изменчивым 

условиям реализацию и трехэтапный контроль эффективности финансовой стратегии. 

В статье рассмотрены дуальный характер состава финансовой стратегии компании, ее 

виды и этапы формирования. Особое внимание уделяется изучению внешних и внут-

ренних факторов, влияющих на особенности финансовой стратегии, а также требовани-

ям к ее формированию. 

Ключевые слова: финансовая стратегия, стратегические решения, миссия, конкурен-

тоспособность, платежеспособность, финансовая устойчивость. 

 

FINANCIAL STRATEGY OF A COMPANY: CONTENTS, 

FORMATION STAGES, IMPORTANCE, AND PROSPECTS 
 

Ol’ga M. Aleschenko, 

 Inna V. Pomeschikova  

 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 

The article is devoted to the formation, implementation, and significance of financial strategy 

for companies under the modern conditions of their activities. The problem of achieving stra-

tegic success is put by the authors in dependence on a clear understanding of the manage-

ment’s capabilities in providing all types of activities with the necessary resources, as well as 

the effective use of available finances. Both tasks are solved through competent formation, 

flexible and adapting to changing conditions implementation, and three-stage monitoring of 

the effectiveness of the financial strategy. The article discusses the dual nature of the compo-

sition of the company's financial strategy, its types and stages of formation. Particular atten-

tion is paid to the study of external and internal factors affecting the features of the financial 

strategy, as well as the requirements for its formation. 

Keywords: financial strategy, strategic decisions, mission, competitiveness, solvency, finan-

cial stability. 

 

Современные предприятия и органи-

зации вынуждены действовать в условиях 

неопределенности многочисленных фак-

торов внешней среды, среди которых не-

мало таких, влияние которых может ока-

заться негативным и опасным [4]. Их при-

нято называть факторами риска. Не менее 

важной особенностью внешней среды де-

ятельности во многих отраслях и секторах 

является наращивание интенсивности и 
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развитие форм конкуренции, с одной сто-

роны, органично присущей рыночной си-

стеме как способу существования эконо-

мики, а с другой стороны, грозящей 

участникам рынка экономическими поте-

рями и даже полным уничтожением. В 

этих условиях максимально полное пони-

мание направлений и особенностей разви-

тия событий как внутри организации, так 

и в рамках ее непосредственного окруже-

ния может снижать вероятность нежела-

тельных сценариев изменений ситуации, 

то есть минимизировать риски. Одним из 

инструментов для расширения такого по-

нимания является стратегический ме-

неджмент, интегральной частью которого 

в разрезе функциональных стратегий вы-

ступает финансовая стратегия. Ее кор-

ректное формирование и последователь-

ное исполнение становится ведущим 

условием устойчивого развития бизнес-

единицы в меняющихся условиях и при 

ориентации на коммерческий успех по 

направлениям ее основной и побочных 

видов деятельности. 

Все виды функциональных страте-

гий связаны между собой, но нигде эта 

связь не представляется столь очевидной, 

как в случае финансовой стратегии [9]. 

Никакие действия и решения компании в 

любой сфере, причем как стратегического, 

так и оперативно-тактического порядка, 

неосуществимы без вложений ресурсов, а 

ресурсы, в свою очередь, могут быть при-

обретены в обмен на финансовые активы 

либо, при наличии, представлены в де-

нежном выражении [8]. С этой точки зре-

ния финансовая составляющая присут-

ствует в любом решении или проекте, а 

финансовая стратегия становится инстру-

ментом, обеспечивающим реализацию 

любых других стратегий компании, в том 

числе основной стратегической цели раз-

вития – повышения стоимости бизнеса и 

благосостояния владельцев (инвесторов). 

Вопрос разработки и обеспечения 

реализации финансовой стратегии в целом 

и в конкретных временных, отраслевых и 

рыночных условиях остается актуальным 

уже много лет, что приковывает к нему 

внимание академического сообщества.  

Финансовая стратегия в научной ли-

тературе определяется как концепция 

направлений и детализация конкретных 

мероприятий в сфере привлечения финан-

совых ресурсов, необходимых для обес-

печения достижения всех целевых пара-

метров работы бизнеса, а также эффек-

тивного использования как привлеченных, 

так и собственных средств через решения 

о вложениях в рамках компании и за ее 

пределами [5]. Исходя из такого опреде-

ления, прослеживается дуальный характер 

финансовой стратегии (рис. 1). 

 
Рис. 1. Дуальный характер финансовой стратегии 
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Ряд авторов предлагает выделять в 

общей финансовой стратегии действия и 

мероприятия оперативного характера, ко-

гда их целью выступает достижение стра-

тегических целей, в том числе в нефинан-

совой сфере деятельности компании [7]. 

Тогда финансовую стратегию можно 

условно разделить на три вида (рис. 2), 

хотя фактически эти части будут тесно 

переплетены. 

 
Рис. 2. Выделение видов финансовой стратегии 

 

Финансовая стратегия может вклю-

чать ряд элементов или компонентов, в 

частности: 

- формирование прогнозов состоя-

ния финансовых рынков и внутренней 

финансовой среды компании; 

- решения в области построения и 

совершенствования организационной 

структуры и иных составляющих системы 

финансового менеджмента компании; 

- планирование, прогнозирование и 

управление финансовыми потоками; 

- отбор наиболее привлекательных 

сегментов финансовых рынков, куда ком-

пания входит или планирует войти как в 

качестве продавца, так и в качестве поку-

пателя (клиента); 

- анализ источников финансирова-

ния основной и побочных видов деятель-

ности: в целом, по финансовым периодам, 

либо в разрезе проектов; 

- анализ эффективности имеющихся 

направлений и форм инвестирования, а 

также разработка новых, в том числе ин-

новационных; 

- подбор механизмов финансовых 

сделок, наиболее подходящих к специфи-

ке деятельности компании, и др. 

Однако сформировать конечный пе-

речень элементов финансовой стратегии в 

рамках теоретического исследования не 

представляется возможным, так как стра-

тегии и стратегические решения отдель-

ных компаний различаются весьма силь-

но, а следовательно, наборы их элементов 

также будут различаться как по количе-

ству, так и по составу [6]. 

Финансовая стратегия, как и любая 

другая, формируется в условиях влияния 

факторов внешней и внутренней среды 

(рис. 3), причем важно отметить, что это 

влияние может быть выраженным либо 

незначительным, а также положительным, 

отрицательным, и даже обоими одновре-

менно. 
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Рис. 3. Факторы, определяющие финансовую стратегию компании  

 

Одним из наиболее важных вопро-

сов при формировании и последующей 

реализации финансовой стратегии являет-

ся повышение эффективности и качества 

финансового планирования, которое вы-

ражается в полном обеспечении ресурса-

ми (в том числе и нефинансовыми, но 

приобретаемыми благодаря достаточному 

финансированию) всех видов деятельно-

сти компании. С этой точки зрения не 

имеет значения сфера деятельности ком-

пании и ее отношение к финансовому сек-

тору: вопрос остается одинаково актуаль-

ным как для финансово-кредитных, стра-

ховых и иных организаций, так и для ре-

ального сектора экономики, сферы услуг, 

инновационных компаний и любых дру-

гих. 

Среди финансовых плановых реше-

ний есть оперативно-тактические и стра-

тегические, которые при этом тесно взаи-

мосвязаны: стратегия реализуется через 

тактические решения, а последние, в свою 

очередь не должны противоречить страте-

гическим, но, напротив, способствовать 

их достижению. К стратегическим финан-

совым решениям обычно относят: 

1. Собственно финансовые: 

- формирование плана инвестиций;  

- решения в инновационной сфере; 

- формирование и закрепление 

внешних и внутренних источников ресур-

сов и др. 

2. Обеспечиваемые финансовыми 

ресурсами и формирующие финансовые 

потоки: 

- формирование и развитие трудово-

го коллектива; 

- формирование конкурентных пре-

имуществ; 

- выбор и позиционирование на ры-

ночном сегменте; 

- определение тенденций развития 

ассортиментной политики и др.  

Учитывая разнообразие и большое 

количество принимаемых решений следу-

ет подчеркнуть, что разработка финансо-

вой стратегии является трудоемкой и зна-

ниеемкой процедурой. Кадры недостаточ-

ной квалификации не в состоянии обеспе-

чить целостность, качество, целесообраз-
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ность и реалистичность предлагаемой фи-

нансовой стратегии. Процесс разработки 

финансовой стратегии строится на ряде 

требований, которые можно назвать 

принципами построения финансовой 

стратегии (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Принципы (требования) построения финансовой стратегии 

 

В отличие от элементов финансовой 

стратегии, которые могут достаточно 

сильно различаться в зависимости от це-

лей, сферы деятельности и особенностей 

конкретной компании, этапы, входящие в 

процедуру формирования стратегии, до-

статочно универсальны (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Этапы формирования финансовой стратегии  

 

Решение на первом этапе в основном 

зависит от периодичности формирования 

генеральной стратегии, однако горизонт 

стратегического финансового планирова-
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ния может как совпадать с ней, так и быть 

меньше: в случае динамичности финансо-

вой среды или интенсивности деятельно-

сти. 

На втором этапе сначала подбира-

ются конкретные инструменты для анали-

за финансовой среды, причем применяют-

ся они не по одному разу, а на каждом 

цикле финансового планирования для со-

хранения преемственности и сопостави-

мости данных. 

На третьем этапе формулируются 

цели финансовой деятельности. Хотя ос-

новной стратегической целью здесь оста-

ется рост стоимости компании и благосо-

стояния владельцев бизнеса, эти цели не-

достаточно конкретны для планирования 

мероприятий по их реализации. Они мо-

гут реализовываться разными путями, то 

есть через разные промежуточные цели. 

Четвертый этап обеспечивает дина-

мичность системы целевых ориентиров, 

предполагает синхронизацию действий 

компании с изменениями внешней среды 

и финансовыми прогнозами, а также фор-

мирует гибкую и эволюционирующую 

взаимосвязь элементов и подсистем самой 

финансовой стратегии. 

Пятый этап предполагает тщатель-

ную проработку принимаемых решений 

по отдельным компонентам и направле-

ниям финансовой стратегии. Он является 

наиболее специфичным для каждого кон-

кретного бизнеса. 

Шестой этап выступает связкой 

между стратегическим финансовым пла-

нированием и реализацией конкретных 

мероприятий, а также между отдельными 

направлениями финансовой стратегии. 

Здесь происходит переход со стратегиче-

ского на оперативно-тактический уровень 

управления компанией. 

Последний этап хронологически 

осуществляется на трех временных интер-

валах: 

- по завершении формирования 

стратегии, где оценка эффективности яв-

ляется прогнозной; 

- уже в процессе реализации финан-

совой стратегии, когда оценивается эф-

фективность достижения отдельных про-

межуточных целей и решения поставлен-

ных задач; 

- по завершении стратегического 

планового периода, когда оценка эффек-

тивности становится частью вводных 

данных для формирования финансовой 

стратегии для следующего периода и эта-

па развития компании. 

Сложность разработки финансовой 

стратегии предприятия в настоящее время 

во многом вытекает из интенсивности из-

менений факторов внешней финансовой 

среды [1]. Современные условия, отлича-

ющиеся высокой волатильностью макро-

экономических условий, разно как измен-

чивостью политико-правовой, научно-

технической, социальной среды, не позво-

ляют принимать обоснованные решения в 

финансовой сфере, опираясь лишь на 

опыт прошлого и интуицию руководите-

ля. Отсутствие разработанной финансовой 

стратегии, основанной на прогнозах и мо-

делях, учитывающей возможные измене-

ниям внутренней и внешней среды и ори-

ентированной в целом на достижение об-

щих стратегических целей бизнеса, может 

привести к противоречиям между прини-

маемым финансовыми решениями и по-

требностями других функциональных 

сфер деятельности бизнес-единицы, недо-

обеспеченности последних финансовыми 

и иными ресурсами, снижению эффектив-

ности функционирования компании, а 

следовательно – и использования финан-

совых активов [3].  

Разработка финансовой стратегии 

предприятия и успешная ее реализация 

позволяют обрести значимые преимуще-

ства в области ведения бизнеса:  

⎯ формирование эффективной си-

стемы управления денежными ресурсами 

компании;  

⎯ выявление ключевых факторов, 

влияющих на рентабельность бизнес-

моделей с последующим сосредоточением 

активностей на работе с ними;  

⎯ формирование взвешенного, по-

следовательного, рационального подхода 

к постановке задач и их решению;  
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⎯ выявление критериев сбалансиро-

ванности текущей бизнес-модели, а также 

потенциальных источников дальнейшего 

роста компании;  

⎯ выстраивание прозрачных и объ-

ективных инструментов контроля над 

экономической эффективностью предпри-

ятия;  

⎯ выявление внутренних и внешних 

факторов, предопределяющих рентабель-

ность компании;  

⎯ выявление ключевых конкурент-

ных преимуществ организации относи-

тельно игроков рынка и обеспечение ди-

намичного их задействования [2]. 

Необходимо осознавать, что сама по 

себе разработка финансовой стратегии, 

даже проведенная на самом высоком про-

фессиональном уровне и с полным ин-

формационным обеспечением, еще не яв-

ляется гарантией финансового успеха 

компании. При наличии напряженности в 

рыночном сегменте у предприятия могут 

возникнуть сложности с реализацией 

намеченных задач. Тем не менее, отсут-

ствие стратегии повышает долю неопре-

деленности в работе бизнеса, а следова-

тельно, и риск неудачи. 

Основными ключевыми стратегиче-

скими направлениями в развитии фирмы 

современные исследователи выделяют:  

⎯ политику в области оптимизации 

налогообложения, что связано с изучени-

ем правовой базы на уровне федерально-

го, регионального либо муниципального 

законодательства;  

⎯ исследование возможностей для 

формирования наиболее адекватных цен, 

что предопределяет необходимость мене-

джерам делать акцент на изучении внеш-

них рыночных факторов;  

⎯ инвестиционную политику, кото-

рая в большей степени базируется на ис-

следовании внутренних бизнес-процессов, 

выстраиваемых на предприятии. 
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В данной статье раскрывается про-

блема эффективного использования эко-

номической политики на основе  влияния 

государственного долга. Был проведен 

анализ динамики изменения государ-

ственного долга, а также степень и харак-

тер  корреляционной взаимосвязи  между 

ним и темпами прироста ВВП.  

Посредством  исследования были 

сделаны следующие выводы: во-первых 

стабильный суверенный рейтинг страны 

является низким, характеризует риско-

ванные обязательства с чертами спекуля-

тивных, осложняет компаниям кредитова-

ние на иностранных рынках. во-вторых 

объемы накопленного государственного 

долга в РФ к 2020 году позволяют исполь-

зовать этот способ финансирования для 

увеличения государственных расходов без 

риска дефолта и негативного влияния вы-

плат по его обслуживанию на экономиче-

ский рост страны [5]. 

В 2020 году, в связи пандемии коро-

навируса, сложилась сложная экономиче-

ская ситуация в стране. Изменения затро-

нули все сферы экономической деятель-

ности, ввиду чего  особо важной задачей 

становится помощь государства  населе-

нию, малому и среднему бизнесу, круп-

ным корпорациям. К дополнительным 

расходам в этот период ведет и необходи-

мость мероприятий в области социального 

страхования, обеспечения дистанционно-

го образования. Чтобы в достаточной сте-

пени профинансировать все эти сферы 
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правительство прибегает к заимствовани-

ям. 

Необходимо с одной стороны при-

влечь дополнительные средства в распо-

ряжение государства, с другой не допу-

стить превышение предельных значений 

госдолга. Ситуация, в которой выплаты по 

его обслуживанию становятся сдержива-

ющим фактором развития экономики не-

приемлема, несмотря на объективно тя-

желые макроэкономические условия. 

Влияние геополитических факторов 

на величину внешнего долга заключается 

в лишении нашей страны доступа к ино-

странным заимствованиям. Поэтому, го-

раздо большее значение для финансиро-

вания дефицита бюджета РФ имеет в 

настоящее время внутренний долг.  

В экономике, для определения нор-

мального уровня государственного долга 

принято сопоставлять его с величиной 

ВВП (рис 1). 

 

 
Рис. 1. ВВП и государственный долг, млрд. руб. 

 

На графике видно, что на протяже-

нии рассматриваемого периода происхо-

дит рост как ВВП, так и внутреннего гос-

ударственного долга, за исключением 

2019 года, где ВВП сократился на 4,9 

трлн. руб. в 2020 г. по сравнению с 2019 г. 

Корреляционный анализ показал вы-

сокую прямую связь между объемом ВВП 

и величиной государственного внутренне-

го долга (коэффициент корреляции соста-

вил 0,976). Однако помимо натуральных 

значений, на наш взгляд, целесообразно 

рассматривать относительные характери-

стики внутреннего государственного дол-

га и ВВП: рост, спад (рисунок 2). 

Исследуя данные рисунка 2, можно 

отметить, что в 2014 г. наблюдалось зна-

чительное превышение темпов прироста 

государственного долга над темпами при-

роста ВВП, однако затем ситуация изме-

нилась и с 2015 г. по 2018 г. происходило 

сменное доминирование вплоть до 2019 

года, когда оба показателя заметно воз-

росли, однако прирост государственного 

долга оказался гораздо сильнее, чем при-

рост ВВП.  
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Рис. 2. Динамика ВВП и государственного долга, темпы прироста  

В течение данного периода  наблю-

дались изменения в силе и направлении 

корреляции между показателями. В таб-

лице 1 отображены данные расчетов связи 

между темпами прироста ВВП и государ-

ственного долга.[4]. 
 

Таблица 1. Показатели связи между темпами прироста ВВП и государственного долга 

Показатели 
связи 

Экономический смысл показателя 
2010-
2015 

2016-
2018 

2019-
2020 

Общий 

Линейный ко-
эффициент 

корреляции (r) 
    0.976 

Коэффициент 

корреляции 
Спирмена (ρ 

x/y) 

Используется для выявления и оценки 

тесноты связи между двумя рядами 
сопоставляемых количественных пока-

зателей. 

2.966 -0.177 0 0,359 

Коэффициент 
корреляции 
Кендалла (τ) 

Характеризует общий характер нели-
нейной зависимости: возрастание или 

убывание результативного признака 
при возрастании факторного. Это пока-
затель тесноты монотонной нелиней-

ной связи. 

0.072 0.800 0.000 1 

Коэффициент 
корреляции 

Фехнера (Кф) 

Оценка степени согласованности 
направлений отклонений индивидуаль-
ных значений факторного и результа-
тивного признаков от средних значе-
ний факторного и результативного 

признаков 

0.454 0.666 0.333 1 

 

Исходя из представленных данных 

можно сделать следующие выводы: 

1. На протяжении исследуемо-

го периода наблюдается прямая сильная 

зависимость, которая выражается в соот-

ветствующих значениях коэффициентов 

их связи (кроме коэффициента Спирме-

на); 

2. Согласно рассчитанному 

показателю Спирмена связь между приро-

стом ВВП и приростом государственного 

внутреннего долга очень невысока, это 
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связано с особенностями расчета данного 

показателя; 

3. Согласно проведенным рас-

четам в 2019 и 2020 году связь между 

приростом ВВП и государственным внут-

ренним долгом стремилась к нулю, это в 

первую очередь связано с пандемией и 

сопутствующими экономическими про-

блемами. 

Корреляционно-регрессионный ана-

лиз позволил получить уравнение, описы-

вающее влияние государственного внут-

реннего долга на величину ВВП. На ри-

сунке 3 отражена выявленная зависи-

мость. 

y = 0,212x + 0.0392              (1),  

где у - темп прироста ВВП,  х - темп 

прироста государственного долга.  

 

Рис. 3. Линейное изменение динамики прироста ВВП и государственного долга 

Уравнение прямой свидетельствует 

о том, что при увеличении темпа прироста 

государственного долга на 1 % темп при-

роста ВВП увеличится на 0,212%. 

Изменение внутреннего государ-

ственного долга оказывает более сильное 

влияние на изменение ВВП (коэффициент 

корреляции =-0.540), чем внешнего (ко-

эффициент корреляции = 0.054).  

 

Рис. 4. Динамика ВВП и государственного долга, темпы прироста [1] 
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Для того чтобы описать влияние 

государственного внешнего и внутреннего 

долга на ВВП был проведен корреляцион-

но-регрессионный анализ. Уравнение по-

лученной регрессии приняло следующий 

вид: 

У = - 0,6019х
2
 - 0,0563х - 0,1059(2), 

где у - темп прироста ВВП, х1 - темп 

прироста внешнего государственного дол-

га;  х2 - темп прироста внутреннего госу-

дарственного долга. 

Поэтому, при увеличении темпа 

прироста внешнего государственного дол-

га на 1 % темп прироста ВВП снизится на  

- 0,6019, темпа прироста внутреннего гос-

ударственного долга – увеличится на 

0,0563%. На протяжении рассматриваемо-

го периода внутренний государственный 

долг более эффективен по сравнению с 

внешним. 

Можно рассмотреть и другие огра-

ничения, связанные с использованием 

долгового финансирования (табл.2). 
 

Таблица 2. Показатели государственного долга [2] 

Год 
Дефицит 

ВВП, млрд. 
руб. 

Дефи-
цит/ВВП, 

% 

Долг, 
млрд. 
руб. 

Долг/ВВ
П, % млрд. руб. в % к расходам 

2010 -1795 1.61 46308 -3.88 39.74 0.09 

2011 848.8 1.75 60282 1.41 42.9 0.07 

2012 -12.82 1.89 68163 -0.02 39.99 0.06 

2013 -310.5 2.37 73133 -0.42 55.75 0.08 

2014 -327 2.54 79199 -0.41 61.52 0.08 

2015 -812 2.62 83324 -0.97 61.6 0.07 

2016 -2970 3.8 86010 -3.45 57.31 0.07 

2017 -1336 4.3 92089 -1.45 59.22 0.06 

2018 -1271 4.7 103626 -1.23 58.52 0.06 

2019 1970 4.7 110046 1.79 58.33 0.05 

2020 -5600 5.2 105093 -5.33 65.02 0.06 

 

На основании представленных дан-

ных можно сделать следующие выводы: 

1. В 2020 году дефицит бюд-

жета выро до 5,6 трл. руб. (на 7 трлн. руб. 

больше чем в профицитом 2019 году), од-

нако, несмотря на это его доля в расходах 

бюджета составила около 5%, что являет-

ся приемлемым значением; 

2. За период с 2010 по 2020 год 

ВВП РФ увеличилось более чем в 2 раза, с 

46,3 трлн. руб в 2010 году, до 105 трл. 

руб. в 2020 году; 

3. Уровень долга по отноше-

нию к ВВП в РФ составлял на протяжении 

исследуемого периода не более 8%, в 2020 

году – 6%. 

Итак, формальным образом, Россия 

не имеет проблем с государственным дол-

гом. Однако следует отметить, что долго-

вая политика государства тесно связана с 

политической обстановкой в мире. 

Например, процентная ставка по обслу-

живанию долговых обязательств  во мно-

гом зависит от кредитного рейтинга стра-

ны, который устанавливается ведущими 

международными рейтинговыми 

агентствами: Standard & Poor’s, Fitch 

Ratings, Moody’s.[3] 

В представленной таблице отражены 

кредитные рейтинги различных стран ми-

ра в 2020 году (табл.3). 
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Таблица 3. Рейтинги стран Standard & Poor’s 

Стра-
на 

Рейтинг Рейтинг 

Долго-
сроч-
ный 

Прогноз 

Кратко
косроч
сроч-
ный 

Прогноз 

США AA+ 

эмитент обладает очень вы-
сокими возможностями по 
выплате процентов по дол-
говым обязательствам и са-

мих долгов 

A-1+ 

эмитент обладает исключительно 

высокими возможностями по по-
гашению данного долгового обяза-

тельства 

Вели-
кобри-
тания 

AA 

эмитент обладает очень вы-
сокими возможностями по 
выплате процентов по дол-
говым обязательствам и са-

мих долгов 

A-1+ 

эмитент обладает исключительно 
высокими возможностями по по-

гашению данного долгового обяза-
тельства 

Кана-
да 

AAA 

эмитент обладает исключи-
тельно высокими возможно-
стями по выплате процентов 
по долговым обязательствам 

и самих долгов 

A-1+ 

эмитент обладает исключительно 
высокими возможностями по по-

гашению данного долгового обяза-
тельства 

Япо-
ния 

A+ 

возможности эмитента по 
выплате процентов и долгов 
оцениваются высоко, но за-

висят от экономической си-
туации 

A-1 

эмитент обладает исключительно 
высокими возможностями по по-

гашению данного долгового обяза-
тельства 

Фран-
ция 

AA 

эмитент обладает очень вы-
сокими возможностями по 
выплате процентов по дол-

говым обязательствам и са-
мих долгов 

A-1+ 

эмитент обладает исключительно 
высокими возможностями по по-

гашению данного долгового обяза-
тельства 

Китай A+ 

возможности эмитента по 
выплате процентов и долгов 

оцениваются высоко, но за-
висят от экономической си-

туации 

A-1 

эмитент обладает исключительно 
высокими возможностями по по-

гашению данного долгового обяза-
тельства 

Гер-
мания 

AAA 

эмитент обладает исключи-
тельно высокими возможно-

стями по выплате процентов 
по долговым обязательствам 

и самих долгов 

A-1+ 

эмитент обладает исключительно 
высокими возможностями по по-

гашению данного долгового обяза-
тельства 

Ита-
лия 

BBB 
платёжеспособность эмитен-

та считается удовлетвори-
тельной. 

A-2 

эмитент обладает высокими воз-

можностями по погашению данно-
го долгового обязательства, но эти 
возможности более чувствительны 
к неблагоприятным экономическим 

условиям 

Россия BBB- 

эмитент платёжеспособен, 
но неблагоприятные эконо-
мические условия могут от-
рицательно повлиять на воз-

можности выплат 

A-3 

неблагоприятные экономические 
условия вполне вероятно ослабят 
возможности эмитента по погаше-
нию данного долгового обязатель-

ства. 
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Из таблицы видно, что неблагопри-

ятные политические изменения, а также 

ситуация с пандемией оказали значитель-

ное  влияние на кредитный рейтинг Рос-

сии: он достиг уровня BBB - .  А также 

рейтинг России по мнению 3 главных 

агентств рассмотрен нами в таблице 4. 

 
Таблица 4. Рейтинг России, по мнению ведущих агентств 

Дата 
Fitch Moody's S&P 

Рейтинг Прогноз Рейтинг Прогноз Рейтинг Прогноз 

2014 BBB negative Baa1 negative watch BBB negative 

2015 BBB- negative Baa3 negative watch BB+ negative 

2016 BBB- stable Baa1 negative watch В+ stable 

2017 BBB- positive Ba1 stable BB+ positive 

2018 BBB- positive Ba1 positive BBB- stable 

2019 BBB stable Baa3 stable BBB stable 

 

Таким образом, рейтинг  РФ стаби-

лизируется на уровне "BBB", прогноз – 

стабильный. Такой суверенный рейтинг 

страны является низким, характеризует 

рискованные обязательства с чертами 

спекулятивных, осложняет ее компаниям 

кредитование на иностранных рынках. 

Иностранный бизнес также может отка-

заться приходить в страны с низким кре-

дитным рейтингом. 

Таким образом, объемы накопленно-

го государственного долга в РФ к 2020 

году позволяют использовать этот способ 

финансирования для увеличения государ-

ственных расходов без риска дефолта и 

негативного влияния выплат по его об-

служиванию на экономический рост стра-

ны. 
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современных условиях. Определены критерии применения ЕСХН и общего режима 
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The article describes the application features of the unified agricultural tax in modern condi-
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changes, which were introduced from 2019-2020 under the Unified Agricultural Taxation 
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На современном этапе применение 

ЕСХН как льготного режима налогообло-

жения вызывает множество споров как в 

научных кругах, так и со стороны пред-

принимателей, применяющих данный ре-

жим налогообложения в сельском хозяй-

стве. 

Единый сельскохозяйственный 

налог, как и прочие специальные налого-

вые режимы, введен в РФ с целью налого-

вого стимулирования налогоплательщи-

ков. При этом данный режим могут при-

менять только сельскохозяйственные то-

варопроизводители, критерии отнесения к 

которым определяет Налоговый кодекс 

РФ. Главным критерием отнесения к сель-

скохозяйственным товаропроизводителям 

является удельный вес объема выручки, 

полученный налогоплательщиком от про-

изводства и реализации сельскохозяй-

ственной продукции и который не должен 

быть не ниже 70% в общем объеме вы-

ручки предприятия [3]. 

Одной из особенностей действую-

щего механизма уплаты ЕСХН является 

нормативно – правовое регулирование за-

числения ЕСХН в бюджетную систему РФ 

и порядок установления элементов режи-

ма. 

Следует отметить, что по уровню 

управления единый сельскохозяйствен-

ный налог является федеральным. По 
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направлению платежа данный режим 

налогообложения является местным, о 

чем свидетельствуют данные таблицы 1, 

которые отражают положения действую-

щего Бюджетного кодекса РФ [2].  

 

Таблица 1. Нормативы зачисления единого сельскохозяйственного налога в бюджет-

ную систему РФ,% 

Наименование показателя 

Направления платежа, % 
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Единый сельскохозяйственный налог, взима-

емый на территориях городских поселений 50 50     

Единый сельскохозяйственный налог, взима-

емый на территориях сельских поселений   70   30 

Единый сельскохозяйственный налог, взима-

емый на межселенных территориях   100     

Единый сельскохозяйственный налог, взима-

емый на территориях городских округов      100   

 

Как видно из данных таблицы 1, 

единый сельскохозяйственный налог по-

ступает в бюджеты муниципальных обра-

зований в различных пропорциях, однако, 

учитывая положения Налогового кодекса, 

у местных органов власти нет никаких 

полномочий по установлению и измене-

нию элементов ЕСХН, то есть федераль-

ная власть решает как будет исчисляться 

ЕСХН на территории РФ и региональные 

и местные органы власти не могут что-

либо менять в действующем законода-

тельстве, что на наш взгляд может быть не 

совсем справедливым с точки зрения уче-

та региональных и местных особенностей 

сельскохозяйственного производства. 

ЕСХН в данном контексте не имеет эла-

стичности и проявляется жестко в центра-

лизованном формате. 

Поскольку все специальные налого-

вые режимы носят стимулирующий ха-

рактер, мы посчитали целесообразным 

рассмотреть динамику поступлений по 

специальным налоговым режимам в РФ с 

целью определения отраслевого значения 

ЕСХН как стимулирующего инструмента 

государственной налоговой политики.  

 

Таблица 2. Динамика поступлений по специальным налоговым режимам за 2017 – 2019 

г. г. в РФ, тыс.руб. 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Темпы роста, %.  

2018 г. к 2017 г. 2019 г. к 2018 г. 

ЕНВД 74254165 70630831 64458992 95,12 91,26 

ЕСХН 11437799 11886146 13628402 103,92 114,66 

УСН 278067798 345215525 422190406 124,15 122,30 

ПСН 7558864 11193613 12476406 148,09 111,46 
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Данные таблицы 2 рассчитаны на 

основании отчета статистической налого-

вой отчетности формы 1-НМ, который 

формируется ФНС РФ. 

Рассматривая данные таблицы 2, 

следует отметить, что в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом суммы уплачен-

ного ЕСХН в РФ выросли на 14,66%, что 

выше темпов роста поступлений ЕСХН в 

2018 году по сравнению с 2017 годом на 

11%. 

Вместе с тем, важно отметить, что в 

абсолютном размере, поступления от 

ЕСХН не многим выше поступлений от 

патентной системы налогообложения, что 

предполагает возникновение сомнений по 

поводу определения эффективности при-

менения ЕСХН в соотношении с затрата-

ми на его администрирование. Однако, в 

большинстве стран, которые применяют 

льготные режимы налогообложения для 

сельского хозяйства, данное соотношение 

является планируемым и режим практиче-

ски не имеет фискального значения, а вы-

полняет стимулирующую и контрольную 

функцию [1].  

 

Таблица 3. Сравнительная характеристика режимов налогообложения, возможных для 

применения сельскохозяйственных товаропроизводителей  

Общий режим налогообложения ЕСХН 

для организаций ИП для организаций ИП 

налог на прибыль орга-

низаций НДФЛ единый налог единый налог 

НДС НДС НДС НДС 

налог на имущество ор-

ганизаций нет 

налог на имущество 

организаций по имуще-

ству, которое не участ-

вует в основной дея-

тельности 

налог на имущество 

физических лиц, в от-

ношении имущества, 

участвующего в сель-

скохозяйственной дея-

тельности 

НДФЛ, который уплачи-

вается как налоговый 

агент 

НДФЛ, 

как 

налого-

вый 

агент 

НДФЛ, как налоговый 

агент 

НДФЛ, как налоговый 

агент 

транспортный налог нет транспортный налог нет 

земельный налог нет земельный налог нет 

Применение общего режима налого-

обложения для организаций приемлемо и 

для индивидуальных предпринимателей, 

только для первых основным подоходным 

налогом является налог на прибыль орга-

низаций, а для других – НДФЛ. При при-

менении этими же субъектами ЕСХН 

уплачивается в равных условия, в поряд-

ке, установленном Налоговым кодексом. 

Но, для организаций и ИП, желающих 

применять ЕСХН установлены ограниче-

ния по численности работников, то есть 

общий режим могут применять организа-

ции и ИП без ограничения по размерам, а 

для ЕСХН – с ограничениями. В связи с 

этим, сельскохозяйственные производите-

ли, которые больше ограничений по раз-

меру, обязаны применять ОРН, что также 

относится и к ИП. При этом индивиду-

альные предприниматели могут приме-

нять общий режим налогообложения, при 

котором основным подоходным налогом 

является НДФЛ. Налоговая база для ис-

числения НДФЛ определяется как разни-

ца между доходами и профессиональными 

вычетами, состав и размер которых опре-
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деляется нормами главы 25 НК РФ «Налог 

на прибыль организаций». 

Важно отметить, что общий режим 

налогообложения для ИП не получил ши-

рокого применения, поскольку порядок 

определения налоговой базы по НДФЛ 

практически совпадает с порядком опре-

деления налоговой базы по налогу на 

прибыль организаций для юридических 

лиц, а в отношении сельскохозяйственных 

товаропроизводителей при применении 

общего режима налогообложения, ставка 

по налогу на прибыль организаций со-

ставляет 0%, при применении ЕСХН и ИП 

и организациями – 6%, а при применении 

общего режима налогообложения ИП-

сельскохозяйственными товаропроизво-

дителями применяется ставка НДФЛ в 

размере 13% (в том случае, если предпри-

ниматель является резидентом РФ). 

В связи с вышесказанным, следует 

отметить, что субъекты малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрирован-

ные в качестве ИП в аграрном бизнесе, 

общий режим не рассматривают, посколь-

ку применение этого режима является 

экономически не выгодным. 

На наш взгляд, для целей соблюде-

ния принципа справедливости глава 23 

НК РФ должна быть дополнена соответ-

ствующими изменениями, которые бы ка-

сались размера ставки НДФЛ для сель-

скохозяйственных предпринимателей, 

применяющих общий режим налогообло-

жения. 

Поскольку в настоящее время для 

сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей – индивидуальных предпринимате-

лей общий режим невыгоден, то они вы-

нуждены либо применять ЕСХН, либо ре-

гистрироваться в качестве юридического 

лица, что обусловливает увеличение рас-

ходов предпринимателя на организацию 

бизнеса в процессе регистрации и не поз-

воляет субъектам предпринимательства 

быть более гибкими в своей предприни-

мательской инициативе в аграрной сфере, 

что постепенно может привести к образо-

ванию монопольных предприятий аграр-

ной сферы и ликвидации мелких фермер-

ских хозяйств и исчезновению крестьян-

ских традиций в РФ. 

На наш взгляд, в настоящее время 

особо актуальным становится применение 

инструментов корпоративного налогового 

менеджмента на предприятиях аграрного 

сектора, как малых, так и крупных форм 

хозяйствования [4,5]. 

Одной из главных целей корпора-

тивного налогового менеджмента являет-

ся укрепление финансов хозяйствующего 

субъекта. 

В контексте нашего исследования, 

целью которого является определение 

направлений законной минимизации 

налоговых платежей предприятий аграр-

ного сектора, в практическом аспекте 

наиболее важным инструментом является 

налоговое планирование на уровне хозяй-

ствующего субъекта. 

При этом мы не рассматривает орга-

низационные аспекты применения ЕСХН 

и общего режима налогообложения для 

налогоплательщика, а в качестве основно-

го критерия при применении того или 

иного режима налогообложения, рассмат-

риваем уровень налоговой нагрузки субъ-

екта налогообложения. 

Важно отметить тот факт, что уро-

вень налоговой нагрузки хозяйствующего 

субъекта является индивидуальным, одна-

ко в процессе изучения налоговой нагруз-

ки аграрных предприятий Воронежской 

области, мы планируем определить общие 

тенденции налогового окружения иссле-

дуемых предприятий всех организационно 

– правовых форм. 

В таблице 4 представлен примерный 

сравнительный расчет налоговой нагрузки 

одного из предприятий Воронежской об-

ласти. 

В таблице мы представили действу-

ющую методику расчета налоговой 

нагрузки при применении ЕСХН и общего 

режима для аграрных предприятий. При 

этом рассматриваемое предприятие явля-

ется «идеальным» сельскохозяйственным 

предприятием в структуре выручки кото-

рого отсутствует реализация несельскохо-

зяйственной продукции. В связи с этим 
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налоговая база по налогу на прибыль ор-

ганизаций у рассматриваемого предприя-

тия отсутствует.  

 

Таблица 4. Сравнительный расчет применения ЕСХН и общего режима налогообложе-

ния сельскохозяйственного предприятия «А», руб. 

Наименование показателей ЕСХН 
Общий режим 

налогообложения 

Доходы (выручка для ОСН) 572365833 572365833 

Расходы ( полная себестоимость для ОСН) 523864167 523864167 

Налоговая база 48501666 48501666 

НДС 527500 527500 

Налог на имущество организаций Х 918000 

Земельный налог 12500 12500 

Водный налог 378333 378333 

Транспортный налог 221667 221667 

Страховые взносы 47133333 47133333 

Налог на прибыль организаций Х 0 

ЕСХН 2910100 Х 

Итого налоговых платежей 17305833 15313733 

Выручка 572365833 572365833 

Прибыль 8777500 8777500 

Налоговая нагрузка по выручке 3,02 2,68 

Налоговая нагрузка по прибыли 197,16 174,47 

Как видно из расчета в таблице 4, 

уровень налоговой нагрузки для предпри-

ятия «А» при применении общего режима 

налогообложения ниже, чем при приме-

нении ЕСХН. 

Основным фактором, влияющими на 

уровень налоговой нагрузки при приме-

нении ЕСХН по сравнению с общим ре-

жимом налогообложения, является сумма 

ЕСХН, что ставит под сомнение примене-

ние ЕСХН как льготного режима налого-

обложения для изучаемого сельскохозяй-

ственного предприятия. 

В связи с изложенным, мы считаем, 

что для предприятий аграрного сектора в 

настоящее время становится наиболее ак-

туальным применение таких инструмен-

тов, как налоговое планирование, по-

скольку применение ЕСХН не всегда с 

экономической точки зрения является вы-

годным. 
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УДК 336.027 

ФЕНОМЕН ОФШОРНЫХ ЗОН И ИХ РОЛЬ В МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 
 

Евгений Алексеевич Ященко 

 

Инвестиционная группа «АТОН» 

 

Данная статья посвящена анализу сущности офшорных зон и их значения для макро-

экономических отношений. Рассмотрены особенности специального режима юридиче-

ской регистрации бизнеса и его экономической деятельности на определенных терри-

ториях, которые способствуют формированию множественных бизнес-преференций. 

Такая практика позволяет извлекать сверхприбыль во многих странах и подчинять их 

своей юрисдикции, увеличивая влияние «доноров» инвестиций в мировой финансовой 

системе. В результате проделанной работы были сформированы основные характери-

стики офшорных зон на современном этапе экономического развития . 

Ключевые слова: офшорная зона, мировая экономика, макроэкономические отноше-

ния, отмывание доходов, интернационализация, транснационализация, офшоры.  

 

THE PHENOMENON OF OFFSHORE ZONES AND THEIR ROLE IN 

THE GLOBAL ECONOMY 
 

Eugene A. Yashchenko 

 

Investment Group «ATON» 

 

This article is devoted to analysis of the nature of offshore zones and their implications for 

macroeconomic relations. The features of the special regime of legal registration of business 

and its economic activity in certain territories, which contribute to the formation of multiple 

business preferences, are considered. This practice allows you to extract super-profits in many 

countries and subordinate them to your jurisdiction, increasing the influence of "donors" of 

investments in the global financial system. As a result of this work, the main characteristics of 

offshore zones at the current stage of economic development were formed. 

Keywords: offshore zone, world economy, macroeconomic relations, money laundering, in-

ternationalization, transnationalization, offshores. 

 

На сегодняшний день правительства 

многих развитых и развивающихся стран 

негативно оценивают функционирование 

офшорных центров и стиль ведения пред-

принимательской деятельности собствен-

ных резидентов, выводящих значительные 

капиталы за рубеж, аргументируя данный 

факт серьезным недополучением средств 

в государственный бюджет и увеличением 

степени зависимости национальной эко-

номики от иностранного капитала. 

Непосредственная сущность офшор-

ных зон заключается в образовании на 

территории государства или его внутрен-

них регионов «налоговых гаваней», в гра-

ницах которых для компаний, не являю-

щихся резидентами, предоставляются 

упрощенные способы совершения проце-

дур юридической регистрации бизнеса и 

его экономической деятельности. «Нало-

говые гавани» располагают значительны-

ми ресурсами, в первую очередь, финан-

совыми и информационно-

технологическими, благодаря использова-

нию которых возможно предоставить 

иностранным инвесторам квалифициро-
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ванное юридическое обслуживание и 

сформировать комфортное правовое поле 

для ведения экономической деятельности. 

Офшорные зоны наиболее выгодны для 

держателей «мирового» капитала, кото-

рые стремятся занять господствующие 

позиции на определенных территориях и 

сосредоточить в своих руках максималь-

ное влияние. Однако зачастую такие фи-

нансовые центры используют в своей 

практике потоки «грязных» денег для по-

лучения сверхнормативной прибыли [3; 

10]. 

Традиционно в офшорной зоне га-

рантируется высокий уровень экономиче-

ской безопасности и секретность в бан-

ковской и коммерческой деятельности, а 

также менее жесткая степень государ-

ственного регулирования и надзора. Сле-

довательно, имеется больше возможно-

стей сохранить конфиденциальность дан-

ных о реальных владельцах компании. Та-

кая практика зачастую осуществляется 

посредством процедуры трастового 

управления активами (доверительное 

управление имуществом) офшорной ком-

пании при использовании услуг местных 

номинальных владельцев, то есть с помо-

щью создания «запутанного следа» в 

структуре акционерного капитала. Стоит 

отметить, что преференциальный режим 

офшорных зон определяется также отсут-

ствием барьеров в проведении валютных 

операций, ничем не ограничивающимся 

вывозом прибылей, а таможенные пошли-

ны и сборы для зарубежного инвестора 

минимальны. Вместе с этим офшорная 

зона характеризуется низкой нормой 

уставного капитала для предприятия, а на 

практике уставный капитал вносится 

лишь в декларацию, т.е. отсутствует необ-

ходимость его фактической оплаты. В 

своем большинстве государственные ор-

ганы офшорных зон не предъявляют тре-

бований к обязательному предоставлению 

отчетов по ведению счетов и налоговых 

деклараций, не требуется также осу-

ществлять внешний аудит. Счета фирмы, 

зарегистрированной на территории 

офшорного государства, могут быть под-

вергнуты проверке лишь при получении 

соответствующего разрешения владель-

цев, а единственной формой отчетности 

большинства офшоров ограничиваются 

ежегодным финансовым отчетом [1; 7]. 

В мировой практике банковской де-

ятельности наблюдается возрастание вли-

яния банков, которые зарегистрированы в 

офшорных зонах. С каждым годом увели-

чивается количество банков, которые 

имеют свои представительства в офшорах, 

или полностью меняют правовое поле 

своей деятельности, регистрируясь в 

офшорных законодательствах. Задавае-

мый тренд характеризует перемещение 

банковской деятельности в офшорные 

центры и указывает на две существенные 

тенденции, которые очень хорошо про-

слеживается на современном этапе разви-

тия макроэкономических отношений: 

– все большее количество банков из 

растущего числа стран втягиваются в опе-

рации мирового межбанковского кредит-

ного рынка, становясь его неотъемлемой 

частью, и значительно увеличивают 

спектр предоставляемых услуг, повышают 

качество обслуживания, инвестируют в 

основной капитал стран-реципиентов и 

предпринимают другие активные попытки 

для сохранения своих позиции на этом 

рынке и затем составить конкуренцию 

другим игрокам; 

– международный банковский капи-

тал концентрируется в крупнейших фи-

нансовых центрах мира, ряд которых 

находятся в офшорных государствах [1; 

2]. 

Данные тенденции свидетельствует 

о постоянном возрастании доли отбелен-

ных денег в экономике. Процесс «обеле-

ния» и узаконения денежных средств, по-

лученных незаконным способом, посред-

ством банковских учреждений может 

осуществляться в разных направлениях, 

но в большинстве случаев это «теневая 

обналичка» безналичных денег и/или 

осуществление множества диверсифици-

рованных платежей на ряд других де-

факто обезличенных счетов через меж-

банковские системы совершения плате-
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жей. А кредитная организация и властные 

структуры гарантируют секретность и 

безопасность всех данных об операциях, 

счетах и вкладах своих клиентов и корре-

спондентов. Все работники финансового 

учреждения обязуются хранить тайну об 

операциях, счетах и вкладах ее клиентов и 

корреспондентов, а также об иных сведе-

ниях, устанавливаемых кредитной орга-

низацией [3; 9]. 

Эксперты в области проведения рас-

следований экономических преступлений 

выделяют ряд признаков, согласно кото-

рым можно идентифицировать и отличить 

оборот криминального капитала через 

банковские учреждения: ссудные займы, 

которые предоставлены компании, заре-

гистрированной в правовом поле офшор-

ной зоны; займы, выдаваемые фирме, по-

гашение которых обеспечивается обяза-

тельствами банка, зарегистрированного в 

офшорной зоне; финансовые операции, 

участником которых является подставной 

банк, зарегистрированный в офшоре и 

чаще всего повторяющий название из-

вестного легального учреждения; ссуды, 

выданные лицам, на основании предо-

ставленной ими отчетности, свидетель-

ствующей о наличии значительной вели-

чины доходов от компаний, работающих в 

правовом поле офшорного государства [2; 

9]. 

Изначально в обстоятельствах, при 

которых появлялись крупнейшие офшор-

ные банковские центры, лежит обыкно-

венный фактор конкуренции, что обу-

славливает формирование дилеммы. Если 

в начале офшорные банковские центры 

«стартовали» как крайне либеральные 

юрисдикции, то стечением времени ряд из 

них приобретали статусное положение и 

становились финансовыми центрами 

высшего класса, при этом постепенно в 

них стали практиковаться и вводиться бо-

лее жесткие требования и усиливаться 

режим контроля при ведении банковской 

деятельности. Данный феномен характе-

ризует желание властей сохранить свою 

репутацию, престиж и высокий уровень 

развития национального банковского сек-

тора, проводя соответствующие меропри-

ятия. Данные действия приводят к тому, 

что из-за введения более жестких требо-

ваний и ограничений конкурентным пре-

имуществом начинают пользоваться 

офшорные юрисдикции и представители 

органов власти и ведомств финансового 

надзора вынуждены учитывать этот фак-

тор, который все-таки требует значитель-

ного смягчения уровня регулирования и 

контроля. То есть следует сделать выбор – 

введение барьеров и падение конкуренто-

способности перед офшорами, но сохра-

нение высокого статуса, либо снижение 

уровня государственного контроля и при-

влечение за счет этого новых экономиче-

ских субъектов и их капиталов [1; 5]. 

Соответственно, для успешного раз-

решения проблемного положения данной 

дилеммы необходимо сформировать эф-

фективный аппарат государственного 

управления. В условиях цифровой транс-

формации и роста инновационности 

внешней среды необходимо обеспечить 

приток государственных кадров с опреде-

ленными компетенциями и способностя-

ми реализовывать наиболее эффективные 

программы противодействия ухода в 

офшорные зоны национального капитала, 

сохраняя инновационный потенциал 

устойчивого развития нации. В рамках 

такого подхода необходимо сформировать 

качественную инфраструктуру цифровой 

экономики, способную найти точку со-

прикосновения максимального удовле-

творения интересов собственников капи-

тала при сохранении достаточного уровня 

государственных барьеров [4; 8]. 

В мировой практике налогового 

планирования компаниями активно ис-

пользуются налоговые особенности и 

преимущества сорока-пятидесяти стран и 

территорий. Местонахождение данных 

территорий определяется 5 регионами 

(табл. 1). При этом наибольшая концен-

трация таковых стран и территорий 

наблюдается в двух регионах мира – Ев-

ропа и Карибский бассейн. Также можно 

выделить ряд относительно молодых бан-

ковских юрисдикций, в которых уровень 
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контроля минимален или отсутствует, к 

ним относятся островные государства в 

Тихом океане, такие как Вануату, Науру, 

Западное Самоа, острова Кука и некото-

рые другие.  

 

Таблица 1. Региональное распределение офшорных зон 

Регион Страна/территория 

Африка Либерия, Маврикий, Канарские острова, ЮАР. 

Азиатско-

Тихоокеанский 

регион (АТР) 

Вануату, Гонконг (специальный административный район Ки-

тая), Западное Самоа, острова Кука, Лабуан и Науру. 

Европа 

Андорра, Венгрия, Дания, Ирландия, Кипр, Латвия, Лихтен-

штейн, Люксембург, Мадейра (автономный регион Португалии), 

Мальта, Монако, Нидерланды, Соединенное Королевство Вели-

кобритании и Северной Ирландии и коронные владения британ-

ской короны – острова Гернси, Джерси и Мэн, Гибралтар (за-

морская территория Великобритании), Франция, Швейцария. 

Северная Америка 
Канада (особенно провинция Нью-Брансуик) и США (штаты 

Вайоминг и Делавэр). 

Страны Карибско-

го бассейна 

Антигуа и Барбуда, Аруба, Багамские острова, Барбадос, Белиз, 

Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Каймано-

вы острова, Нидерландские Антильские острова, Панама, остро-

ва Терке и Кайкос. 

Примечание: составлено автором на основе [2; 3; 9] 

 

По числу офшорных компаний ми-

ровыми лидерами являются: острова – 

Антильские, Бермудские, Британские 

Виргинские и Каймановы, также Респуб-

лика Кипр и Княжество Лихтенштейн. 

Особый интерес в отечественной эконо-

мической практике вызывают офшоры, 

расположенные на территории Республи-

ки Кипр. Началом периода развития на 

Кипре офшорных компаний принято счи-

тать середину 90-х годов – тогда от заре-

гистрированных 20 тыс. офшорных ком-

паний доход государства ежегодно со-

ставлял примерно 200 млн. долл. США (к 

концу 90-х годов на Кипре уже было заре-

гистрировано 28 тыс. офшорных компа-

ний). Так называемое, «Кипрское эконо-

мическое чудо» в 90х годах можно связать 

с периодом после распада СССР и прове-

дением глобальных реформ в экономике 

России, когда в российском обществе по-

явился новый социальный слой предпри-

нимателей, стремившихся провести нало-

говую оптимизацию деятельности своих 

компаний и провести легализацию капи-

талов, полученных незаконным путем че-

рез офшорные схемы. Наиболее эффек-

тивным способом решить поставленные 

проблемы стало осуществление вывода 

капитала в офшорные зоны, а к Республи-

ке Кипр был прикован интерес большин-

ства представителей собственников пред-

приятий, которые и стали массово разме-

щать финансовые активы в данной «нало-

говой гавани». Примерно такой же доход, 

как и Республика Кипр, получают Ан-

тильские и Каймановы острова за счет то-

го, что на их территориях зарегистриро-

вано порядка 30 и 25 тыс. офшорных ком-

паний соответственно. В Лихтенштейне 

зарегистрировано порядка 40 тыс. офшор-

ных компаний, доход от деятельности ко-

торых составляет около 30% бюджетных 

поступлений (регистрационные и ежегод-

ные платежи) [1; 9]. 

Началом развития банковских цен-

тров в офшорных зонах принято считать 

1965 год, когда Банком Англии была раз-

работана специальная программа для Ба-

гамских островов, основной задачей кото-

рой было установление на Багамах двух-

звенной банковской системы с целью 
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привлечения иностранного капитала в 

экономику этой страны. Данная система 

предполагала порядок, при котором все 

валютные операции, совершаемые евро-

пейскими и американскими компаниями, 

находились вне юрисдикции и контроля 

валютных органов страны происхождения 

данной валюты, что создало благоприят-

ную почву для возрастания роли офшор-

ных финансовых центров в мировой эко-

номике и развития частного банковского 

на глобальном уровне [1; 2]. 

Сложившаяся практика в области 

международных экономических отноше-

ний определяет условия работы в офшор-

ном поле, которые в то же время расцени-

вают и как обстоятельства, обосновыва-

ющие привлекательность того или иного 

государства для мафиозных и иных кри-

минальных структур (табл. 2).  

 

Таблица 2. Условия работы в офшорном поле 

 

№ Условие работы Краткое преимущество 

1 
Применение практики выплат «на 

предъявителя» 

Оперативное получение наличности для 

получателей платежей. 

2 

Возможность юридической регистра-

ции экономического субъекта как кор-

порации с использованием упрощенной 

процедуры 

Отсутствие административных бюрокра-

тических барьеров при регистрации ком-

пании. 

3 

Расположение в государстве крупных 

мировых центров торговли драгоцен-

ными металлами (товарные биржи) 

Возможность оперативной трансформа-

ции капитала в какой-либо иной актив, 

например, в золото. 

4 

Отсутствие установленных на законо-

дательном уровне требований о рас-

крытии личных персональных данных 

обладателей счетов или получателей 

платежей и возможность проведения 

анонимных финансовых операций. 

Отсутствует необходимость раскрытия 

личности плательщиков и получателей 

платежей 

5 

Официальные власти ограничены в 

правах и возможностях в плане ареста и 

конфискации капиталов, полученных 

преступным путем 

Даже при возникновении подобной ситу-

ации владельцы преступных капиталов 

имеют время их быстро вывести на дру-

гие счета и/или легализовать. 

6 

Отсутствие в сфере банковской дея-

тельности жестких методов регулиро-

вания, отчасти по причине значитель-

ной неукомплектованности и серьезной 

некомпетентности кадров в органах 

контроля (службы и департаменты фи-

нансового надзора) 

В определенной степени свобода прове-

дения операций посредством банковских 

учреждений. 

7 

По аналогии с местонахождением на 

территории страны международных 

центров торговли драгоценными ме-

таллами – расположенные в стране ми-

ровые центры торговли драгоценными 

камнями 

Возможность быстрого перевода капита-

ла из денег в какой-либо другой финан-

совый актив (в данном случае – драго-

ценные камни). 

8 

Возможность учреждения собственных 

банков и открытия счетов по упрощен-

ной процедуре (специальный режим, 

низкая ставка налогообложения и пр.). 

Облегченный порядок открытия банков 

(отсутствуют дополнительные налоги, 

сборы и административные барьеры) и 

ведения банковской деятельности. 
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№ Условие работы Краткое преимущество 

9 

Повсеместное распространение, сво-

бодное хождение и использование в 

офшоре мировой валюты – доллара 

США 

Возможность оплаты покупок валютой 

без необходимости обменивать ее на 

национальную. 

10 

Необходимость регистрировать сделки 

со значительным объемом наличных 

отсутствует 

Стороны соглашения не обременяют се-

бя дополнительными расходами, чаще 

всего на юристов, для заключения сде-

лок, соответствующих законодательству. 

11 

Классический порядок проведения 

строгих аудиторских проверок в отно-

шении отделений иностранных банков 

в офшорной зоне не предусматривается 

Отсутствует дополнительное давление со 

стороны контрольных органов и т.п. 

12 

В офшоре повышена международная 

банковская активность, что преимуще-

ственно характеризуется совершением 

больших объемов операций между раз-

личными зарубежными филиалами од-

ного банка через глобальные системы 

электронной связи 

Наличие более развитой инфраструктуры 

в банковском секторе. 

13 

Непродуктивная деятельность право-

охранительных органов в области пре-

сечения преступной деятельности, свя-

занной с незаконным оборотом нарко-

тиков и/или экономическими преступ-

лениями 

На территории офшорного государства 

созданы благоприятные условия для по-

стоянного ведения подобной деятельно-

сти и оперативного сокрытия всех полу-

ченных от этой деятельности доходов. 

14 

Отсутствие в офшорной зоне системы 

мониторинга и наблюдения за переме-

щениями капиталов и иных ценностей  

Правовое поле государства позволяет 

переводить капитал из одной формы в 

любую другую, причем масштаб опера-

ций и предусмотренная процедура их со-

вершения отсутствует, а также возмож-

ность беспрепятственного вывода при-

были в другие страны, полученной в ре-

зультате деятельности на территории 

офшорной зоны. 

15 

Слабая степень или полное отсутствие 

действенного контроля со стороны фи-

нансовых надзорных ведомств органов 

государственной власти в сфере валют-

но-обменных операций 

Данный пункт подразумевает свободу 

валютно-обменных операций (нет необ-

ходимости идентифицировать личность 

человека, совершающего обмен валюты, 

и каких-либо ограничений в денежном 

объеме проводимой операции). 

Примечание: составлено автором на основе [2; 3; 9] 
Если рассматривать отечественную 

динамику, то складывается неблагоприят-

ная картина. Так, по данным мониторинга 

Российской академии народного хозяй-

ства и государственной службы при Пре-

зиденте РФ по итогам 2018 года Россий-

ская Федерация вошла в пятерку круп-

нейших стран, инвестирующих в офшоры. 

Самым популярным государством-

получателем российских прямых ино-

странных инвестиций стала Республика 

Кипр, куда было направлено около 30% 

всего инвестированного за границу капи-

тала. Также в российской бизнес-среде 

востребованы офшорные зоны Карибско-

го бассейна. В процессе анализа статисти-
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ки за последние 25 лет можно выявить от-

четливую тенденцию: во время массового 

закрытия многих российских кредитных 

учреждений и банков в офшорных зонах 

фиксируется динамичный рост в количе-

стве открываемых банков, в которых рос-

сийским резидентам принадлежит более 

50% от всего объема вкладов. Данное 

наблюдение свидетельствует о том, что 

офшорные компании, являясь перевалоч-

ной платформой для незаконного капита-

ла, обеспечивают его последующую инте-

грацию в российскую экономику [7; 11]. 

На протяжении долгого периода 

времени представители экономической 

мысли и политические деятели, ссылаясь 

на негативную роль офшорных зон в 

транснациональной миграции капитала, 

предлагали решение, которое достаточно 

большое количество участников между-

народной экономической деятельности 

посчитали оптимальным. Суть предложе-

ния заключается в упразднение подобных 

территорий и недопустимости принятия в 

государствах законов, которые по своему 

содержанию способствуют превращению 

страны или ее регионов в офшорный 

центр. Тем не менее, подобные предложе-

ния вряд ли когда-либо смогут быть реа-

лизованы, поскольку каждое государство 

обладает суверенным правом проводить 

собственную национальную политику, а 

многие участники макроэкономических 

отношений заинтересованы в трансгра-

ничной миграции криминального капита-

ла. 

Специфические методы проведения 

политики в финансовой, денежно-

кредитной, налогово-бюджетной и внеш-

неполитической сферах являются эффек-

тивными инструментами достижения до-

минирующего положения. Однако на со-

временном этапе геоэкономической инте-

грации и повсеместной глобализации дан-

ные инструменты стали мощным инстру-

ментом для достижения лидерских пози-

ций в мировой гегемонии. Стоит пони-

мать, что слабые участники в условиях 

макроэкономической конкуренции лиша-

ются прав по принятию решений глобаль-

ного характера и вынуждены следовать 

правилам, которые устанавливаются 

сильным партнером [5; 6; 9]. 

Ключевыми факторами успеха 

офшорных зон являются льготное налого-

обложение, конфиденциальность и без-

опасность данных владельцев активов. В 

большинстве офшорных зон законода-

тельством не предусмотрены процедуры 

привлечения к ответственности лиц, кото-

рые причастны к финансовому злоупо-

треблению и экономическим преступле-

ниям, а международные правовые нормы 

в границах таких территорий не призна-

ются официальными властями и соответ-

ственно необязательны к исполнению. В 

заключении следует сделать вывод, что 

офшорные зоны, предоставляя множе-

ственные бизнес-преференции, использу-

ют возможность «извлекать» огромные 

финансы во многих странах и подчинять 

их своей юрисдикции, увеличивая влия-

ние «доноров» инвестиций в мировой фи-

нансовой системе. 
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УДК 336.22 

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 
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Кристина Валерьевна Шипилова  

 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

 

В статье изложены особенности применения налога на профессиональный доход в со-

временных условиях. Определены критерии применения НПД и других специальных 

налоговых режимов налогообложения для индивидуальных предпринимателей. Опре-

делены возможности и угрозы применения НПД, определен круг показателей для оцен-

ки эффективности применения НПД. 

Ключевые слова: налог на профессиональный доход, специальные режимы налогооб-

ложения, налоговое планирование, налоговое бремя.  

 

TAX ON PROFESSIONAL INCOME: THEORY AND PRACTICE 
 

Olga V. Ulezko  

Kristina V. Shipilova  

 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 

The article sets out the features of the application of the tax on professional income in modern 

conditions. Criteria for the application of the tax on self-employed  and other special tax re-

gimes for individual entrepreneurs have been defined. The possibilities and threats of the tax 
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С 1 января 2019 года в четырёх 

субъектах в качестве эксперимента был 

введён налог на профессиональный доход 

– это специальный налоговый режим для 

самозанятых граждан, действующий до 31 

декабря 2028 года включительно. С 1 

июля 2020 года он разрешён во всех субъ-

ектах РФ, где введён в действие закон о 

его применении. Налог на профессио-

нальный доход, согласно федеральному 

закону об НПД, распространяется не 

только на самозанятых физических лиц, 

но и на индивидуальных предпринимате-

лей.  

В соответствии с действующим 

гражданским законодательством под ин-

дивидуальным предпринимателем следует 

понимать физическое лицо, которое обла-

дает правами и обязанностями юридиче-

ского лица. При этом ИП могут вести не-

сколько видов деятельности одновремен-

но, имеют право нанимать рабочую силу, 

получают доход и рискует всем своим 

имуществом в случае наступления фазы 

банкротства [3]. 

Новым субъектом налогообложения 

и субъектом предпринимательства для 

российской экономики являются самоза-

нятые физические лица. Самозанятые – 

это официально зарегистрированные ра-

ботники, самостоятельно осуществляю-

щие платные услуги. При этом физиче-

ское лицо может не регистрироваться в 

качестве индивидуального предпринима-

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/self-employed+persons
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теля и, соответственно, не происходит его 

регистрации в ЕГРИП. 

Физические лица-самозанятые вы-

полняют свою работу без заключения 

трудового договора с работодателем и не 

имеют право на наем рабочей силы. К са-

мозанятым относятся пекари, таксисты, 

флористы, парикмахеры, фотографы, сти-

листы и т.д.  

 

Таблица 1. Краткая сравнительная характеристика индивидуальных предпринимателей 

и самозанятых 

Критерии для сравнения ИП Самозанятые 

Регион  Вести бизнес можно в лю-

бом субъекте РФ 

Вести бизнес можно в 

тех субъектах РФ, где 

разрешено законом субъ-

екта РФ  

Вид деятельности  Разрешён любой вид дея-

тельности, кроме, рознич-

ной продажи алкогольной 

продукции, а также произ-

водства спиртосодержащей 

пищевой продукции 

Список видов деятельно-

сти ограничен  

Право применять наемный 

труд 

Разрешено нанимать ра-

ботников в установленных 

пределах 

Запрещено нанимать ра-

ботников  

Налоги и взносы Платят страховые взносы 

во все внебюджетные фон-

ды РФ. Величина налога 

зависит от выбранного 

налогового режима 

Платят страховые взносы 

только в ФОМС. Ставка 

налога ниже, чем НДФЛ 

Лимит дохода, для получе-

ния права применения спе-

циального режима  

Зависит от применяемой 

системы налогообложения  

Величина дохода не 

должна превышать 2,4 

млн. руб. за год 

Отчёт и кассы Обязаны сдавать отчёты и 

применять кассовый аппа-

рат  

Не сдают отчёты и де-

кларации налоговым ор-

ганам, нет необходимо-

сти покупать онлайн -

кассу 

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют 

о том, что специальный налоговый режим 

в виде НПД предусматривает собой при-

менение упрощенных процедур регистра-

ции налогоплательщика, исчисления и 

уплаты НДФЛ и страховых платежей в 

ФОМС. Механизм применения НПД и тех 

видов предпринимательской деятельно-

сти, осуществление которых позволяет 

применять НПД, основан на применении 

современных цифровых технологий нало-

гоплательщиком и государством, что поз-

воляет минимизировать издержки обоих 

участников процесса на администрирова-

ние доходов и налога на доходы с этих 

доходов [5]. 

Однако, при применении НПД су-

ществует ряд ограничений по ведению 

предпринимательской деятельности, к ко-

торым относятся: 

- нельзя иметь наёмных работников;  

- величина дохода не должна пре-

вышать 2,4 млн. руб. в год; 

- запрещено совмещать с иными 

налоговыми режимами; 

- нельзя применять НПД при добыче 

и реализации полезных ископаемых; 
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- не применяется при реализации 

подакцизных товаров и товаров, которые 

подлежат обязательной маркировке;  

- не применяется при перепродаже 

продукции и имущественных прав и т.д. 

В настоящее время установлен ряд 

специальных режимов налогообложения, 

среди которых наиболее приемлемым, с 

точки зрения затрат на администрирова-

ние налога, можно выделить единый 

налог на вмененный доход. Однако с 1 

января 2021 года перестаёт действовать 

ЕНВД – специальный налоговый режим, 

распространяющийся на определённые 

виды деятельности и заменяющий общую 

систему налогообложения. Особенность 

его в том, что расчёт налога производится 

с примерного дохода компаний, не учиты-

вая их реальную полученную прибыль. 

Единый налог на вменённый доход был 

удобен как для ФНС, так и предпринима-

телей.  

В связи с изменениями состава нало-

гов и сборов РФ, перед индивидуальными 

предпринимателями, применявшими 

ЕНВД, встает вопрос о переходе на дру-

гой режим налогообложения. В рамках 

налогового планирования физические ли-

ца -индивидуальные предприниматели 

вправе выбрать наиболее подходящий для 

них специальный режим налогообложе-

ния, среди которых на 2021 год действуют 

[4]: 

- упрощённая система налогообло-

жения (от объекта «доходы» или от объ-

екта «доходы-расходы»); 

- патентная система налогообложе-

ния; 

- единый сельскохозяйственный 

налог (только для сельскохозяйственных 

производителей); 

- налог на профессиональный доход 

(в случае, если органы власти субъекта 

РФ приняли закон о применении НПД на 

своей территории). 

Кроме того, в случае если ни один 

специальный режим налогообложения по 

каким-то критериям неприемлем для 

налогоплательщика, то он вправе приме-

нять общий режим налогообложения. Од-

нако, как известно, общий режим налого-

обложения для ИП является невыгодным 

по критериям налогового администриро-

вания и налоговому бремени налогопла-

тельщика в сравнении с любым специаль-

ным режимом налогообложения [2]. В 

связи с этим ИП на практике регистриру-

ются в форме ООО, поскольку становясь 

юридическим лицом, физическое лицо 

освобождает себя от рисков банкротства, 

создавая уставный капитал в размере 

10000 рублей. 

Из всех вышеперечисленных нало-

говых режимов ИП и физическим лицам, 

соответствующим критериям самозанято-

го, выгоднее использовать НПД, так как 

максимальная ставка НПД при получении 

дохода от ЮЛ составляет 6%, а при полу-

чении дохода от физических лиц-4%, что 

является преимуществом, поскольку НПД 

ориентирован на предоставление услуг 

для физических лиц. 

В настоящее время регистрация фи-

зических лиц и физических лиц-

индивидуальных предпринимателей в ка-

честве самозанятого осуществляется через 

приложение «Мой налог», которое заме-

няет онлайн – кассу и напрямую взаимо-

действует с налоговыми органами. После 

того, как предприниматель осуществил 

регистрацию, в течение месяца он должен 

отказаться от использования остальных 

налоговых режимов, иначе налоговая 

служба аннулируют данную запись.  

На основе анализа преимущества и 

недостатков НПД, можно сказать, что 

государство, введя данный налог, обусло-

вило отсутствие обязательного пенсион-

ного страхования самозанятым, что сни-

жает социальную защищенность налого-

плательщика в будущем.  
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Таблица 2. Сравнительная характеристика НПД и НДФЛ 

Признак НПД НДФЛ (при участии 

налогового агента) 

Ставка 6 % с доходов от ЮЛ 

4 % с доходов от ФЛ 

 

13 % для резидентов 

30 % для нерезидентов 

Страховые взносы В ФОМС – 37% В ПФ – 22% 

В ФОМС – 5,1% 

В ФСС – 2,9%  

Налоговый вычет  До 10000 руб.  В зависимости от вида 

налогового вычета  

Как считать  Кассовым методом Доходы кассовым мето-

дом минус расходы кас-

совым методом, с учётом 

некоторых особенностей 

применения налоговых 

вычетов  

Налоговая декларация 

(справка о доходах и упла-

ченном НДФЛ) 

Не представляется в нало-

говые органы 

Представляется в налого-

вые органы налоговым 

агентом 

 

Из таблицы видно, что в случае НПД 

страховые взносы поступают только в 

один внебюджетный фонд РФ – в ФОМС 

в размере 37%. Это значит, что страховой 

стаж не начисляется, если только граж-

дане не будут в добровольном порядке 

уплачивать пенсионные взносы [1].  

То есть, находясь в статусе самоза-

нятого, налогоплательщик должен учиты-

вать, что при наступлении страхового 

случая (пенсионного возраста) доходы, 

полученные в это период, не будут учи-

тываться при исчислении пенсионных 

выплат по возрасту. В связи с этим, нало-

гоплательщики-самозанятые должны при-

нимать решение о возможности и необхо-

димости добровольного пенсионного 

страхования своей жизни. В случае за-

ключения договора о добровольном пен-

сионном страховании, бремя налогопла-

тельщика увеличится и этот факт физиче-

ским лицам необходимо учитывать при 

переходе на НПД. 

Однако нужно заметить, что по 

остальным признакам НПД превосходит 

НДФЛ, уплачиваемый через налогового 

агента. Во-первых, нет необходимости 

вести налоговую декларацию и занимать-

ся бухгалтерией. Во-вторых, налоговая 

ставка ниже и налоговый вычет не зависит 

от своего вида, его величина постоянно 

составляет не более 10000 руб. Величина 

НДФЛ может быть уменьшена за счёт 

стандартных, социальных, имуществен-

ных и профессиональных вычетов. Каж-

дый из них характеризуется своими осо-

бенностями применения. Величина прак-

тически всех их ограничена. 

Ещё одним преимуществом самоза-

нятости является возможность сохранить 

статус ИП, что актуально во время слож-

ностей из – за короновирусной инфекции. 

Предприниматель, у которого нет наём-

ных рабочих и соблюдается все необхо-

димые условия, может сняться с учёта по 

другим налоговым режимам и перейти на 

НПД. Это позволит преодолеть кризис-

ный момент времени, не отказываясь при 

этом от статуса ИП. 

Таким образом, государство с по-

мощью вновь введённого налогового ре-

жима, с одной стороны, обеспечило воз-

можность гражданам самостоятельно ве-

сти деятельность и официально получать 

доход, с другой стороны – взимать с них 

налоги, чтобы увеличить бюджет РФ 

налоговыми поступлениями и не расходо-
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вать средства на растущее число безра-

ботных.. 

Сейчас уровень безработицы на 

рынке труда особенно высок, так как мно-

гие потеряли работу из – за пандемии. Те, 

кто смог быстро сориентироваться в субъ-

ектах РФ, которые приняли на своей тер-

ритории НПД, уже применяют специаль-

ный налоговый режим.  

В связи с тем, что этот налог был 

введён в качестве эксперимента 1 января 

2019 года, статистика его влияния на тем-

пы сокращения безработицы ещё не 

сформирована. Однако согласно новостям 

ФНС число зарегистрировавшихся в каче-

стве самозанятых граждан с начала 2020 

года выросло почти на 40% и составило 

более 465 тыс. человек, тогда как в конце 

2019 года их количество было 337 

тыс.человек. Во многом это объясняется 

низкой налоговой ставкой (4% - для физи-

ческих лиц и 6% - для ИП и юридических 

лиц), которая лидирует среди налоговых 

ставок других специальных налоговых 

режимов.  

Кроме того, самозанятым предо-

ставляется налоговый вычет, суммарная 

величина которого не может превышать 

10000 руб. за всё время деятельности. Для 

доходов, полученных от физических лиц, 

вычет составляет 1% от таких доходов, а 

для ИП и организаций вычет составляет 

2% от таких доходов. Данные показатели 

привлекают граждан переходить на НПД 

и увеличивать уровень занятости на рынке 

труда. Если данный налоговый режим бу-

дет в таком же темпе способствовать ро-

сту официально работающих граждан, то 

уровень безработицы, рассчитываемой 

как отношение численности безработных 

к численности рабочей силы, будет с не-

высокой скоростью, но сокращаться.  

Практика применения НПД только 

формируется, но его усовершенствование 

в пользу населения не помешает. На наш 

взгляд для успешного применения налога 

на профессиональный доход государству 

необходимо предпринять следующие ша-

ги: 

- обеспечить пенсионное страхова-

ние, разрешив гражданам платить страхо-

вые взносы в ФПС в минимальном объе-

ме; 

- увеличить ограничение по доходам 

до 3 млн. руб., что позволит ИП, у кото-

рых величина дохода более 2,4 млн. руб. в 

год, не переходить с НПД и обеспечивать 

социальную защиту по старости; 

- рассмотреть вопрос по возможно-

сти применения наемной рабочей силы до 

двух человек, что позволит лицам с низ-

кой предпринимательской активностью 

или лицам с неполной занятостью полу-

чать дополнительный доход. 

Таким образом, вновь введенный 

специальный налоговый режим положи-

тельно скажется на уровне дохода бюдже-

та субъектов РФ и позволит «выйти из те-

ни» определенному количеству работни-

ков. Увеличение предпринимательской 

активности, реализация трудового потен-

циала населения и создание новых рабо-

чих мест будет способствовать развитию 

региональной экономики. Поддержка дея-

тельности самозанятости сможет снизить 

уровень безработицы и социальной 

напряжённости в обществе, а также даст 

возможность населению развивать пред-

принимательские навыки и реализовать 

свой трудовой потенциал. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ АНАЛИЗА НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Юлия Вячеславовна Иванова 

(Научный руководитель - д.э.н., профессор кафедры финансов и кредита Л.В. Брянцева)  

 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

 

В статье на основе обобщения точек зрения теоретиков и практиков в области эконо-

мики рассмотрены экономическая сущность налоговой нагрузки, методические аспек-

ты авторских позиций расчета налоговой нагрузки организаций, а также ее анализ по 

отдельным видам экономической деятельности в Воронежской и Липецкой областях в 

2018-2019 гг. 

Ключевые слова: налоги, налоговая нагрузка, виды экономической деятельности, 

среднеотраслевая налоговая нагрузка.  

 

REGIONAL ASPECT OF THE ANALYSIS OF THE TAX BURDEN OF 

ORGANIZATIONS FOR CERTAIN TYPES OF ECONOMIC ACTIVITY 
 

Yulia V. Ivanova  

(Scientific supervisor-doctor of Economics, Professor of the Department of Finance and credit 

L. V. Bryantseva)  

 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 

The article on the basis of the generalization of the points of view of theorists and practition-

ers in the field of economics considers the economic strength of the tax burden, the methodo-

logical aspects of the author's positions for calculating the tax burden of organizations, as well 

as its analysis of certain types of economic activities in the Voronezh and Lipetsk regions in 

2018-2019. 

Keywords: taxes, tax burden, types of economic activity, average industry tax burden. 

 

В современной многоукладной эко-

номике организации-налогоплательщики 

ведут бизнес-деятельность в непредсказу-

емых, быстроизменяющихся условиях [1]. 

Огромное влияние, как фактор макросре-

ды, на их деятельность оказывают госу-

дарственные рычаги. При этом налоги яв-

ляются одним из важнейших рычагов ре-

гулирования рыночных процессов и по-

полнения бюджетов для реализации жиз-

ненно важных функций государства. В 

тоже время влияние налоговых рычагов 

на экономику должно быть сбалансиро-

ванным, систематическим и предсказуе-

мым. Для оценки такого влияния на эко-

номику государства, отдельной отрасли 

или компании используется такой показа-

тель, как налоговая нагрузка [6]. 

Налоговую нагрузку организаций 

можно определить следующим термином: 

сумма экономических ограничений для 

налогоплательщика в форме перевода де-

нег на уплату налогов с целью их отвле-

чения от других возможных целей [7]. 

В настоящее время существуют раз-

личные методики определения налоговой 

нагрузки для компаний. Используемые 

методы различаются по двум основным 

направлениям: 
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-по структуре налогов, которые 

включаются в расчет при определении 

налоговой нагрузки; 

-по основному показателю, с кото-

рым сравниваются уплаченные налоги [4]. 

Кроме того, в российской практике 

на сегодняшний день применима тради-

ционная единая методика анализа уровня 

налоговой нагрузки: рассчитывают и оце-

нивают ее стоимостную величину, темпы 

динамики, сопоставляют фактические ве-

личины налоговой нагрузки с их норма-

тивными значениями и находят отклоне-

ния, определяют влияние факторов на 

уровень налоговой нагрузки. 

Налоговая нагрузка по методике 

Минфина РФ рассчитывается по следую-

щей формуле: Сумма исчисленных нало-

гов с учетом НДФЛ (без учет ввозного 

НДС, таможенных пошлин и страховых 

взносов) / Сумма выручки без учета НДС 

и акцизов[2,3]. 

Многочисленные исследования рос-

сийских экономистов позволяют выделить 

преимущества авторских методик расчёта 

налоговой нагрузки организации. Напри-

мер, методика Крейниной М.Н. даёт воз-

можность определить, во сколько раз (или 

в какой степени) суммарная величина 

уплаченных налогов отличается от при-

были, остающейся в распоряжении соб-

ственников организации; позволяет оце-

нить долю уплаченного налога в источни-

ке его уплаты. Методика Кировой Е.А. 

позволяет определить долю вновь создан-

ной стоимости, обременённую всеми обя-

зательствами по налоговым платежам; 

позволяет сравнивать налоговую нагрузку 

по организациям независимо от вида эко-

номической деятельности, учитывает 

страховые платежи в составе налогов. 

Литвин М.В. предлагает методику, кото-

рая даёт возможность определить долю 

добавленной стоимости организации, 

обременённую налогами в том числе 

страховыми платежами; позволяет срав-

нивать налоговую нагрузку по организа-

циям независимо от вида экономической 

деятельности. Пасько О.Ф. определяет 

налоговую нагрузку, дающую возмож-

ность определить долю налогов и других 

изъятий, подлежащих уплате в общем 

объёме полученной собственной денеж-

ной массы. [1] 

Рассмотрим фактическую налоговую 

нагрузку по видам деятельности на при-

мере Липецкой и Воронежской областей 

за 2018-2019 гг.  

 

Таблица 1. Показатели налоговой нагрузки по отдельным видам экономической дея-

тельности в Липецкой области в  2018-2019 г.г. [7] 

 
Налоговая нагрузка по ви-
дам экономической дея-

тельности 

2018 год 2019 

Поступило 
в консоли-
дирован-
ный бюд-
жет РФ, 
млрд. руб. 

Оборот 
органи-
заций, 
млрд. 
руб. 

Нало-
говая 
нагруз
ка, % 

Поступило 
в консоли-
дирован-
ный бюд-
жет РФ, 
млрд. руб. 

Оборот 
органи-
заций, 
млрд. 
руб. 

Нало-
говая 
нагруз
ка, % 

сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и ры-
боводство 

0,0 90,0 0,1 0,4 92,0 0,5 

добыча полезных ископае-
мых 

0,6 4,2 15,4 1,0 4,3 19,0 

обрабатывающие произ-

водства 

23,0 770,2 3,0 24,0 707,0 3,3 

обеспечение электрической 
энергией, газом и паром, 
кондиционирование возду-
ха 

3,0 67,0 4,0 3,0 66,2 4,0 

Строительство 3,1 38,0 8,1 4,0 42,0 9,4 
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Налоговая нагрузка по ви-
дам экономической дея-

тельности 

2018 год 2019 

Поступило 
в консоли-
дирован-
ный бюд-
жет РФ, 

млрд. руб. 

Оборот 
органи-
заций, 
млрд. 
руб. 

Нало-
говая 
нагруз
ка, % 

Поступило 
в консоли-
дирован-
ный бюд-
жет РФ, 

млрд. руб. 

Оборот 
органи-
заций, 
млрд. 
руб. 

Нало-
говая 
нагруз
ка, % 

торговля оптовая и роз-
ничная; ремонт автотранс-
портных средств, мотоцик-
лов 

8,1 363,0 2,2 8,0 393,2 2,0 

деятельность гостиниц и 
предприятий общественно-
го питания 

0,2 6,0 4,2 0,3 6,0 5,0 

транспортировка и хране-
ние 

3,0 24,0 11,0 3,0 25,0 12,1 

деятельность в области 

информации и связи 

1,0 14,0 7,0 1,1 15,3 7,2 

деятельность по операциям 
с недвижимым имуще-
ством 

2,0 18,2 11,0 2,0 19,0 10,3 

деятельность администра-
тивная и сопутствующие 
дополнительные услуги 

1,0 6,0 15,1 1,1 6,4 18,0 

 

Анализируя данную таблицу сдела-

ем вывод о том ,что налоговая нагрузка по 

данным отраслям имеет тенденцию роста, 

за исключением торговли оптовой  и роз-

ничной; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов и деятельности по 

операциям с недвижимым имуществом. 

Можно подвести итог, что если предприя-

тие платит меньше налогов, чем компании 

в среднем в этой отрасли предпринима-

тельства, то бизнес находится под при-

стальным вниманием фискалов — пред-

приятие может быть включено в план вы-

ездных проверок налоговой или потребу-

ется объяснение с ФНС. 

Далее рассмотрим налоговую 

нагрузку по видам экономической дея-

тельности в Воронежской области за 

2018-2019 гг. 

Изучив данную таблицу можно сде-

лать вывод о том, что динамика налоговой 

нагрузки неодинакова. Особое внимание 

следует обратить на деятельность по опе-

рациям с недвижимым имуществом. 

Налоговая нагрузка по данной отрасли 

увеличилась на 12%. Это связано с увели-

чением численности населения в Воро-

нежской области, появлением новых ра-

бочих мест, а также расширением и мо-

дернизацией индустрии [6]. 

Практически у каждого недавно от-

крывшегося предприятия уровень будет 

ниже требуемого по законодательству. 

Обычно фискальные службы учитывают 

дату создания компании при каждой про-

верке документов, но может понадобиться 

дополнительно предоставить разъяснения 

в ФНС. 
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Таблица 2. Показатели налоговой нагрузки по отдельным видам экономической дея-

тельности в Воронежской области в  2018-2019 г.г. [7] 

Налоговая нагрузка по ви-
дам экономической дея-

тельности 

2018 год 2019 

Поступило 
в консоли-
дирован-
ный бюд-
жет РФ, 
млрд. руб. 

Оборот 
органи-
заций, 
млрд. 
руб. 

Нало-
говая 
нагруз
ка, % 

Поступило 
в консоли-
дирован-
ный бюд-
жет РФ, 
млрд. руб. 

Оборот 
органи-
заций, 
млрд. 
руб. 

Нало-
говая 
нагруз
ка, % 

сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и ры-
боводство 

2,0 116,0 1,6 3,1 143,0 2,2 

добыча полезных ископае-
мых 

2,0 8,0 25,0 2,5 8,3 30,0 

обрабатывающие произ-
водства 

25,2 405,0 6,2 25,0 442,4 6,0 

обеспечение электрической 
энергией, газом и паром, 
кондиционирование возду-
ха 

9,4 193,1 5,0 8,0 205,6 3,9 

Строительство 6,3 67,5 9,3 8,8 107,9 8,2 

торговля оптовая и роз-
ничная; ремонт автотранс-

портных средств, мотоцик-
лов 

21,1 1 023,0 2,1 24,2 1 091,6 2,2 

деятельность гостиниц и 
предприятий общественно-

го питания 

0,6 8,0 8,0 0,7 10,4 7,0 

транспортировка и хране-
ние 

6,4 91,4 7,0 7,0 83,0 8,4 

деятельность в области 
информации и связи 

9,0 29,2 29,3 8,0 35,0 23,0 

деятельность по операциям 

с недвижимым имуще-
ством 

4,1 264,2 1,5 5,0 34,1 14,0 

деятельность администра-
тивная и сопутствующие 
дополнительные услуги 

1,4 10,2 14,0 2,0 17,0 9,7 

 

Сложнее будет тем компаниям, ко-

торые работают не один год, и за послед-

нее время налоговая нагрузка уменьши-

лась. В этом случае чаще всего причиной 

указывается деятельность по нескольким 

ОКВЭД — налоговые органы часто ис-

пользуют для расчетов только основной 

вид экономической деятельности, поэтому 

данные могут быть завышены. В этом 

случае можно: 

сменить основной ОКВЭД и сооб-

щить в фискальную службу, что и раньше 

работали по нему — законодательно это 

не запрещено; 

самостоятельно посчитать налого-

вую нагрузку отдельно по каждому виду 

деятельности компании. 

Пересчет нагрузки может быть поле-

зен и в плане проверки — включили ли в 

расчет налоговой нагрузки НДФЛ. Об 

этом налоге в ФНС нередко забывают, и в 

итоге получается завышенный показатель. 

Если все значения рассчитаны пра-

вильно, то предприятие может объяснить 
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свой заниженный коэффициент налоговой 

нагрузки так: 

осуществляется не только производ-

ственная деятельность, но и инвестицион-

ные вложения; 

много усилий направлено на разви-

тие производственной (или торговой) се-

ти; 

началось осваивание нового вида де-

ятельности (актуально для компаний, ра-

ботающих уже несколько лет). 

Можно также указать налоговым ор-

ганам данные из статистики по конкрет-

ному региону и отрасли, что за данный 

период были объективные причины 

ухудшения бизнес-деятельности. Это мо-

жет быть упадок в сфере деятельности 

бизнеса или в смежной сфере, где нахо-

дятся главные покупатели [8]. Например, 

часто указываются такие объективные об-

стоятельства уменьшения налоговой 

нагрузки: 

снижение объемов продаж продук-

ции; 

сильное повышение стоимости сы-

рья у поставщиков; 

рост административных расходов, 

заработных плат сотрудников, других из-

держек. 

Все данные необходимо подкреп-

лять отчетами из прошлых периодов, где 

налоговая нагрузка была выше. Тогда бу-

дет видно, что компания действительно в 

данное время столкнулась с проблемами, 

которые вызвали уменьшение перечисле-

ний в бюджет. 

Сравнительный анализ налоговой 

нагрузки организаций по регионам пред-

ставим в таблице 3.  

 

Таблица 3. Оценка налоговой нагрузки организаций по видам экономической деятель-

ности (на примере Липецкой и Воронежской областей)  

 
Налоговая 

нагрузка по ви-

дам экономиче-
ской деятельно-

сти 

2018 г. 2019 г. 
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%
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Л

и
п

ец
-

к
ая

/В
о
р
о
н

еж
ск

ая
) 

сельское, лесное 
хозяйство, охо-
та, рыболовство 
и рыбоводство 

0,1 1,6 4,1 -4/-2,5 0,5 2,2 4,5 -4/-2,3 

добыча полез-
ных ископаемых 

15,4 25,0 43,5 -28,1/-18,5 19,0 30,0 41,4 -22,4/-11,4 

обрабатываю-
щие производ-
ства 

3,0 6,2 7,1 -4,1/-0,9 3,3 6,0 7,6 -4,3/-1,6 

обеспечение 
электрической 

энергией, газом 
и паром, конди-
ционирование 
воздуха 

4,0 5,0 6,7 -2,7/-1,3 4,0 3,9 7,1 -3,1/-3,2 

Строительство 8,1 9,3 10,4 -2,3/-1,1 9,4 8,2 11,9 -2,5/-3,7 
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Налоговая 
нагрузка по ви-

дам экономиче-
ской деятельно-

сти 

2018 г. 2019 г. 
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торговля опто-
вая и розничная; 
ремонт авто-
транспортных 

средств, мото-
циклов 

2,2 2,1 2,9 -0,7/-2,1 2,0 2,2 2,8 -0,8/-0,6 

деятельность 
гостиниц и 
предприятий 

общественного 
питания 

4,2 8,0 10,1 -5,9/-2,1 5,0 7,0 8,5 -3,5/-1,5 

транспортиров-
ка и хранение 

11,0 7,0 6,5 4,5/0,5 12,1 8,4 6,4 5,7/2,0 

деятельность в 
области инфор-
мации и связи 

7,0 29,3 16,5 -9,5/12,8 7,2 23,0 17,2 -10,1/5,8 

деятельность по 
операциям с не-
движимым 
имуществом 

11,0 1,5 20,5 -9,5/-19 10,3 14,0 25,0 -14,7/-11 

деятельность 
административ-
ная и сопут-
ствующие до-
полнительные 
услуги 

15,1 14,0 18,4 -3,3/-4,4 18,0 9,7 17,9 0,1/-8,2 

 

Если сравнивать эти территории, 

можно сделать вывод, что налоговая 

нагрузка Липецкой области существенно 

отличается от Воронежской области. Во-

ронежская область имеет существенное 

преимущество. 

Стоит отметить, что существуют за-

конные способы снижения налоговой 

нагрузки: 

- путем изменения срока уплаты 

налогов; 

- не допустить создания реального 

налогового объекта; 

- Уменьшение налоговой базы за 

счет льгот, скидок, отчислений [4]. 

Налоговое бремя нужно не снижать 

так сильно, потому что за последние годы 

оно действительно выросло, и даже не по-

тому, что повышение налогов во время 

кризиса противопоказано. Снижение 

налоговой нагрузки необходимо для уве-

личения инвестиций в промышленность 

[5]. 

Налоговые органы при составлении 

плановых проверок в первую очередь 

включают в нее компании: 

работающие с отрицательными по-

казателями доходности; 

с большой долей вычетов по НДФЛ 

или НДС; 
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с заниженным уровнем нагрузки по 

основным взносам, соответствующим вы-

бранной системе налогообложения; 

с долгами по оплате налогов; 

с уменьшенными относительно 

прошлых годов объемами взносов в бюд-

жет; 

применяющие необоснованные 

льготы на уплату налогов. 

Все эти факторы ведут к тому, что 

фискальная служба начинает сомневаться 

в «добросовестности» предприятия и на 

имя руководителя отправляется офици-

альный запрос с требованием объяснить 

несоответствия. Если ответ будет невнят-

ным или не соответствующим реальному 

положению дел, то не избежать проверки. 

С другой стороны, анализ обязан 

проводиться и внутри предприятия для 

своевременного обнаружения проблем с 

налоговой политикой и выявления ее не-

рациональности. В этом случае можно бу-

дет выполнять ряд мер, корректирующих 

налогооблагаемую базу с планированием 

налоговой нагрузки. Этим может зани-

маться лично руководитель или главный 

бухгалтер под контролем владельца биз-

неса. 

Нужно будет внимательно следить, 

чтобы налоговая нагрузка не была меньше 

более чем на 1% среднестатистической по 

отрасли. Коэффициент может быть боль-

ше указанного ФНС, но это будет озна-

чать, что предприятие переплачивает 

налоги. Чтобы спланировать нагрузку по 

взносам в бюджет, нужно: 

проверить текущий требуемый уро-

вень налоговой нагрузки; 

спланировать нагрузку по каждому 

виду налогов и по предприятию в целом; 

определить методы, которыми мож-

но будет достигнуть намеченный резуль-

тат; 

контролировать выполнение задания 

и периодически самостоятельно делать 

расчеты. 

Своевременная смена налоговой по-

литики позволит избежать выездной про-

верки налоговыми органами. 
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УДК 339.5 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ 
 

Рустам Хомиджонович Додов  

Евгений Иванович Осадчий  

 

Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского 

 

Ключевым аспектом становления экономики Республики Крым и улучшения ее благо-

состояния является создание и развитие эффективного механизма торгово-

экономических связей, в т. ч. внешнеэкономических. В работе проведен анализ внеш-

неэкономической деятельности Республики Крым за период 2015-2018 гг. В ходе ис-

следования выявлены проблемы внешнеторговых отношений и влияние санкционного 

режима на экономику Крыма, а также рассмотрены сценарии развития внешнеэконо-

мической деятельности республики. 

Ключевые слова: Республика Крым, регион, экспорт, импорт, внешнеэкономическая 

деятельность, товарная структура.  

 

FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES OF THE REPUBLIC OF 

CRIMEA: CURRENT STATE AND DEVELOPMENT SCENARIOS 
 

Rustam K. Dodov, 

Evgeniy I. Osadchiy  

 

Crimean Federal University 

 

The key aspect of the formation of the economy of the Republic of Crimea and the improve-

ment of its well-being is the creation and development of an effective mechanism of trade and 

economic relations, including foreign economic ones. The paper analyzes the foreign econom-

ic activity of the Republic of Crimea for the period 2015-2018. In the course of study, the 

problems of foreign trade relations and the impact of the sanctions regime on the Crimean 

economy identified, and scenarios for the development of the republic's foreign economic ac-

tivity studied. 

Keywords: Republic of Crimea, region, export, import, foreign economic activity, commodi-

ty structure. 

 

Внешнеэкономическая деятельность 

(ВЭД) Республики Крым – традиционно 

важная часть ее хозяйственной деятельно-

сти, осуществляемая в виде международ-

ного обмена товарами и услугами, вво-

за/вывоза капитала. Для практического 

анализа развития внешней торговли 

Крымского региона необходимо изучить 

статистические данные, которые предмет-

но отражают результаты внешнеэкономи-

ческой деятельности и геополитического 

«следа». После присоединения Крыма к 

Российской Федерации в 2014 г. западные 

страны ввели ряд санкционных ограниче-

ний в отношении финансового сектора и 

крупных компаний, они повлияли на раз-

витие экономики и привели к дестабили-

зации отношений с крупнейшими партне-

рами. 

В научной литературе вопросы раз-

вития внешнеэкономической деятельно-

сти Республики Крым, ее проблем и пер-



Региональная экономика 

________________________________________________________ 

 64 

спектив развития в новых условиях гео-

экономической и геополитической неста-

бильности поднимались неоднократно. 

Исследование аспектов внешнеэкономи-

ческой деятельности Республики Крым (в 

т. ч. ВЭД России) отражены в работах 

российских ученых: В. Е. Реутова, Е. И 

Осадчего, Н. З. Вельгош, Р. Х. Додова, В. 

М. Капицына, О. А. Герасименко, Л. Н. 

Андроновой, И. П. Комиссаровой, Е. А. 

Майоровой, О. С. Каращук, О. В. Белиц-

кой [1, 2, 3, 4, 6, 7]. 

Стоит отметить, что одним из прин-

ципов ускоренного развития Республики 

Крым является модернизация внешнеэко-

номической деятельности и поиск новых 

партнеров. В связи с этим возникает необ-

ходимость изучения сценариев развития 

данного субъекта Российской Федерации 

и вероятность его включения в систему 

международных экономических отноше-

ний в качестве полноценного равноправ-

ного игрока. 

Актуальность темы, ее проблемати-

ка повлияли на целевую установку иссле-

дования. Цель исследования заключаются 

в анализе сложившейся ситуации во 

внешней торговле Республики Крым и 

выявлении путей и сценариев ее развития. 

Из поставленной цели вытекают следую-

щие задачи: 1) проанализировать торго-

вую статистику Республики Крым, вы-

явить специфику ее современного состоя-

ния 2) изучить основные сценарии разви-

тия внешней торговли Республики Крым; 

3) сделать соответствующие выводы. Ме-

тодика исследования строится на исполь-

зовании методов анализа, синтеза, сравни-

тельного анализа, обобщения научной ли-

тературы и результатов статистических 

данных. 

Анализ торговой статистики послед-

них лет свидетельствует: более половины 

внешней торговли Республики Крым при-

ходится на страны СНГ. В этой связи, 

стоит отметить, что в 2014 г. страны СНГ 

в структуре экспорта Крыма занимали – 

38,54%, в импорте – 24,82, страны дальне-

го зарубежья в экспорте – 61,46%, в им-

порте – 75,16% [1]. К 2018 г. ситуация 

кардинально изменилась, в экспорте РК 

страны СНГ занимают – 58%, в импорте – 

66,70%, страны дальнего зарубежья в экс-

порте – 42%, в импорте – 33% (табл. 1). 

Из этого следует, что санкционный режим 

с одной стороны негативно отразился на 

сотрудничестве со странами дальнего за-

рубежья, с другой – прослеживается пози-

тивная динамика развития внешней тор-

говли со странами СНГ. 

 

Таблица 1. Основные показатели внешней торговли Республики Крым в 2015-2018 гг.  

(млн. долл. США) 

Показатель 
Всего 

В том числе со странами: 

дальнего за-

рубежья 

участниками 

СНГ 

2015  2016  2017  2018  2017 2018 2017 2018 

Экспорт 79,5 47,7 30,0 23,8 13,8 10,0 16,3 13,8 

Импорт 100,1 67,0 63,7 56,5 35,2 18,8 28,5 37,7 

Сальдо торгового ба-

ланса 
-20,6 -19,3 -33,7 -32,7 -21,4 -8,8 -12,2 -23,9 

Внешнеторговый обо-

рот 
179,6 114,7 93,7 80,3 49,0 28,8 44,7 51,5 

Источник: составлено на основе данных [5]. 
 

Существенные трансформации про-

изошли и в товарной структуре внешней 

торговли. Внешнеторговый оборот Рес-

публики Крым в 2015 г. составил – 179,6 

млн. долл. США, в 2016 г. – 114,7 млн. 

долл. США, в 2017 г. – 93,7 млн. долл. 

США, в 2018 г. сократился до 80,3 млн. 

долл. США (в процентном выражении с 

2015 г. внешнеторговый оборот снизился 

на 44,7%). Ввиду ряда негативных факто-
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ров резко сократились продажи крымских 

товаров за рубеж.  В 2015 г. экспорт реги-

она составил – 79,5 млн. долл. США, в 

2016 г. – 47,7 млн. долл. США, в 2017 г. – 

30 млн. долл. США. Самым кризисным 

оказался 2018 г., в сравнении с 2015 г. 

объем экспорта снизился на 30%.  С 2015 

г. начинается снижение импортных поста-

вок, так импорт к 2018 г. в процентном 

выражении снизился на 56%. Республика 

Крым во внешней торговле имеет отрица-

тельное сальдо торгового баланса, т. е. 

является нетто-импортером. 

В целом анализ статистических дан-

ных внешней торговли Республики Крым 

показал, что в последние четыре года объ-

ем экспорта и импорта только снижался, 

примерно теми же темпами, что и ранее, и 

достигнул минимума в 2018 г. После 

вхождения Крыма в состав Российской 

Федерации произошли следующие суще-

ственные изменения: увеличение потре-

бительских цен (изменение вызвано 

нарушением транспортной доступности 

региона) и сокращение внешней торговли 

(санкции в отношении Российской Феде-

рации и вследствие Крымского региона). 

Более предметно рассмотрим товар-

ную структуру экспорта и импорта Рес-

публики Крым за 2017-2018 гг. (табл. 2). 

Судя по официальным данным, товарная 

структура экспорта Республики Крым за 

последние годы приобрела более выра-

женную ориентацию по группам: маши-

ны, оборудование и транспортные сред-

ства, продовольственные товары и сель-

скохозяйственное сырье благодаря внед-

рению инноваций и технологических 

средств в регионе. В среднем за период 

2015-2018 гг. наибольший удельный вес в 

структуре экспорта товаров Республики 

Крым приходится на машины, оборудова-

ние и транспортные средства (37,6% в 

2017 г., к 2018 г. данный показатель уве-

личился на 14,6 п. п.), затем следует про-

дукция химической промышленности 

(31,2% в 2017 г., снижение в 2 раза в 2018 

г. – (-15,6 п. п.), продовольственные това-

ры (21,4% в 2018 г., рост на 0,8 п. п.). 

Следует отметить, что в абсолютном вы-

ражении экспорт крымских товаров сни-

зился примерно на 2,5 раза в сравнении с 

показателем 2014 г. 

 

Таблица 2. Товарная структура экспорта и импорта Республики Крым в 2017-2018 гг., 

(в %) 
 

Код ТН 

ВЭД 
 

Наименование товара 

Экспорт Импорт 

2017 2018 2017 2018 

01-24 
Продовольственные товары и с/х сырье  
(кроме текстильного) 

20,6 21,4 33,4 23,9 

25-27 Минеральные продукты 0,8 0,2 5,3 11,3 

27 Топливно-энергетические товары 0,7 0,1 5,0 10,8 

28-40 Продукция химической промышленности, каучук 31,2 15,6 5,5 3,3 

41-43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 0 0,1 0,2 0 

44-49 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 0,3 0,4 7,7 10,1 

50-67 Текстиль, текстильные изделия и обувь 2,9 2,0 2,6 1,6 

71 
Драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия 
из них 

0 0 0 0 

72-83 Металлы и изделия из них 4,4 6,7 10,3 16,8 

84-90 Машины, оборудование и транспортные средства 37,6 52,4 22,3 17,4 

68-70, 
91-97 

Другие товары 1,5 1,1 7,7 4,8 

Источник: составлено на основе данных [5]. 
 



Региональная экономика 

________________________________________________________ 

 66 

В товарной структуре импорта 

Крымского региона за период 2017-2018 

гг. наибольший удельный вес приходится 

на следующие товарные группы: продо-

вольственные и сельскохозяйственные 

товары (23% в 2018 г.), машины, оборудо-

вание транспортные средства (17,4%), ме-

таллы и изделия из них (16,8% в 2018 г.), 

минеральные продукты (11,3% в 2018 г.).  

Импорт топливно-энергетических товаров 

увеличился на 5,8% в 2018 г., металлов и 

изделий из них на 6,5%, наблюдается рост 

поставок минеральных продуктов в 2 раза. 

Остальные товарные группы не претерпе-

ли существенных изменений. 

Дальнейшее развитие ВЭД в значи-

тельной степени зависит от реализации 

намеченной экономической политики и 

осуществляемой стратегии социально-

экономического развития Республики 

Крым. 

 

Таблица 3. Сценарии развития Республики Крым до 2030 г. 

Консервативный 

сценарий 

1) изоляция Республики Крым во внешнеторговых операциях; 

2) низкая конкурентоспособность крымской продукции, ослож-

няющая выход данной продукции на рынки российских регио-

нов; 

3) ориентация на взаимодействие с другими субъектами Рос-

сийской Федерации, странами ЕАЭС, СНГ, ШОС, другими 

странами Азии, Латинской Америки и Африки; 

4) сохранение и ужесточение санкционного режима. 

Модернизационный 

сценарий 

1) полное решение проблем наземных перевозок пассажиров и 

грузов между основной территорией России и Республикой 

Крым, восстановление транзита по железным дорогам; 

2) активное участие Республики Крым в международной и меж-

региональной торговле и технологическом обмене; 

3) сохранение санкций на традиционных направлениях;  

4) частичная модернизация внешнеэкономической деятельности 

Республики Крым; 

5) увеличение частных инвестиций благодаря транспортной 

связности. 

Инновационный 

сценарий 

1) полноценная интеграция Республики Крым в инфраструктуру 

и транспортнологистические цепочки Российской Федерации и 

мира; 

2) формирование имиджа Республики Крым как центра куль-

турного, экономического, межнационального общения Азово-

Черноморско Средиземноморского макрорегиона; 

3) Крым – площадка технологического обмена и активный 

участник международной торговли; 

4) смягчение санкционного режима. 

Источник: составлено на основе данных [8]. 
 

В таблице 3 представлены сценарии 

развития Республики Крым до 2030 г., 

рассмотрим их более подробно. 

Первый, консервативный сценарий 

развитий Крымского региона предполага-

ет, что в структуре экономики не про-

изойдет существенных изменений. Санк-

ционный режим сохранится (вследствие 

чего активность предприятий внешнеэко-

номической деятельности будет снижать-

ся), крымские предприятия в основном 

будут сотрудничать только с компаниями-

резидентами Российской Федерации. С 

экономической точки зрения Крым для 

новых специалистов будет не интересен и 
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произойдет утечка кадров в другие регио-

ны или за рубеж.   

Второй, модернизационный сцена-

рий подразумевает частичное приближе-

ние Крыма к российскому уровню соци-

ально-экономического развития. Предпо-

лагается увеличение объема частных ин-

вестиций, будет реализована значительная 

часть инвестиционных проектов. Стоит 

отметить, что Республика Крым будет ак-

тивно интегрироваться не только в меж-

дународное сотрудничество, но и в рос-

сийскую и мировую экономику. Вместе с 

тем данный сценарий можно охарактери-

зовать, как «догоняющий».   

Для экономики Крымского региона, 

развития системы его внешних связей 

наиболее предпочтительнее «третий» – 

инновационный сценарий развития: его 

реализация приведет к модернизации ши-

рокого спектра отраслей, развитию инве-

стиционных проектов, привлечению ино-

странного капитала в экономику респуб-

лики, более широкому внедрению инно-

ваций. Данный сценарий позволит смяг-

чить санкционный режим и будет способ-

ствовать полноценной интеграции в рос-

сийское технологическое и экономическое 

пространство, повысит конкурентоспо-

собность крымских товаров. 

Подводя итог выполненного иссле-

дования, можно сделать ряд выводов о 

развитии внешнеэкономической деятель-

ности в Республике Крым. Анализ стати-

стических данных за период с 2015-2018 

гг., позволил выявить негативные и пози-

тивные моменты, связанные с переходом 

в правовую и хозяйственную среду Рос-

сийской Федерации. Негативные послед-

ствия: рост потребительских цен на това-

ры, снижение роста внешней торговли от-

носятся к числу пока не решенных задач. 

Положительно следует выделить превы-

шение прибыли субъектов торговли над 

убытками и увеличение доли рентабель-

ных торговых структур в общем количе-

стве.  

В становлении системы ВЭД Крыма 

подчеркнем следующие проблемы: со-

кращение экспорта Республики Крым в 

страны дальнего зарубежья; изменение и 

сокращение в структуре импорта Респуб-

лики Крым в страны СНГ (обусловлены 

импортозамещением отдельных товаров 

из России и выгодными предложениями 

из стран дальнего зарубежья). В целом 

крымский экспорт с 2013 г. снизился в 38 

раз; импорт из Европейского Союза с 

2013 г. снизился в 20 раз. Для решения 

данных проблем необходимо реализовать 

предложенные сценарии (в первую оче-

редь инновационный, поскольку его реа-

лизация поможет Крымскому региону в 

решении проблемы прорыва санкционной 

блокады и дальнейшему развитию внеш-

неэкономической деятельности. 
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В статье выявлена проблема цифрового разрыва между городским и сельским населе-

нием. Приведены данные, доказывающие, что сельское население мало использует ин-

тернет в повседневной жизни. Дана информация о работе Единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг и представлены наиболее популярные услуги среди 

населения. Описан суперсервис «Европротокол онлайн» и предложены меры по его 

улучшению для сельских жителей. 

Ключевые слова: суперсервис, электронные государственные услуги, ГИБДД, цифро-

вой разрыв, сельское население.  
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The article reveals the problem of digital divide between urban and rural populations. Data is 

provided to prove that the rural population uses the Internet little in everyday life. Information 

is given about the work of the Unified portal of state and municipal services and presents the 

most popular services among the population. Described superservice "Europrotocol online" 

and proposed measures to improve it for rural residents. 

Keywords: super service, e-government services, traffic police, digital divide, rural popula-

tion. 

 

В настоящее время современное об-

щество переживает фазу активного разви-

тия цифровизации всех сфер жизнедея-

тельности. Эти процессы не обошли сто-

роной и граждан Российской Федерации. 

Однако в нашей стране внедрение инфор-

мационных технологий происходит доста-

точно неравномерно: существует так 

называемый цифровой разрыв между раз-

личными субъектами России, социальны-

ми слоями населения, а также между го-

родскими и сельскими поселениями. Осо-

бенно остро данная проблема проявляется 

в сельских территориях. 

Проблема снижения неравномерно-

сти охвата сельским населения услугами 

современных информационных сетей яв-

ляется в настоящее время весьма актуаль-

ной. Весьма значительна и региональная 

дифференциация по использованию сель-

ским населением средств информацион-

ных технологи. [1] 

На рисунке 1 представлены данные, 

характеризующие цифровой разрыв меж-
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ду сельским и городским населением Рос- сии в 2019 году. 

 
Рис. 1. Доля населения, активно использующего интернет по возрасту и типу поселе-

ний, % 

Как видно из представленных дан-

ных наиболее активными пользователями 

Интернета на селе являются молодые лю-

ди в возрасте 20-34 лет (32,25%). Старшее 

поколение практически не использует ин-

тернет в повседневной жизни, так как не 

обладает необходимыми цифровыми 

навыками работы с персональным компь-

ютером и мобильными устройствами. 

Однако современные информацион-

ные технологии начинают заменять тра-

диционные формы взаимодействия насе-

ления с органами государственной власти. 

Все более часто государственные служа-

щие отказывают в оказании услуг в бу-

мажном виде. Например, Федеральная 

налоговая служба Российской Федерации 

принимает отёчности организаций и 

граждан только в электронном виде. Ком-

мерческие организации также предпочи-

тают использовать цифровые формы вза-

имодействия с клиентами. Так Сбербанк 

России при обращении клиента в банк 

принудительно устанавливает свое при-

ложение, общается с ними по телефону с 

помощью бота и предлагает оставить свои 

биометрические данные для автоматиза-

ции банковского обслуживания. Поэтому 

отсутствие необходимых цифровых навы-

ков у сельского населения может приве-

сти в будущем к снижению качества их 

жизни. 

Система предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг также 

активно развивается в сфере внедрения 

цифровых технологий. Основной плат-

формой взаимодействия граждан с госу-

дарством стал Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг Россий-

ской Федерации, на котором оказываются 

более 300 государственных услуг. 

 
Рис. 2. Динамика количества пользователей Единого портала государственных и муни-

ципальных услуг Российской Федерации, млн чел. 

К концу 2019 года количество поль-

зователей портала достигла 103 млн чело-

век, было заказано больше 152 млн услуг 

и проведено 61,5 млн платежей на общую 
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сумму 64,5 млрд. рублей. В целом за 10 

лет через портал прошло операций на 150 

млрд рублей. Граждане отправили больше 

600 млн электронных заявлений. 

 

Таблица 1. Наиболее популярные электронные государственные услуги среди населе-

ния в 2019 году, шт. 

Рейтинг Государственная услуга Количество за-

явок 

1 Запись на прием к врачу 62 912 922 

2 Извещения о состоянии лицевого счета в ПФР 25 366 585 

3 Регистрация автомобилей 9 610 100 

4 Запись в детский сад 7 527 580 

5 Проведение экзаменов и выдача водительских удосто-

верений 

6 258 886 

 

Как видно из представленных дан-

ных, в топ-5 услуг, которые чаще всего 

заказывали в 2019 году, вошли две госу-

дарственные услуги Государственной ин-

спекции безопасности дорожного движе-

ния Российской Федерации.  

Нагрузка на ведомство постоянно 

растет, так как количество транспортных 

средств в стране ежегодно увеличивается. 

В случае мелких дорожно-транспортных 

происшествий ожидание сотрудников 

ГИБДД особенно в сельской местности 

может превышать четыре часа. Поэтому 

для таких видов происшествий совместно 

с Центральным Банком Российской Феде-

рации был запущен суперсервис «Евро-

протокол онлайн», который позволяет 

оформить извещение о ДТП в электрон-

ной форме без вызова сотрудников 

ГИБДД и значительно сократить время 

оформления документов. 

Суперсервис – это комплекс госу-

дарственных услуг, объединенных типич-

ными жизненными ситуациями граждан. 

[3] В данном случае такой ситуаций явля-

ется мелкое ДТП, в котором оба соб-

ственника являются физическими лицами 

и у них отсутствуют разногласия по об-

стоятельствам происшествия.  

Особенно актуальным данный су-

персервис будет для сельских жителей, 

так как сеть автодорог в сельской местно-

сти достаточно протяженная и вызов со-

трудников ГИБДД сопровождается дли-

тельным ожиданием к месту происше-

ствия. Для оформления необходимых до-

кументов сельским жителям традицион-

ным способом было необходимо личное 

посещение ведомства, которые находи-

лись в крупных поселениях на значитель-

ных расстояниях от их места жительства. 

При внедрении суперсервиса «Евро-

протокол онлайн» автовладельцы с помо-

щью мобильного приложения и подтвер-

жденной учетной записи на портале гос-

услуг подписывают необходимую форму, 

и данные о происшествии попадают в базу 

Российского союза автостраховщиков, а в 

приложении приходит уведомление об 

успешном оформлении ДТП. 

В настоящее время пилотными реги-

онами внедрения суперсервиса выступили 

Москва и Московская область, Санкт-

Петербург и Ленинградская область, а 

также Республика Татарстан. [2] Автора-

ми предлагаются следующие направления 

развития суперсервиса для сельских жи-

телей: 

1. Возможность оформления ДТП с 

участием сельскохозяйственной техники, 

которая оформлена на юридическое лицо. 

2. Увеличение стоимости возмеще-

ния ущерба до 1 млн рублей вследствие 

дороговизны стоимости запасных частей 

сельскохозяйственной техники. 

3. Возможность оформления ДТП не 

только на автодорогах, но и в пересечен-

ной местности, так как многие сельские 

жители используют автотранспорт при 
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работе на полях и лесах, а также рядом с 

водоемами. 

4. Отсроченная отправка необходи-

мых данных после появления сети Интер-

нет, так как в сельской местности каче-

ство покрытия мобильных сетей довольно 

низкое. 

Таким образом после внедрения 

предложенных мероприятий по улучше-

нию суперсервиса «Европротокол он-

лайн» сельские жители получат эффек-

тивный инструмент решения проблемы 

мелкого ДТП и значительно сократят 

временные затраты на процедуру его 

оформления. Так как многие сельчане не-

достаточно полно обладают необходимы-

ми навыками работы с порталом и мо-

бильным приложением госуслуг, необхо-

димо проводить разъяснительную работу 

в соответствующих ведомствах и элек-

тронных сервисах. На примере многих 

организаций, которые активно популяри-

зирует использование собственных при-

ложений, сотрудники ГИБДД могут при 

остановке транспортных средств для про-

верки информировать автолюбителей о 

возможностях суперсервиса и предлагать 

установить мобильное приложение. 
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