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Аннотация. В статье рассмотрены основные вопросы, проблемы, результаты 
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Abstract. The paper deals with the main questions, problems, results and aims of 

state regulation of innovative and investment activity in Russian Federation. The specific 

proposals on increase of innovation and investment activity in modern conditions are 
given.  
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В том, что государственное регулирование инновационной и 

инвестиционной деятельности играет большую роль в росте и развитии 

отечественной экономики, сомнений нет. Еще в далеком прошлом данная тема 

была актуальна, существовали разнообразные точки зрения о том, каков 

уровень участия государства в управлении экономикой, в каких формах оно 

допустимо, каковы его методы и степень влияния.  

В усовершенствовании производства в стране, его потенциала, 

повышения конкурентоспособности и эффективности, главную роль играет 

инновационная деятельность. Термин «инновация» раскрывается в двух 
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понятиях. Во-первых, это новшество, новый или улучшенный продукт, 

технология, услуга, товар и т.д. Во-вторых, это процесс внедрения 

нововведений или их изменение. Инновации появляются как результат 

исследований и открытий, и имеют практическое применение. (рис.1) 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Определение инноваций 

Отсюда следует, что инновационная деятельность является сердцевиной, 

ядром развития экономики в стране.  Но это развитие может быть направлено в 

сторону только количественного увеличения, а не в сторону улучшения 

качества, если государство не будет принимать эффективные меры по 

поддержке и регулированию инновационной деятельности [1, с. 1-2]. 

Государственная инновационная политика – это инновационные стратегии, 

расстановка приоритетов в этой стратегии, регулирование инновационной 

деятельности, поддержка основных и улучшающих нововведений, защита 

интеллектуальной собственности в процессе инновационной деятельности, 

увеличение объема инновационных товаров и услуг по субъектам страны и т.д. 

(рис.2) 

Инновации 
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Рисунок 2. Объем инновационных товаров, работ, услуг, по субъектам 

Российской Федерации по данным Росстата на 2016 г. [2] 

Источниками финансирования инновационного процесса являются 

государственные, корпоративные и частные фонды. Главным документом, 

который определяет политику государства в отношении инноваций, считается 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. 

№ 2227-р) [3]. Реализация данной Стратегии приведет к существенному 

изменению структуры экономики страны.  

В ней рассматриваются следующие пакеты федеральных программ: 

(рис.3) 
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Рисунок 3. Пакеты программ Стратегии инновационного развития РФ 

В свою очередь, инвестиционная деятельность необходима стране с 

целью проведения значительных преобразований в экономике, политике и 

обществе для формирования благоприятной среды для стабильного и 

надежного роста экономики. В Федеральном Законе Российской Федерации 

«инвестиции» понимаются как денежные средства, различные ценные бумаги, 

виды имущества, которые имеют денежную оценку и т.д. Они используются 

для вложения в предпринимательскую или другие виды деятельности в 

интересах достижения полезного эффекта или получения прибыли.  

Инвестиции имеют несколько видов: портфельные, реальные, финансовые, 

венчурные и т.п. О необходимости усовершенствования экономики, улучшения 

инвестиционного климата и взаимодействия в сфере высоких технологий, 

формирования заинтересованности в новых технологиях и услугах, развития 

отечественного малого и среднего бизнеса говорилось еще в Послании 

Президента Российской Федерации Федеральному собранию 30 ноября 2010 

года [4]. В настоящее время государство пытается всеми силами улучшить 

инвестиционный климат, «расшевелить» инвестиционную деятельность и 

привлечь иностранных инвесторов. Стоит отметить, что в этом у России 

большие перспективы, что отмечают и инвесторы из-за рубежа.  

- Федеральные целевые программы (в свере науки и 
образования); 

- Инновационная Россия - 2020; 

- Государственные программы РФ (направленные на 
развитие инновационной деятельностью); 

- Технологические приоритеты; 

- БИО - 2020 (о развитии биотехнологий); 

-Ключевые документы (регулирующие 
инновационную деятельность) 
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В рыночной экономике распространение и развитие инноваций напрямую 

зависит от инвестиций. Эти процессы имеют крепкую связь, а суть этой связи в 

том, что инновации — это воплощение инвестиций. (рис. 3)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Взаимосвязь инноваций и инвестиций 

Иначе говоря, для воплощения в жизнь новых технологий, внедрения их в 

производство и на рынок в качестве товара, а также чтобы заинтересовать 

потребителя необходимы вложения на эти разработки. (рис.4) 

 

Рисунок 5. Вложения в отечественную науку в 2016 г. 

 Взаимосвязь инновационной и инвестиционной деятельности доказывает 

их необходимость для создания новой техники и технологии в виде приборов, 

оборудования, лабораторий, материалов, услуг и т.д. В развитых странах 
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комплекс мер государственного регулирования является сущностью 

инновационной политики. С помощью этого комплекса государство создает 

благоприятную среду для высокой инновационной и инвестиционной 

активности [5]. 

Итак, государственное регулирование инновационной и инвестиционной 

деятельности включает в себя: 

1. Создание эффективной модели для регулирования инновационной и 

инвестиционной деятельности с использованием доступных инструментов 

экономической политики; 

2. Реализация ряда мероприятий по созданию положительного 

инвестиционного климата на территории РФ; 

3. Принятие мер по активизации инвестиционной деятельности с 

помощью вложений государственно-частного партнерства в уставные капиталы 

хозяйственных обществ; 

4. Расширение использования средств населения и иных источников 

финансирования; 

5. Создание сети информационных центров, для частого подсчета 

показателей и публикаций рейтинговых оценок субъектов инвестиционной 

деятельности; 

6. Преодоление преград и выход из затруднительных положений, 

которые связаны с ограничением роста инвестиций в производство; 

7. Защита предприятий и организаций от внедрения и поставок 

материалов, не отвечающих современным требованиям, а также устаревающих 

энергоемких, наукоемких технологий, приборов и оборудования; 

8. Подписание контрактов и соглашений между отечественным 

бизнес-сообществом, зарубежными партнерами и финансовыми институтами 

для привлечения в экономику активов всех видов; 
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9. Формирование концептуальных баз, положений, правил и 

направлений для улучшения эффективности системы государственного 

регулирования инновационной сферы экономики и инвестиционной 

деятельности; 

10.  Принятие институциональных, бюджетно-налоговых, денежно-

кредитных и административных мер для интенсификации инновационных 

процессов в народном хозяйстве республики, возрождение инновационно-

восприимчивой и инновационно-генерирующей экономической среды; 

11.  Проявление всесторонней поддержки процессам ускоренного 

развития полновесной инновационной инфраструктуры; 

12.  Стимулирование инновационной деятельности действующих 

компаний, помощь в учреждении новых инновационных предприятий; 

13.  Увеличение потребности в инновационной продукции, поддержку 

инновационной направленности сектора науки и образования; 

14.  Улучшение корпоративного, налогового, экспортно-импортного 

законодательства [6, 7, 8, 9]. 

Попытки российского государства улучшить инновационную 

деятельность, обеспечить широкий масштаб инвестиций в новые технологии и 

разработки, привлекая как отечественных, так и зарубежных инвесторов, 

усилить ее эффективность за последние годы были зафиксированы в мировых 

рейтингах: «Doing Business» Мирового банка, «Global Innovation Index» бизнес-

школы INSEAD и «Global Competitiveness Index» Давосского экономического 

форума. В рейтинге «Doing Business» («DB») — Россия продвинулась вверх со 

120-го места в 2012 г. до 51-го в 2016 г., то есть заметно сократила отставание 

от стран-лидеров. По рейтингу «Global Innovation Index» («GII») Россия за 

шесть лет улучшила свой результат с 51-го до 43-го места. Аналогичная 

ситуация видна и в рейтинге «Global Competitiveness Index» («GCI»), в котором 

Россия за тот же период выросла с 67-го до 43-го места (Рис. 5) [10]. 
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Рисунок 6. Динамика позиций России в рейтингах "Doing Business", "Global 

Innovation Index", "Global Competitiveness Index" 

Однако в настоящее время все так же существует ряд преград, связанных 

с регулированием и государственной поддержкой инноваций и инвестиций. 

Одной из преград является недоступность стратегического подхода к 

отраслевым стандартам, что проявляется в отсутствии у государства точного 

плана по поводу имеющихся расхождений в отечественных и зарубежных 

моделях. С точки зрения регулирования инновационной деятельности это 

приводит к значительным проблемам: несхожесть отечественной и зарубежной 

модели приводит к преградам в развитии экспорта; некоторые отраслевые 

стандарты не изменялись в течении долгого периода, а это значит, они устарели 

и не отвечают нынешним требованиям. Для того, чтобы решить появившиеся 

проблемы, нужно провести пересмотр этих отраслевых стандартов, 

модифицировать их, улучшить эффективность российской модели, сплотить ее 

с зарубежными стандартами (а не просто привести ее в соответствие с 

иностранными) с целью облегчения экспорта. Однако необходимо продвигать 

отечественные стандарты в некоторых направлениях, к примеру: в области 

энергетического приборостроения или стандартов связи, а в некоторых 

наоборот –  разграничить стандарты в интересах защиты внутреннего рынка. 

Отсюда следует, что для развития инновационной деятельности и ее 
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привлекательности для инвесторов необходима более выгодная политика 

формирования отраслевой экономики.  Итак, привлечение инвестиций для 

структурной перестройки экономики Российской Федерации является главным 

вопросом инновационной деятельности в нынешнее время.  Для 

совершенствования инновационной деятельности полезно прибегать к 

инвестиционной, а именно: использовать государственные кредиты, вложения 

отечественных коммерческих структур, иностранные инвестиции, выделяемые 

как по государственным соглашениям и договорам, так и по линии 

международных организаций и частного бизнеса. Успешность получения 

инвестиций также зависит от создания точных бизнес-планов, которые 

полностью соответствуют мировым стандартам и требованиям, учитывают 

спрос внутреннего и внешнего рынков, гарантируют реверсию вложенного 

капитала. Значительную роль в благополучном процессе инвестирования 

инновационной деятельности играют факторы внешнего воздействия: 

политическая стабильность в Российской Федерации, наличие законодательно-

нормативной базы, эффективное государственное регулирование и поддержка, 

благоприятные налоговые и таможенные режимы, условия вывоза и вложения 

средств. 
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На современном этапе развития международных экономических 

отношений иностранные инвестиции играют важную роль в развитии 

экономики, как отдельного государства, так и мирового хозяйства в целом. 

Роль прямых иностранных инвестиций в стимулировании любой сферы 

деятельности переоценить сложно, так как данный вид перемещения капитала, 

по мнению автора, является фактическим "допингом" для развития 

экономических структур, который способствует развитию конкуренции, 

стимулирует развитие малого и среднего бизнеса и как следствие - 

стабилизирует занятость и повышает уровень доходов населения [22, 23]. 

Особая значимость прямых иностранных инвестиций для экономики 

любой страны объясняется снижением нагрузки на государственный бюджет, 

более легкой и быстрой передачей новых современных технологий другим 

странам и возможностью организации на территории данной страны новых 

промышленных и интегрированных производственных структур. Анализируя 

мировой опыт инвестиционной деятельности, можно констатировать тот факт, 

что международное сотрудничество в инвестиционной сфере способствует 

стабилизации экономических и политических отношений между странами.  

Российская экономика в настоящее время переживает рецессию и спад 

экономической активности по всем видам хозяйственной деятельности. Это 

связано еще и с тем что на Россию по-прежнему оказывают давление санкции 

европейского союза и США [24]. Для выхода из создавшейся ситуации 

необходимо разработать определенную программу для возвращения капитала, 

вывезенного за рубеж и привлечения иностранных инвесторов, способных 

прямыми инвестициями стимулировать развитие экономики страны и в первую 

очередь промышленных предприятий наукоемкого и точного машиностроения 

[12, 13, 15].  

Наиболее привлекательными отраслями для зарубежных инвесторов в 

России на начало 2014 года являлись:  

- оптовая и розничная торговля (объём прямых иностранных инвестиций 

составил 17144 млн. долл.); 
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- обрабатывающие производства (12949 млн. долл.);  

- финансовая деятельность (8936 млн. долл.); 

- добыча полезных ископаемых (7934 млн. долл.);  

- прочие услуги (4664 млн. долл.);  

- недвижимость (2841 млн. долл.);  

- строительство (1251 млн. долл.);  

- транспорт и хранение (1241 млн. долл.);  

- информация и связь (1160 млн. долл.);  

- сельское хозяйство (363 млн. долл.). 

Ведущее место по инвестированию в экономику России в 2014 году 

занимал Кипр (101 млн. долл.). Далее идут Нидерланды, отдающие 

предпочтение сферам по добыче полезных ископаемых и торговли (51,4 млн. 

долл.) и Люксембург (38,8 млн. долл.). Ирландия (26,4 млн. долл.), Германия 

(11,8 млн. долл.) и Великобритания (10,5 млн. долл.) предпочитают вкладывать 

в сферы производства и распределения электроэнергии, оптовую и розничную 

торговлю, обрабатывающие производства [11, 25]. 

Инвестиции - это инструмент, с помощью которого иностранный 

инвестор либо приобретает контроль над хозяйствующим субъектом, либо 

рассчитывает на определенные дивиденды, поэтому ряд факторов, например, 

сформированная бухгалтерская (финансовая) отчетность экономического 

субъекта, которые могут минимизировать риски при вложении средств, 

обязательно изучаются и принимаются к сведению [3, 6, 7, 8, 14].  

В первую очередь, по мнению автора, важна сумма прибыли, величина 

рентабельности и срок оборота средств, поэтому инвесторы выбирают 

экономически стабильные страны, чтобы снизить риск возможной потери 

денежных средств, или слишком длительного и безрезультатного 

использования инвестиций [17, 26]. Во-вторых, страна должна быть не только 

экономически стабильна, но иметь определенное внешнеполитическое 

благополучие, так как внешняя дестабилизация всегда ведет к экономическим 

проблемам внутри государства. Также важное значение имеет глобализация и 
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интернационализация инвестиционных проектов, для выхода на 

международный уровень без возможных государственных ограничений [29].  

В связи с экономическим кризисом и внешними проблемами, в которые 

втянута Россия, из страны произошёл сильный отток прямых иностранных 

инвестиций и капитала. Для того, чтобы вернуть иностранных партнеров, 

используется активное привлечение средств в такие отрасли, как: 

машиностроение, добыча и разработка полезных ископаемых, металлургия, 

нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие сектора [28]. Помимо 

вышеуказанных причин экономического и политического характера, 

существует ряд факторов, которые мало способствуют привлечению прямых 

иностранных инвестиций в экономику России:  

1) неполная проработка федерального законодательства в области 

иностранных инвестиций;  

2) административные барьеры и высокие риски, в том числе санкционные 

[4];  

3) невысокие показатели страны в мировых экономических рейтингах, 

неблагоприятный инвестиционный климат и внешняя среда. 

Наибольший объем прямых иностранных инвестиций в экономику РФ 

приходит вместе с интегрированными промышленными структурами - 

ведущими транснациональными корпорациями (ТНК) и финансово – 

промышленными группами (ФПГ) в самые разные отрасли: от ресторанов 

быстрого питания до сборочного производства машиностроительной 

продукции. Данный вариант инвестирования может быть выгоден не только 

иностранным ТНК и ФПГ, но и российской экономике, поскольку позволяет 

решить многие проблемы:  

 сократить безработицу [19];  

 улучшить качество товаров, поступающих на рынок нашей страны в 

результате конкуренции между производственными корпорациями [20];  

 ускорить модернизацию действующих предприятий;  

 увеличить налоговые поступления [1, 2, 5, 9];  
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 получить возможность создания новых рабочих мест;  

 ускорить продвижение российских товаров и технологий на внешние 

рынки;  

 увеличить приток капитала в регионы с богатыми природными 

ресурсами для ускорения их освоения [16, 18];  

 сформировать условия развития новых производств [10].  

В динамике за 2011-2013 годы за год до поворотного для России периода 

инвестирования лидирующими секторами с привлечением прямых 

иностранных инвестиций являются оптовая и розничная торговля, 

обрабатывающие производства, финансовая деятельность и страхование. 

Экономика России в 2011-12 годах показывала стабилизацию и рост: страна 

постепенно выходила из экономического кризиса 2008- 2009 годов за счёт 

роста цены на нефть. 

Нужно отметить, что в 2013 году наблюдался устойчивый рост и 

происходила стабилизация социально-экономических отношений. В это время 

сохранялись достаточно высокие цены на энергоресурсы и цветные металлы, 

которые обеспечили рост производства и накопления активов в экспорто-

ориентированных отраслях, что повысило инвестиционную привлекательность 

России [21, 27]. В 2014 году на резкое снижение прямых иностранных 

инвестиций по всем видам экономической деятельности повлияли сложные 

внешнеэкономические отношения нашей страны с другими государствами 

(произошла внешнеполитическая изоляция страны), низкие цены на нефть и, 

как следствие, резкие колебания национальной валюты. Например, сектор 

"недвижимости" ушёл в отрицательные значения, в строительстве - резкий спад 

на 179 млн. долл. по сравнению с 2013 годом.  

Разумеется, экономический кризис отразился не только на экономике 

нашей страны, но и на динамике экономических показателей даже ведущих 

стран мира. 

В настоящее время на развитые страны приходится 55% от общего 

объема мировых инвестиций. Объем инвестиций, поступивших в США за год, 
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составил 384 млрд. долларов, и это позволило им выйти на первое место в мире 

после резкого падения на вторую строчку в 2014 году. Инвестиции в Китай 

составили 300 млрд. долларов (вместе с Гонконгом) соответственно. Именно 

для этих стран была характерна реорганизация международных корпораций, 

связанная с перемещением финансовых средств, а также многомиллиардные 

сделки, практически не связанные с перемещением реальных ресурсов.  

В России максимальный объём прямых иностранных инвестиций 

наблюдался в 2013 году в размере 69,22 млрд. долл. (увеличился на 36,8 % по 

сравнению с 2012 годом), однако в 2014 году ситуация в корне изменилась, 

последовал резкий спад инвестиционной активности до 22,89 млрд. долл. 

(объём прямых иностранных инвестиций уменьшился на 33,1 % по сравнению с 

2013 годом). 

Подводя итог, необходимо отметить, что инвестиции иностранных 

государств являются важным фактором развития экономики любой страны. Их 

рациональное использование способно положительно влиять на 

функционирование различных секторов экономики, посредством освоения 

новых технологий, повышения конкурентоспособности производимых товаров 

и услуг.  

Однако наличие большого количества различных барьеров в России 

создают ряд проблем для их привлечения. Необходимо создать особые условия, 

чтобы иностранные инвесторы могли быть уверены в получении прибыли, при 

вложении денежных средств в экономику страны. 
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Аннотация. Предметом исследования настоящей статьи являются 

предприятия малого бизнеса и возможность его развития в Российской Федерации 
(на примере Владимирской области). Представлены и проанализированы 
статистические данные, отражающие возможности и перспективы развития малого 

бизнеса на территории России и Владимирской области, в частности. 
Ключевые слова: малый бизнес, микропредприятия, статистика, 

экономические показатели, анализ. 

 
Abstract. The subject of this article is small business enterprises and the possibility 

of its development in the Russian Federation (by the example of the Vladimir region). 

Presented and analyzed are statistical data reflecting the opportunities and prospects for 
the development of small businesses in Russia and the Vladimir region, in particular. 

Keywords: small businesses, microenterprises, statistics, economic indicators, 

analysis. 

 

Малое предпринимательство (малый бизнес) – организация бизнеса, в 

основе которого лежат незначительные объемы производства и реализации 

товаров (работ, услуг) и имеющих вполне определенные критерии: 

- доля участия немалых предприятий в уставном капитале не более 49%; 

- численность работников не более 100 человек; 

- величина доходов при применяемом режиме налогообложения не более 

800 млн. рублей. 

К субъектам малого бизнеса по определению не относятся 

государственные (муниципальные) унитарные предприятия [12, 13, 25]. 

Следует отметить, что такое явление как малый бизнес развивается с 

момента зарождения современной России как государства. В этой связи 

западные страны уже давно ощутили на своих экономиках эффект от 

деятельности малых предприятий и как следствие оказывают таким фирмам 

всяческую поддержку и решают их многие проблемы. Можно безапелляционно 

утверждать, что эффективность деятельности малых предприятий обусловлена 

отдельными преимуществами, которыми они обладают по сравнению со 

средними и крупными организациями и предприятиями: 

- насыщение рынка товарами (работами и услугами), на которые средний 

и крупный бизнес не ориентирован в силу экономических и иных причин [24, 

28]; 

- стабильно высокая оборачиваемость оборотных средств и постоянное 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


Международная научно-практическая конференция 9 ноября 2017 г. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

23 

 

обновление внеоборотных активов [5, 6, 7, 15, 19]; 

- внедрение инноваций [16]. 

Таким образом, в настоящее время экономика России подкрепляется 

ключевым фактором роста, а именно развитием малого предпринимательства, 

которое обеспечивается его ростом производства, насыщением рынка 

необходимыми товарами (работами, услугами), повышением уровня жизни его 

занятого населения [23, 26]. 

Малый бизнес в Российской Федерации с каждым годом все больше 

развивается. Увеличивается количество предприятий. Малый бизнес имеет так 

же и государственную помощь. К примеру, для малого бизнеса существуют 

специальные льготные системы кредитования в различных банках России, 

исключение из уплаты некоторых налогов или снижение ставок, 

государственное финансирование и многое другое [1, 2, 9, 11, 17]. 

Действующее Правительство Российской Федерации так же заинтересовано в 

росте малого и среднего бизнеса и поэтому его поддержка не прекращается.  

Для того, чтобы проиллюстрировать развитие малого и среднего бизнеса 

в Российской Федерации в табл. 1 будут представлены статистические данные 

[29]. 

Таблица 1. Основные экономические показатели деятельности предприятий 

  

Малые предприятия В том числе 
микропредприятия Всего 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Число 
предприятий (на 
конец года), тыс. 

1644 1836.4 2003.0 2063,1 2103.8 1415 1593.8 1760 1828.6 1868 

Среднесписочная 
численность 
работников (без 

внешних 
совместителей), 
тыс. человек 

9790 10422 10755.7 10775.2 10790 3320 3864.4 4249 4322.9 4431 

Средняя 
численность 

внешних 
совместителей. 
тыс. человек 

- 745,5 639.6 627,7 659,5 - 400.0 363,8 357.0 384,8 
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Среднемесячная 

начисленная 
заработная 
плата 

работников1', 
руб. 

12367 15743 16711 17948 19201 10612 12855 13898 15039 15774 

Оборот 

предприятий2', 
млрд. руб. 

18933.8 22610 23463.7 24781.6 26392.2 5609 7028.3 8347 9101.3 9699 

 

Как видно из табл. 1 за рассмотренный период можно с уверенностью 

сказать, что количество предприятий малого бизнеса, в том числе и 

микропредприятий, выросло с 1644 тыс. шт. до 2103.8 тыс. шт. в 2014 году и с 

1415 тыс. шт. в 2010 до 1868 тыс. шт. в 2014 году. Примечательно, что за весь 

рассматриваемый период наблюдается только рост количества предприятий. Ни 

в один год количество предприятий не было ниже, чем в прошлом году. 

Увеличение количество предприятий повлекло за собой увеличение количества 

рабочих мест для населения (с 9790 тыс. чел. в 2010 году до 10790 тыс. чел. в 

2014 году. Так же выросла и среднемесячная начисленная заработная плата 

работников (с 12367 рублей до 19201 рублей в малых предприятиях и с 10612 

рублей до 15774 рублей в микропредприятиях). При увеличении количества 

предприятий увеличивается и их оборот. Данные показатели показывают, что 

развивается не только малый бизнес, но и улучшается благосостояние 

общества, так как увеличилось количество занятого населения, уменьшение 

безработицы, соответственно увеличение налоговой базы и налоговых 

отчислений в федеральный и муниципальные бюджеты [4, 14, 18].   

Таблица 2. Сведения о количестве малых предприятий России и численности 
работников в них по видам экономической деятельности 

  

Малые предприятия 
В том числе микропредприятия 

Всего 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Сельское 
хозяйство, охота и 
лесное 
хозяйство  

61956 59903 62494 62604 56067 51987 49047 50638 51689 45748 

Рыболовство, 
рыбоводство 

3545 3612 3837 3854 3855 3150 3124 3293 3351 3370 
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Добыча полезных 
ископаемых 

5710 6218 7052 7242 7667 4769 5139 6015 6217 6624 

Обрабатывающие 
производства  

156613 171268 191617 195902 199943 124043 136325 156203 161940 166313 

Производство 
и распределение 
электроэнергии, 
газа и воды  

10539 11427 12689 12752 13108 7341 8117 9196 9341 9698 

Строительство 182110 202579 231310 241505 250362 153006 172837 199049 211764 221480 

Оптовая и 
розничная 
торговля; ремонт 
автотранспортных 
средств, 
мотоциклов, 
бытовых изделий 
и предметов 
личного 
пользования 

631130 727341 786971 806770 815762 561244 651905 715808 736443 740042 

Гостиницы и 
рестораны 

47742 53070 56067 59152 63462 37821 41243 45560 48914 53177 

Транспорт и связь 100761 114870 129676 136908 142964 87241 102043 115616 123238 129344 

Операции с 
недвижимым 
имуществом, 
аренда и 
предоставление 
услуг 

350268 381438 408941 418898 428398 302899 332233 358476 370420 382272 

Образование 5007 5701 6205 6405 6742 4696 5378 5886 6121 6495 

Здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг 

22642 24906 27147 29008 30552 18947 21267 23340 25114 26526 

Предоставление 
прочих 
коммунальных, 
социальных и 
персональных 
услуг 

41712 46662 49417 51536 53271 35716 39790 43324 45502 47563 

Всего 1644269 1836432 2003038 2063126 2103780 1415186 1593755 1759973 1828589 1868201 

 

Как было отмечено выше, общее количество малых предприятий и 

микропредприятий выросло. Детальный анализ каждой сферы позволяет 

сделать вывод, что практически во всех сферах так же наблюдается стабильный 

рост численности предприятий каждый год, кроме сельского хозяйства. в 2014 

году произошло уменьшение количества фирм данной сферы по сравнению с 

2010 годом (56067 шт. к 61956 шт. соответственно), при этом уменьшение 

нелинейное, так как в 2011 году фирм было меньше чем в 2010 (59903 шт. к 
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61956 шт. соответственно), а в 2013 году больше чем во всех остальных (62604 

шт.). Из этого можно сделать вывод, что только сельское хозяйство в 

Российской Федерации имеет проблемы с развитием.  

Проанализируем детально и 2014 год 

 

Рисунок 1. Число предприятий по видам экономической деятельности в 2014 
г. (на конец года; в процентах) 

Как видно из рисунка 1, всех больше предприятий сосредоточено в сфере 

оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (38,8%), за 

ним 20,4% занимает сфера операций с недвижимым имуществом арендой и 

предоставлением услуг, и третьей сферой является строительство (11,9%). 

Данные сферы экономики являются самыми развитыми в России, приносят 

больше всего дохода, а также налоговых отступлений в государственный 

бюджет.  

Владимирская область является одним из 85 субъектов Российской 

Федерации. Область находится в Центральной части России. В рамках 
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аналитических данных автор приводит анализ статистических данных по 

малому бизнесу во Владимирской области [30]. 

Таблица 3. Сведения о количестве малых предприятий Владимирской 

области  (без учета микропредприятий) и численности работников в них по 
видам экономической деятельности за 2016-2017 г. 

Наименование 

2016 г. 2017 г. 

кол-во 
предприя
тий шт. 

% 

Кол-во 

работа
ющих 
тыс. 

чел. 

% 
кол-во 

предпри
ятий шт. 

% 

Кол-во 

работаю
щих тыс. 

чел. 

% 

Всего 2341 100 64,8 100 2242 100 75,2 100 

Обрабатывающие 
производства 

597 25,5 20,5 31,7 568 25,3 22,5 29,9 

Оптовая и 
розничная 
торговля, ремонт 

автотранспортны
х средств, 
мотоциклов, 

бытовых изделий 
и предметов 

личного 
пользования  

531 22,7 12,6 19,4 512 22,8 13,5 18,0 

Операции с 

недвижимым 
имуществом, 
аренда и 

предоставление 
услуг 

449 19,2 10,1 15,6 210 9,4 8,1 10,8 

 Строительство 232 9,9 6,2 9,6 219 9,8 6,5 8,6 

 Гостиницы и 
рестораны 

127 5,4 2,9 4,5 118 5,3 3,4 4,5 

 Транспорт и 
связь 

118 5 3,9 6 136 6,1 4,5 6,0 

 Сельское 
хозяйство, охота 
и лесное 

хозяйство 

98 4,2 3,1 4,8 85 3,8 3,9 5,2 

Другие сферы - - - - 394 17,6 12,8 17,0 

 

Малый бизнес во Владимирской области за рассматриваемый период 

претерпевает изменения в сторону уменьшения общего количества 

предприятий (2341 шт. в 2016 и 2242 шт. в 2017). Но при этом численность 
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занятого населения увеличилась с 64,8 тыс. чел. до 75,2 тыс. чел. Это можно 

объяснить множеством факторов, один из которых является рабочая миграция 

трудового населения из закрывающихся фирм в действующие. Практически во 

всех сферах деятельности уменьшилось количество фирм, кроме транспорта и 

связи, где со 118 предприятий выросло до 136. Из этого можно сделать вывод, 

что малый бизнес во Владимирской области переходит в стадию регресса. 

Причин этому может быть много, например, ухудшение экономики страны 

после начала кризиса 2014 года, ужесточение налоговой политики государства, 

нестабильность множества рынков, усиление администрирования и 

контрольных мероприятий [3, 8, 10, 27]. 

Таким образом, можно утверждать, что малый бизнес в России 

развивался вплоть до 2014 года. Каждый год количество предприятий росло, в 

следствии увеличивался оборот фирм, занятость населения, уменьшалась 

безработица и увеличивались налоговые отступления в государственный 

консолидированный бюджет. Самыми развитыми считаются отрасли сельского 

хозяйства, торговли и операции с недвижимостью. На примере Владимирской 

области показано, что после 2014 года малый бизнес прекратил свое развитие и 

перешел в стадию регресса. Ухудшение состояния малых предприятий и малого 

бизнеса в целом отрицательно влияет на экономику России. Это может вызвать, 

по мнению автора, обнищание бюджета, увеличение безработицы, рост цен на 

товары и услуги, ухудшение благосостояния общества и др. [20, 21, 22]. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены сущность транспортного налога, 

объекты налогообложения, существующие проблемы исчисления и взимания налога. 
Предложены решения данных проблем путем изменения налогового 
законодательства, а также совершенствование подходов начисления налоговой 

ставки по транспортному налогу в субъектах Российской Федерации. 
Ключевые слова: транспортный налог, ставка налога, транспортное 

средство, автовладелец, налогоплательщик, взимание налога 

 
Abstract. In this article the essence of the transport tax, objects of taxation, 

existing problems of calculation and collection of the tax are considered. Proposed 

solutions to these problems by changing tax legislation, as well as improving approaches 
to calculating the tax rate for transport tax in the subjects of the Russian Federation. 

Keywords: transport tax, tax rate, vehicle, car owner, taxpayer, collection of a tax 

 

Многие организации различных организационно-правовых форм в своей 

производственно-хозяйственной деятельности используют собственные или 

арендованные, в том числе по лизингу, транспортные средства [9, 10, 11, 20, 

22]. В этой связи объективно возникает необходимость исполнить налоговую 

обязанность по исчислению и уплате транспортного налога, отнесенного ст. 14 

Налогового кодекса РФ (НК РФ) к числу региональных налогов [3, 25]. Главой 

28 НК РФ в отношении транспортного налога определены налогоплательщики, 

а также установлены такие элементы налогообложения, как: 

- объект налогообложения; 

- налоговая база; 

- налоговый период; 

- налоговые ставки (базовые); 

- порядок исчисления транспортного налога.  

Действующим законодательством предусмотрено, что "законодательные 

(представительные) органы власти субъектов РФ определяют ставки 

транспортного налога в пределах, установленных НК РФ, а также порядок и 

сроки уплаты налога". Региональные власти субъектов РФ также вправе 

устанавливать факультативный элемент налогообложения (налоговые льготы) и 

основания для его применения налогоплательщиками [1]. 

В последнее время, целесообразность взимания и правильности 

исчисления транспортного налога вызывает множество споров. Разногласия 
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связаны с тем, что налоговые платежи не всегда справедливы по отношению к 

отдельным автовладельцам, по отношения к субъекту РФ, который должен 

участвовать в развитии автомобильных дорог на своей территории. Этот 

недостаток связан с потерей взаимосвязи между налоговыми платежами и 

дорожным покрытием, по которому перемещается транспортное средство. 

Автор считает, что необходимо объединить фактическое время 

эксплуатации налогоплательщиком автомобильных дорог и ставку налога, 

чтобы ставка транспортного налога была равноценна размеру государственных 

услуг. Так же, следует отметить, что справедливость взимания налога - это 

один из принципов, на котором строится налоговая система любой страны [4, 

5]. 

Множественность дискуссий по налоговой тематике сгенерировала ряд 

позиций, связанных с реформированием транспортного налога, а именно: 

полная отмена уплаты транспортного налога и включение его в отпускную цену 

топлива и снижение величины транспортного налога с зеркальным 

увеличением акцизов. 

Совокупность решений по изменению сути взимания транспортного 

налога имеют свои отрицательные и положительные стороны. Достоинством 

включения налога в розничную цену топлива, по мнению автора, будет 

увеличение объема поступлений в дорожные фонды региональных бюджетов, а 

также вероятная прозрачность налогового администрирования на основании 

представляемой налогоплательщиками бухгалтерской (финансовой) и 

налоговой отчетности [7, 12, 15]. Денежные средства будут наполнять, помимо 

других налогов и сборов, региональные бюджеты, где данные транспортные 

средства используются [14, 16].  

Таким образом транспортный налог будет взиматься за использование 

дорог, а не как за движимое имущество. Но в тоже время недостатки включения 

налога в стоимость топлива имеют большое влияние на экономическую и 

социальную обстановку в регионе. К отрицательной стороне будут относится 

увеличение стоимости транспортных услуг, как для населения, так и для 
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организаций и, как следствие, общий рост цен, приобретающий форму 

незначительной инфляции [13, 18, 21]. Тут может также появиться проблема 

налогообложения остальных видов транспортных средств, переоборудованных 

на использование альтернативных видов топлива [8, 19]. 

Именно в этой связи актуальным считается вопрос оптимального 

снижения величины транспортного налога при синхронном росте величины 

акцизов на топливо. При этом отменять транспортный налог не предполагается. 

Такое решение, по мнению автора, решит во многом вопросы равномерного 

распределения налогового бремени между налогоплательщиками 

транспортного налога и потребителями топлива в условиях реализации западом 

по отношению к России санкционной политики [23].  

В отношении транспортных средств, оборудованных двигателем, 

транспортный налог вычисляется в зависимости от мощности двигателя в 

лошадиных силах. В других странах транспортный налог может рассчитываться 

исходя из других показателей. Например, налоговая база в Латвии исчисляется 

с полной массы автомобильного средства; в Белоруссии транспортный налог 

входит в стоимость бензина (получается, что чем больше протяженность 

поездки, тем большая сумма налога уплачивается); в Германии налог связан с 

габаритами автомобиля; во Франции налог на транспортное средство 

рассчитывается с номинальной («налоговой») мощности двигателя [2]. 

Т.к. многие зарубежные страны мира не практикуют введение единого 

транспортного налога, то вместо него обычно взимаются следующие налоги 

(рисунок 1).  
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Рисунок 1. Альтернативные виды взимания транспортного налога 

В Российской Федерации согласно НК РФ, транспортное средство с 

мощностью 101 л.с. относится к категории «до 150 л.с». Т.е. собственник с 

автомобилем с мощностью двигателя 100 л.с. платит по ставке 20 рублей, а 

собственник машины со 101 л.с. платит наравне с собственником автомобиля 

со 150 л.с. – по ставке 30 рублей. При такой ситуации собственник 

транспортного средства с мощностью двигателя 100 л.c. фактически уплачивает 

в бюджет 2000 рублей, а за автомобиль мощностью двигателя в 101 л.с. - 3030 

рублей. Получается, что разница в мощности двигателя на 1 л.с. приводит. По 

мнению автора, к существенному росту в сумме налога (1030 рублей). 

Несомненно, что существующая система налоговых ставок, по мнению 

автора, несовременна. Разница в мощности двигателя автомобилей в 50 

лошадиных сил нуждается в совершенствовании и доработке. 

Для решения данной проблемы, по мнению автора, необходимо внести 

поправки в действующее законодательство, чтобы исчислять транспортный 

налог за каждую лошадиную силу, а не интервально. Если налоговая ставка 

будет единой, то зависимость будет линейной, а не скачкообразной, как на 
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данный момент. Либо, чтобы не рассчитывать единую ставку, можно 

существующие интервалы разбить на более мелкие, не по 50 л.с., а по 20 л.с. 

(например, от 100 до 120, от 120 до 140 и т.д.). 

Ещё можно предложить вариант исчисления транспортного налога за 

каждую дополнительную лошадиную силу. Например, за транспортное 

средство со 105 л.с. транспортный налог будет исчисляться по мощности, 

равной 100 л.с. плюс дополнительная сумма за 5 лошадиных сил. При таком 

расчете, по мнению автора, переход от одной категории к другой будет 

плавным. 

Также можно увеличить налоговые ставки, что решит проблемы экологии 

и пробок в крупных городах. Это будет мотивировать людей покупать менее 

мощные автомобили или пользоваться общественным транспортом, тем самым 

существенно снизить негативное воздействие на окружающую природную 

среду, при этом частично решить проблему пробок и парковок. Вместе с тем, 

повышение налоговых ставок объективно приведет к повышению стоимости 

продуктов питания и транспортных услуг [26]. 

Если обратиться к исследованиям экспертов, то все эти изменения не 

совсем изменят экологическую обстановку, т.к. основное загрязнение 

окружающей среды происходит из-за старых автомобилей и не зависит от 

объемов двигателей. Получается, что необходимо убрать данные автомобили 

или заменить новыми, которые работают на экологически чистом топливе. 

Тогда транспортный налог тут выполняет лишь косвенную роль. Более того, 

значительный транспортный налог платят лишь собственники новых мощных 

транспортных средств, которые потребляют экологически чистое топливо или 

имеют эффективную систему очистки выбросов [26]. 

Если основываться на зарубежном опыте, то можно утверждать, что 

наиболее оптимальным способом решения проблемы исчисления 

транспортного налога будет являться расчет налоговой базы исходя из массы и 

габаритов автомобиля. 

Следует отметить, что повышение налоговых ставок в настоящее время в 
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Российской Федерации представляется неэффективным. Для увеличения 

доходной части региональных бюджетов (их дорожных фондов) планируется 

рост налоговых ставок, но в то же время, объективно на налоговые службы 

ляжет дополнительная нагрузка. По этой причине, в первую очередь, следует 

более тщательно изучить систему сбора налога, а не повышать ставку налога на 

транспортные средства, автовладельцы которых платят вовремя. 

Основная проблема налоговой службы в том, что у неё нет рычагов 

воздействия на граждан [17]. Если в отношении юридических лиц можно 

произвести сверку расчетов, выявить недоимку по налогу, инициировать 

принудительное взыскание налога, то в отношении физических лиц налоговая 

служба может лишь обратиться в суд. И уже даже после принятия судебного 

решения, налог поступит в бюджет при непосредственном участии сотрудников 

службы судебных приставов [6, 24]. 

Автор отмечает, что в современных условиях взимания транспортного 

налога одна из основных проблем является его собираемость, поскольку по 

итогам 2016 года его порог не превышал 50%. В этой ситуации автор видит 

выход из сложившейся ситуации путем включения суммы транспортного 

налога в акциз, как было предложено ранее. Получается, что налог платить 

будут все, но взиматься он будет не одновременно, а постоянно, т.е. при 

потреблении подакцизных товаров. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что действующий в 

России механизм исчисления транспортного налога несовременен и нуждается 

в совершенствовании. В существующих налоговых ставках и в процессах 

поступления денежных средств в бюджет имеются пробелы. Поэтому 

необходимо, во-первых, рассмотреть систему ставок и сделать их более 

дифференцированными, во-вторых, решить проблему собираемости 

транспортного налога, путем внесения изменений в законодательство. 
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Аннотация. В настоящей статье раскрыты особенности применения 
специального режима налогообложения как единый налог на временный доход для 
отдельных видов деятельности. Показано, что при прочих равных условиях данный 

режим является наиболее привлекательным для субъектов малого 
предпринимательства с точки зрения минимизация налоговых платежей. 
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Abstract. The peculiarities of applying a special taxation regime as a single tax on 

temporary income for certain types of activity are disclosed in this article. It is shown that 
other things being equal, this regime is the most attractive for small business entities in 
terms of minimizing tax payments. 

Keywords: tax, taxpayer, base yield, correction factor. 

 
ЕНВД - система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности. Он является одним из пяти 

действующих в России специальных налоговых режимов [1, 4, 5]. 

В отличие от принципов, положенных в основу налогообложения 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, введение единого 

налога на вмененный доход (далее - ЕНВД) призвано определять налоговые 

отношения применительно к некоторым видам предпринимательской 

деятельности. Данный налог популярен у представителей малого бизнеса. 

Среди его преимуществ: ежеквартальная уплата заранее известной суммы 
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налога, работа без применения контрольно-кассовой техники, возможность 

совмещения с другими налоговыми режимами, несложный порядок учета [15, 

26]. Эти обстоятельства предопределяют акцент на данном вопросе 

исследования как привлекательного режима налогообложения для субъектов 

малого бизнеса. 

Применение налогового режима в виде ЕНВД имеет свои нюансы. 

Согласно пп. 1 и 2 ст. 346.29 НК РФ объектом налогообложения признается 

вмененный доход. Зависит он от величины базовой доходности, действующей 

повсеместно для конкретного вида деятельности, и физических показателей 

(количества работников, автотранспортных средств, площади помещений и 

пр.). При этом налогоплательщик ЕНВД должен исполнять в общем порядке 

обязанности налогового агента по НДС и НДФЛ [20, 22]. 

Фактически полученные доходы, прибыль в результате ведения 

предпринимательской деятельности, а также сумма произведенных расходов (за 

исключением некоторых случаев оплаты страховых взносов) не влияют на 

размер налога на вмененный доход, подлежащего уплате. Отсутствие прибыли 

(наличие убытков) также не является причиной для неуплаты ЕНВД. 

Применение ЕНВД у организаций сопряжено с ведением бухгалтерского 

учета, который с 2013 года стал для них обязательным вне зависимости от 

применяемой системы налогообложения (п. 1 Федерального закона "О 

бухгалтерском учете" от 06.12.2011 № 402-ФЗ).  

Главной особенностью системы единого налогообложения является то, 

что взимание налога производится с вмененного (рассчитанного 

предварительно), а не с полученного де-факто, дохода. Именно поэтому данную 

систему легко сочетать с процедурами общего и упрощенного 

налогообложения. С 2013 года ЕВНД из категории обязательных процедур 

перевели в разряд добровольно уплачиваемых. Регулирование действий 

налогоплательщика в подобном случае осуществляется отдельной главой 26.3 

НК РФ. 

Под категорию налогоплательщиков могут подпадать как организации, 
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так и индивидуальные предприятия, осуществляющие свою деятельность в 

рамках, определенных соответствующими разделами налогового кодекса и 

заинтересованные в применении системы единого налога. Исключениями к 

использованию ЕВНД являются: 

- очень крупные налогоплательщики [17, 28]; 

- субъекты, осуществляющие свою деятельность в сфере услуг 

организации общественного питания в общеобразовательных, лечебных или 

социальных учреждениях; 

- организации с долевым участием сторонних субъектов 

предпринимательской деятельности превышающим 25% (за исключениями, 

оговоренными ст.346.26 НК); 

- организации с числом сотрудников, в отчетном периоде, превышающим 

100 человек; 

- организации и ИП, передавшие в аренду АЗС и АГЗС [27]. 

Кроме того, единый налог не предусмотрен для предпринимательской 

деятельности, осуществляющейся в рамках простого товарищества или 

доверительного управления имуществом [13]. 

Виды деятельности, облагаемые по системе единого налога, оговорены 

п.2 ст.346.26 НК РФ. Кроме того, дополнительно существуют региональные 

законодательные акты, определяющие перечень видов предпринимательской 

деятельности, подлежащим обложению ЕНВД [7, 8]. 

Налоговой базой при расчете ЕНВД считается вмененный доход 

организации или индивидуального предпринимателя. Вмененным доходом 

(ВД) принято считать потенциально возможный доход, расчет которого 

производится на основании ряда факторов, лежащих в основе его получения. 

Величина данного показателя определяется согласно формуле: 

ВД = БД х ФП,                               (1) 

где БД – показатель базовой, или условной, месячной доходности (в 

денежном эквиваленте), для каждого конкретного вида предпринимательской 

деятельности;  
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 ФП - физический показатель для каждого вида деятельности. 

Согласно НК РФ, для каждого вида деятельности определено свое 

значение физического показателя и базовой доходности.  

При этом месячная базовая доходность в рамках налогового периода, в 

зависимости от особенностей региона и ведения предпринимательской 

деятельности регулируется при помощи специальных корректирующих 

коэффициентов К1 и К2.  

К1 - корректирующий коэффициент-дефлятор (т.е. учитывающий 

инфляцию), устанавливаемый федеральным законодательством. Его значение 

соответствует показателю индексации потребительских цен на различные 

категории товаров и услуг. Приказом Минэкономразвития России от 30.10.2017 

№ 579 значение К1 на 2018 год уставлено с коэффициентом 1,868. 

Соответственно, в следующем году, при прочих равных условиях, значения 

базовой доходности и суммы ЕНВД к уплате возрастут [23, 24]. 

К2 - коэффициент, определяющий базовую доходность (устанавливается 

органами законодательной власти в городах, районах и иных муниципальных 

образований). Этот коэффициент отражает особенности осуществления 

хозяйствующими субъектами предпринимательской деятельности (перечень 

товаров и услуг), периодичность и время работ, величину доходов, 

региональные особенности и пр. Значения этого показателя определяются 

каждым субъектом РФ ежегодно и могут колебаться в пределах от 0,01 до 1. 

Величина ставки ЕВНД составляет 15% от общего показателя вмененного 

дохода, расчетным налоговым периодом принято считать квартал. 

Ежемесячный расчет налога может быть получен согласно следующей 

формуле: 

ЕНВД = ВД х К1 х К2 х 15%                            (2) 

При изменении физических показателей предприниматель рассчитывает 

величину единого налога с учетом произошедших изменений (на начало 

текущего месяца). 

Сроки уплаты ЕНВД (единого налога) согласно итогам налогового 



Международная научно-практическая конференция 9 ноября 2017 г. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

43 

 

периода, ограничиваются 25 числом первого месяца следующего налогового 

периода. 

В случае, если плательщик единого налога занимается несколькими 

видами деятельности, входящими в сферу налогообложения ЕНВД, он обязан 

рассчитывать и выплачивать налог отдельно по каждому виду 

предпринимательской активности. 

Организации, переведенные на уплату ЕНВД в соответствии с 

действующим законодательством, должны вести бухгалтерский учет, 

объектами которого являются все хозяйственные операции в отношении 

доходов или расходов предприятия. При этом необходимо формировать 

регистры бухгалтерского учета и генерировать бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность, необходимую для пользователей для принятия ими экономических 

решений, в том числе и в отношении дивидендов и оценки бизнеса [6, 10, 12, 

18]. 

Бухгалтерский учет у организаций, находящихся на данном специальном 

режиме, предполагает также утверждение в установленном порядке учетной 

политики, в приложении к которой обязательны к утверждению 

самостоятельные формы первичной учетной документации [11, 14]. 

Вместе с тем следует принять во внимание, что как правило льготные 

режимы налогообложения (в том числе ЕНВД) введены в практику, в том числе 

и для поддержки малых предприятий.  

В этой связи положения п. 4 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 

402-ФЗ разрешают упрощать ведение бухгалтерского учета и составление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности для организаций, являющимися 

субъектами малого предпринимательства, которые в свою очередь могут 

применять и ЕНВД [9]. 

Организации-плательщики ЕНВД, являющиеся субъектами малого 

предпринимательства, вправе сдавать бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

в государственные территориальные органы статистики и налоговые органы 

двумя способами: 
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- как и все организации в объеме, предусмотренном приказом 

Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н; 

- применять упрощенные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности 

согласно приказа Минфина РФ от 17.08.2012 № 113н.  

Использование второго способа представляется более удобным, так как 

имеется возможность не раскрывать информацию и не анализировать ее 

детально, в том числе и по сегментам [21, 30]. 

Изменившееся законодательство о бухгалтерском учете указывает на 

право индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные 

налоговые режимы, не вести бухгалтерский учет (подп. 1 п. 2 Федерального 

закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ) [29]. 

Автор обращает внимание, что законодательное поле планируется 

скорректировать относительно отмены по ведению бухгалтерского учета для 

субъектов малого предпринимательства. Вместе с тем для налогоплательщиков 

ЕНВД такая отмена, по мнению автора, вряд ли будет актуальной, поскольку 

продекларирована и отмена данного специального режима к началу 2021 года 

(часть 8 статьи 5 Федерального закона от 29.06.2012 № 97-ФЗ). 

ЕНВД является налоговым режимом, который применяется в отношении 

определённых видов деятельности, поэтому его можно при определенных 

условиях совмещать с любой другой системой налогообложения (общая 

система налогообложения, упрощенная система налогообложения, единый 

сельскохозяйственный налог) [19, 25].  

Организация и ИП, утрачивает право на применение ЕНВД если по 

итогам налогового периода (квартала) среднесписочная численность 

сотрудников превысила 100 человек, а также если доля участия других 

организаций составила более 25%.  

Если организация и ИП применяют только ЕНВД, то при утрате права на 

применение данного специального режима, они автоматически переводятся на 

общий режим налогообложения с того квартала в котором были допущены 

нарушения (превышения установленных показателей). 
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 Таким образом, система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности - налоговый режим, 

добровольный для организаций и ИП в случае, когда они осуществляют 

предусмотренные законодательством виды деятельности и соответствуют 

предъявляемым требованиям.  

К достоинствам данного режима, по мнению автора, можно отнести:  

- упрощенное ведение учета, как налогового, так и бухгалтерского [16]; 

- возможность сочетать ЕНВД с другими режимами в зависимости от 

видов деятельности; 

- независимость суммы платежа от полученного дохода; 

- возможность уменьшить отчисление на величину страхового взноса.  

Среди недостатков автор отмечают следующие: 

- фиксированный доход, установленный государством. 

- лимиты по физическим показателям. Некоторые предприниматели не 

могут применить ЕНВД именно из-за них.  

- обязательная постановка на учет по месту деятельности (за некоторыми 

исключениями). 

Но вместе с тем ЕНВД все же на современном этапе остается весьма 

привлекательным специальным налоговым режимом с точки рения 

оптимизации налоговых платежей в бюджет. 
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как основной фактор развития региона в современных условиях. Рассмотрены 

группы факторов, определяющие формирование и механизм реализации 
инвестиционной политики региона, определены методы формирования и основные 
структурные составляющие механизма региональной инвестиционной политики.  
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механизма региональной инвестиционной политики. 

 

Abstract. The authors examine the regional investment policy as the main factor 
of regional development in modern conditions. Reviewed groups of factors determining 

the formation and the mechanism of implementation of the investment policy of the 
region, defined methods of formation and major structural components of the mechanism 
of regional investment policy.  

Key words. Investment, regional investment policy, the mechanism of regional 
investment policy. 

 

Сегодня для оживления экономики любого региона необходима 

соответствующая инвестиционная политика, которая обеспечивала бы 

масштабный приток инвестиций во все отрасли экономики. Инвестиционная 

политика является частью экономической политики, направленной на 

обеспечение положительного инвестиционного имиджа, благоприятного 

инвестиционного климата и общего экономического роста. От эффективного 

механизма реализации инвестиционной политики зависит инвестиционная 

привлекательность региона, уровень его конкурентоспособности, 

экономическая устойчивость и безопасность, социальный и экономический 

уровень жизни населения региона. 

В научной и справочной литературе приводятся многочисленные 

определения инвестиционной политики. Например, государственная 

инвестиционная политика представляет собой особый вид деятельности, 

направленный на стимулирование инвестиционной привлекательности 

государства в глазах иностранных инвесторов, формирования стабильно 

благоприятного инвестиционного климата, а также обеспечения высокой 

эффективности привлечения и использования инвестиций. 
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Главным вопросом государственной инвестиционной политики является 

определение приоритетных сфер и объектов инвестирования, которые должны 

отвечать как стратегическим национальным интересам государства, так и тем 

неотложным задачам, которые вытекают из современного состояния и 

структуры экономики [2]. 

Основными целями инвестиционной политики являются: мобилизация 

финансовых ресурсов, необходимых для инвестиционной деятельности; 

преодоление спада инвестиционной активности; реализация целевых программ 

строительства; обеспечение структурных преобразований и повышения 

эффективности капитальных вложений. 

Основными факторами, определяющими и влияющими на 

инвестиционную политику являются: уровень развития экономики в целом; 

структура экономики и задачи по ее усовершенствованию; состояние основных 

производственных фондов, эффективность их использования; уровень научно-

технического развития; финансовые возможности, тип и эффективность 

государственного управления; степень развития институтов рыночной 

инфраструктуры[1]. 

Инвестиционная политика в каждом регионе имеет свои особенности, 

обусловленные экономической и социальной политикой региона, величиной 

производственного потенциала, географическим положением, природно-

климатическими условиями и др. Целью региональной инвестиционной 

политики является подъем экономики, повышение ее эффективности и 

обеспечение самофинансирования развития региона. 

Методы формирования региональной инвестиционной политики можно 

представить в следующем виде (рис. 1). 
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Рисунок 1. Методы формирования региональной инвестиционной политики  

Практическое достижение целей региональной инвестиционной политики 

связано с созданием и обеспечением эффективного функционирования 

механизмов ее реализации. 

Содержание понятия механизма реализации инвестиционной политики в 

регионе можно охарактеризовать как процесс концентрации и мобилизации 

инвестиционных ресурсов, организации контроля за их эффективным 

использованием, выработки регулирующих воздействий, направленных на 

усиление положительных тенденций в инвестиционной сфере и ослабление 

негативных [2]. 

Такое понимание данного механизма позволяет выделить его основные 

структурные составляющие в виде отдельных блоков, каждый из которых 

имеет самостоятельное понимание и значение, реализуется в различных формах 

и с помощью различных методов. Общий вид механизма реализации 

региональной инвестиционной политики представлен на рисунке 2. 

Региональная инвестиционная 

политика 

Децентрализованное формирование 

региональной инвестиционной 
политики 

- механизм формирования 

децентрализованной региональной 
инвестиционной политики; 

- механизм сопровождения  

децентрализованной региональной 
инвестиционной политики 

Централизованное формирование 

региональной инвестиционной 
политики 

- механизм формирования 

централизованной региональной 
инвестиционной политики; 

- механизм сопровождения 

централизованной региональной 
инвестиционной политики 
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Рисунок 2. Структура механизма реализации региональной инвестиционной 
политики  

Таким образом, особенностью механизма реализации региональной 

инвестиционной политики является его направленность на согласование 

интересов всех сторон, принимающих в нем участие, поэтому важное место в 

структуре рассматриваемого механизма занимает мотивационный блок, 

обеспечивающий взаимодействие участников инвестиционного процесса не 

только между собой но и с внешней средой. 

Итак, региональная инвестиционная политика определяет не только цель, 

задачи и приоритеты деятельности органов власти в инвестиционной сфере, но 

и меры, которые должны обеспечить необходимые предпосылки для 

воплощения этой политики в жизнь. Последний элемент региональной 

инвестиционной политики является только другим выражением инвестиционно 

направленного государственного регулирования. От эффективности 

государственного регулирования инвестиционной деятельности зависит 

действенность инвестиционной политики государства. Эффективность 

инвестиционной политики во многом зависит от качества всех составляющих 

используемых механизмов: 

- своевременности и полноты управленческих задач инвестиционной 

политики в каждом конкретном регионе, в каждый конкретный период 

времени; 

- наличие организационного центра, ответственного за реализацию и 
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эффективность всей инвестиционной политики, а также институтов развития; 

- соответствия объема государственной поддержки инвестиционной 

деятельности задачам инвестиционной политики; 

- наличие развитой системы инструментов инвестиционной политики. 

Интеграция региональной инвестиционной политики в общую модель 

социально-экономического развития региона позволит выявить синергию всех 

экономических процессов и выявить новые возможности развития. 

Формирование качественной региональной инвестиционной политики и 

ее быстрое внедрение имеет большое значение для социально-экономического 

развития региона, поскольку именно инвестиционные процессы стимулируют 

развитие региона до более качественного уровня. 
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