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Аннотация. В статье показана невозможность использования линейной модели 

для моделирования социально-экономической системы. Разработана регрессионно-
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В постоянно меняющихся условиях, у 

руководства общественной системы 

возникает задача эффективного 

управления, а также прогнозирования её 

дальнейшего развития. Отметим [4], что 

наибольшие сложности возникают при 

решении задачи моделирования 

социально-экономической системы для 

целей предприятий, общественных 

организаций, в частных случаях, органов 

местного самоуправления, не имеющих 

доступ к иным данным, кроме 

общедоступных статистических. Их 

недостатки хорошо известны (большое 

запаздывание, разреженность, 

непонятность формирования некоторых 

показателей и т.п.). Для построения 

моделей и прогнозирования 

использовалось программное средство 

RYBA (Рис. 1) [1,2,3]. 

 

 

Рис. 1. Программное средство, используемое для построения моделей и прогнозирования 

 

Объектом моделирования была 

выбрана отрасль общественного питания 

Пермского Края.  Объект имеет 

достаточную «инерцию», то есть в его 

деятельность вовлечены большие массы 

населения, существенные финансовые 

средства, средства производства. 

Критерием оценки деятельности является 

оборот отрасли общественного питания в 

период с 2005 г. по 2013 г. (

 Таблица 1).  

 

Таблица 1 – Критерий оценки, млрд. руб. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Пермский Край 6,9 7,29 10,95 18,4 19,27 21 23,92 24,23 26,08 
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Управляемые факторы (Х1, Х2) и 

неуправляемые факторы модели (Х3, Х4) и 

их веса представлены в 

Таблица 1.  

Таблица 1 – Веса факторов 

 

Численность студентов в 

образовательных учреждениях 

высшего профессионального 

образования, чел. (X1) 

Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата одного 

работника, руб. (X2) 

ВВП, 

млрд. 

руб. 

(X3) 

Население, 

млн. чел. 

(X4) 

2005 86325 6033,40 21609,8 143474219 

2006 88174 7521,70 26917,2 142753551 

2007 89043 9339,00 33247,5 142220968 

2008 88988 11536,20 41276,8 142008838 

2009 91132 12469,60 38807,2 141903979 

2010 88140 13465,80 46308,5 142856536 

2011 82629 14692,50 55967,2 142865433 

2012 77927 16631,00 62218,4 143056383 

2013 70813 18304,00 66755,3 143347059 

 

Чтобы исключить влияние 

размерности, для каждого критерия надо 

найти его максимальное и минимальное 

значения за все времена и рассчитать 

нормированные значения частных 

критериев по формуле    (1). 

Нормированные значения критерия 

представлены в Таблица 2. 

Нормированные значения факторов 

представлены в Таблица 3. 
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Таблица 2 – Нормированные значения критерия 

0 0,02033 0,21116 0,59958 0,64494 0,73514 0,88738 0,90355 1 

 

Таблица 3 – Нормированные значения факторов 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

X1 0,7634 0,8544 0,8972 0,8945 1,0000 0,8527 0,5815 0,3501 0,0000 

X2 0,0000 0,1213 0,2694 0,4485 0,5245 0,6057 0,7057 0,8637 1,0000 

X3 0,0000 0,1176 0,2578 0,4356 0,3809 0,5471 0,7610 0,8995 1,0000 

X4 1,0000 0,5410 0,2019 0,0668 0,0000 0,6066 0,6123 0,7339 0,9190 

 

Сначала построим линейную 

модель для объекта. Результаты 

моделирования и прогнозирования 

представлены на Рис. 2 и Рис. 3. Как видно 

из Рис. 2, для данного объекта линейная 

модель плохо приближает известные 
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данные (погрешность 53,6%). Также 

линейная модель очень плохо строит 

«прогноз», что видно из Рис. 3. Т.к. 

линейная модель не подходит для 

прогнозирования динамики объекта, будем 

использовать регрессионно-

дифференциальную модель (РДМ) на 

основе ОДУ. Для построения модели 

используется программное средство 

RYBA, которое реализует построение РДМ 

вида \ (2)\ (2.  
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Рис. 2. Линейное приближение 
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Рис. 3. Прогноз линейной модели 

 

Минимальную погрешность 

приближения для данного объекта 

показывает ОДУ 2-го порядка (Рис.4).  

Далее необходимо подобрать для всех 

факторов вид интерполяции: 

 «левый» (указано значение в начале 

года, действующее до конца года; 

далее обозначен «0»); 

 «правый» (указано значение в конце 

года, действовавшее весь год; далее 

обозначен «1»); 

 линейный (указано значение в начале 

года, которое линейно изменяется до 

конца года; далее обозначен «Л»); 

 фактор выключен (далее обозначен 

«Х»); 

 

    

Рис.4. ОДУ 1,2,3-го порядков 

  

Лучшим результатом, полученным с 

помощью полного перебора, является 

положение движков – «0Л1Х» (0,02593).  

Также вручную было подобрано 

положение движков «001Л» (0,01228). Эти 

2 положения показывают наименьшую 

погрешность аппроксимации. Однако, 

«притягиванием» по годам можно 

получить меньшую погрешность 

приближения, используя комбинацию этих 

двух положений – т.е. «0Л1Л» (0,00967). 

Фактор Х4 остается включенным, т.к. при 

его выключении погрешность 

аппроксимации вырастает на 1,27%. 

Попробуем объяснить выбранные 

для факторов виды интерполяции, т.е. 

«0Л1Л». Численность студентов 

фиксировалась на начало года, т.е. 

указывается значение, действовавшее весь 

год. Заработная плата может измениться в 

течение года, поэтому положения «0» и 

«1» нам не подходят. Для ВВП выбрано 

положение «1», хотя это показатель, 

который растет линейно в течение года, 

показывающий стоимость всех конечных 

товаров и услуг. Но, условно, можно 

сказать, что это состояние на конец 

периода, поэтому положение «1» тоже 

подходит. Показатель населения линейно 

0
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меняется в течение года, поэтому выбрано 

положение «Л». 

Погрешность прогнозирования при 

положении движков «0Л1Л» составляет 

0,00967. Будем по очереди отключать 

каждый фактор и повторять процедуру 

спуска для определения его значимости 

(Таблица 4).  

Таблица 4 – Отключение факторов по одному  

XЛ1Л 0,0271169 1,744% 

0X1Л 0,0222144 1,254% 

0ЛXЛ 0,0398943 3,022% 

0Л1X 0,0223459 1,267% 

 

Таблица 5 – Корреляция факторов линейной модели со значением критерия 

-0,59551 0,97233 0,94986 0,05721 

Наибольшую корреляцию со значением 

критерия имеют факторы X2 и X3, а 

наименьшую – Х1 и Х4 (Таблица 5). 

Попробуем выключить одновременно 

факторы Х2, Х3 и Х1, Х4 (

Таблица 6). 

Таблица 6 – Отключение факторов попарно 

0ХХЛ 0,2373998 22,77% 

ХЛ1Х 0,0159851 0,63% 

 

Таблица 4 показывает, что влияние 

факторов X1, X2 и Х4 незначительно. А 

влияние фактора Х3 не более 5%. Однако, 

в Таблица 5 видно, что парное отключение 

факторов с наибольшей корреляцией в 

линейной модели значительно влияет на 

погрешность приближения.  

Далее определим допустимый горизонт 

прогнозирования. Для этого будем 

уменьшать количество известных лет и 

повторять спуск. При прогнозировании 2 

лет, покоординатный спуск начинает 

расходиться, поэтому будем использовать 

градиентный спуск. Приемлемой будем 

считать погрешность менее 3%. 

При прогнозировании 3 лет 

погрешность прогноза составляет 4,5%. 

Следовательно, возможный горизонт 

прогнозирования при использовании этой 

модели составляет 2 года. Результат 

прогнозирования представлен на Рис. 5. 

Определим характер изменения 

факторов для построения прогноза. 

Факторы Х1 – Х3 изменяются линейно, 

тогда как фактор X4 изменяется 

квадратично (Рис. 6). 
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Далее определим, как изменяются 

управляемые факторы X1, X2 в пределах 

±5%. Результат прогноза показан в 

Таблица 7 и на Рис. 7. 

 

 

Рис. 5. Определение горизонта прогнозирования 

 

Таблица 7 – Изменение управляемых факторов в прогнозе 

 

X1 

  X2 -5% 0 +5% 

-5% 0,58 0,5828 0,5861 

0 0,5857 0,5885 0,5919 

+5% 0,5914 0,5941 0,5975 

 

 

Рис. 6. Характер изменения факторов 
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Рис. 7. Изменение управляемых факторов в прогнозе 

 

 

Теперь подробнее рассмотрим 

зависимости объекта от факторов (Таблица 

4). Объект зависит сильнее от фактора X1, 

чем от фактора Х4 (на 0,5%), т.е. сильнее 

зависит от количества студентов, чем от 

населения в целом. Хотя и разница 

небольшая, это логично, т.к. выручка 

больше зависит от самих студентов, 

которые чаще питаются в общепите, чем 

население в целом. Зависимость от уровня 

зарплат также невысока, хотя уровень 

зарплат показывает оборот предприятия. 

Т.е. чем выше оборот, тем больше должны 

быть зарплаты и наоборот. Объект сильнее 

всего зависит от уровня ВВП (3%), 

который показывает уровень экономики в 

стране и, также оказывает влияние на 

оборот любой отрасли. Факторы X2 и X3 

сильно коррелируют между собой, т.к. 

ВВП напрямую влияет на размер зарплат и 

уровень жизни в целом. Поэтому их 

парное отключение ведет к возникновению 

большой погрешности (22,77%). Тогда как 

отключение факторов X1 и X4 не ведет к 

возникновению большой погрешности 

(0,63%).  

Из этого можно сделать вывод, что 

оборот исследуемого объекта на 

существующих данных сильнее зависит от 

состояния экономики, чем от населения, 

которое эту выручку и приносит. Это 

частично верно, хотя, по моему мнению, 

зависимость от факторов X1 и X4 должна 

быть выше, т.к. оборот общепита сильнее 

зависит от большого количества 

посетителей, нежели от состояния 

экономики. Это усиление зависимости от 

уровня населения проявляется при 

построении прогноза, т.к. характер 

изменения фактора X4 – квадратичный. 

Прогноз также показал, что уменьшение 

факторов Х1 и Х2 ведет к снижению 

значения критерия, и наоборот, 

увеличение этих факторов ведет к росту 

критерия. 

0.57

0.575

0.58

0.585

0.59

0.595

0.6

-5% 0 +5%

-5% 0 +5%



Научно-практический журнал                                                                                                                                                                  ISSN 1997-

7077 

«Управление инвестициями и инновациями. 2015. № 3. 

10 Investment and Innovation Management Journal, 2015, no. 

3. 
 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Янченко Т.В., Сиротина Н.А., Затонский А.В. Об аппроксимации факторов 

дифференциальной модели социально-экономической системы // Современные 

исследования социальных проблем, 2012. № 11(19). С. 6. (Электронный журнал).- Режим 

доступа: http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2012/11/sirotina.pdf 

2. Янченко Т.В. Обоснование порядка регрессионно-дифференциальной модели 

краевого социального ресурса // Системы управления и информационные технологии. 

2014. № 3.1(57). С. 187-191. 

3. Янченко Т.В., Затонский А.В. Модель краевого социального ресурса на основе 

регрессионно-дифференциального уравнения второго порядка // Новый университет. 

Серия: Технические науки. 2014. № 5-6 (27-28). С. 23-34. 

4. Сиротина Н.А. Преимущества регрессионных дифференциальных моделей для 

прогнозирования экономического развития // Прикладная информатика. 2013. №2(44) С. 

114-126. 

5. Затонский, А. В. Моделирование деятельности. Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы для студентов направления 09.04.01 «Информатика и 

вычислительная техника» / А.В. Затонский – Перм. нац. иссл. политехн. ун-т., 

Березниковский филиал, 2015. 30 с. 

6. Prognoz Data Portal [Электронный ресурс] – режим доступа: 

http://dataportal.prognoz.ru/ 

7. Пермский край - Высшее образование, численность студентов [Электронный ресурс] 

– режим доступа:  

8. http://knoema.ru/atlas/Российская-Федерация/Пермский-край/Высшее-образование-

численность-студентов 

9. Динамика ВВП :: Министерство финансов Российской Федерации [Электронный 

ресурс] – режим доступа:  

10. http://info.minfin.ru/gdp.php 

11. Население России — Википедия [Электронный ресурс] – режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_России 
 

REFERENCES 

1.  Yanchenko T. V., Sirotina N. A., Zatonskiy, A. V. On approximation of differential 

models of factors of socio-economic systems // Modern research of social problems, 2012. No. 

11(19). P. 6. (Electronic journal).- Available at: http://sisp.nkras.ru/e-

ru/issues/2012/11/sirotina.pdf  

2. Yanchenko T. V. Justification of the order regressive-differential models of the regional 

social resource // control systems and information technology. 2014. No. 3.1(57). p. 187-191.  

3. Yanchenko T. V., Zatonskiy A.V. The model of the regional social resource based on the 

regression of a differential equation of the second order // A New University. Series: Technical 

Sciences. 2014. No. 5-6 (27-28). P. 23-34.  

4.  Sirotina N. A. The advantages of differential regression models in order to predict 

economic development // Applied Informatics. 2013. No. 2(44) P. 114-126 

5. Zatonskiy, A. V. Modeling activities. Methodical recommendations on course work for 

students 09.04.01 "computer science" / V. A. Zatonskiy – Perm Research Polytechnic University, 

Bereznikovsk branch office, 2015. 30 p.  

6.  Prognoz Data Portal [Electronic resource] – available at: http://dataportal.prognoz.ru/  

7. Perm region - Higher education, number of students [Electronic resource] – available at:  

http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2012/11/sirotina.pdf
http://dataportal.prognoz.ru/
http://knoema.ru/atlas/Российская-Федерация/Пермский-край/Высшее-образование-численность-студентов
http://knoema.ru/atlas/Российская-Федерация/Пермский-край/Высшее-образование-численность-студентов
http://info.minfin.ru/gdp.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_России


Научно-практический журнал                                                                                                                                                                  ISSN 1997-

7077 

«Управление инвестициями и инновациями. 2015. № 3. 

11 Investment and Innovation Management Journal, 2015, no. 

3. 
 

http://knoema.ru/atlas/Российская-Федерация/Пермский-край/Высшее-образование-

численность-студентов 

8. GDP dynamics: Ministry of Finance of the Russian Federation [Electronic resource] – 

available at: http://info.minfin.ru/gdp.php  

9. The population of Russia — Wikipedia [Electronic resource] – available at: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_России 

.  

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ 

 
 Литвинов Андрей Евгеньевич– 
магистрант кафедры автоматизации 

технологических процессов Березниковского 

филиала ФГБОУ ВПО "Пермский национальный 

исследовательский политехнический 

университет",  belinos11@gmail.com 

 

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

СТАТЬИ 

          А.Е. Литвинов Регрессионно-

дифференциальное моделирование социально-

экономической системы / Литвинов А.Е.// 

Журнал инвестиции и инновации Южно-

Уральского государственного университета. – 

2015. – №3. 

 

 INFORMATION ABOUT THE AUTHOR 

 
 Litvinov Andrey E. – master’s degree 

student, automation of technological processes 

department. FSBEI HPI Perm Research 

Polytechnic University, Bereznikovsk branch 

office. e-mail: azrksmov@gmail.com 

 

 

 

 

REFERENCE TO ARTICLE 
 Litvinov A.E. Regression differential 

modeling of a socio-economic system. Science-

applied journal of investment and innovation 

management of South Ural state University. – 

2015.–. №3. 

 

 

  

https://e.mail.ru/compose?To=belinos11@gmail.com


Научно-практический журнал                                                                                                                                                                  ISSN 1997-

7077 

«Управление инвестициями и инновациями. 2015. № 3. 

12 Investment and Innovation Management Journal, 2015, no. 

3. 
 

УДК 001.895 + 330.322.013 

ББК У9(2)-55 + У9(2)-56 

 

НАЛОГОВЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ 

 

А. В. Боброва  

ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский Государственный университет» 

(национально-исследовательский университет), Челябинск 
 

Информация о статье 

Дата поступления 

Июль 2015 г. 

 

Дата принятия в печать 

Июль 2015 г. 

 

Дата онлайн-размещения 

Июль 2015 г. 

 

Ключевые слова 

инвестиции, инновации,  

государственное регулирование, 

налогообложение,  

налоговые преференции 

Аннотация. В статье обоснована необходимость усиления 

инвестиционных и инновационных процессов в России, выделены 

основные проблемы, препятствующие реализации государственных 

инновационных программ. Проанализированы научные взгляды на 

проблемы инвестиций и инноваций. Определены информационные 

пробелы о налоговых преференциях в деятельности юридических и 

физических лиц по внедрению инноваций и освоению 

инвестиционных ресурсов. На основе специальных методов 

экономики проведено научное исследование по выявлению 

налоговых льгот в указанной сфере, преференции 

систематизированы по видам налогоплательщиков, в разрезе налогов 

и форм предоставления льгот. В статье отражены основные 

закономерности взаимодействия государства и субъектов 

хозяйственной деятельности по вопросам инвестиций и инноваций. 

На основе проведенного исследования даны рекомендации 

юридическим и физическим лицам по привлечению 

инвестиционных ресурсов и их использованию с получением 

максимально возможной экономии на налогах в рамках 

действующего законодательства о налогах и сборах. 

 
TAX INCENTIVES INVESTMENT AND INNOVATION 

 

Bobrova Anna V. 

FSSFEI HPE «South Ural State University» (national research university), Chelyabinsk 

 

Article info 

Received 

2015 July 

 

Accepted  

2015 July  

 

Available online 

2015 July 

 

Key words 

investment, 

innovation ,  

government regulation ,  

taxation,  

tax incentives  

 

 

Abstract. The article substantiates the necessity of strengthening investment 

and innovation processes in Russia, allocated the main problems to the 

implementation of government innovation programs. Reviewed scientific 

views on the issues of investment and innovation. Identified gaps in 

information on tax preferences in the activities of legal entities and individuals 

for innovation and the development of investment resources. On the basis of 

special methods of Economics conducted a scientific study on the identification 

of tax incentives in this area, the preferences are organized by types of 

taxpayers, in the context of taxes and forms of benefits. The article describes 

the basic laws of interaction between government and business entities on 

investment and innovation. On the basis of study recommendations to business 

entities and individuals to attract investment and use of resources to produce the 

maximum possible tax savings under the current legislation on taxes and levies. 

 

 



Научно-практический журнал                                                                                                                                                                  ISSN 1997-

7077 

«Управление инвестициями и инновациями. 2015. № 3. 

13 Investment and Innovation Management Journal, 2015, no. 

3. 
 

 

Инновации в экономике России – 

требование времени и целевые ориентиры 

государственной власти. Создание 

специализированных инвестиционных 

фондов, выделение приоритетных 

отраслей и зон развития, законодательное 

введение финансовых преференций для 

юридических и физических лиц 

способствовали началу инвестиционных и 

инновационных процессов в России. 

Однако отсутствие свободных финансовых 

ресурсов на макро- и микроуровне в 

условиях экономического кризиса, а также 

серьезные законодательные ограничения для 

инвестиционных процессов не позволяют 

пока перейти к практической реализации 

государственных программ в полном 

объеме. 

В научных работах в последние годы 

уделяется пристальное внимание 

обоснованию необходимости расширения 

сфер приложения инноваций в бизнес-

процессах [1, С. 29-42], корпоративном 

секторе экономики [2, С. 21-23], для 

реализации политики импортозамещения 

[3, С. 359-366], развития регионов    [4, 5] и 

совершенствованию инновационного 

процесса в целом. Однако диапазон 

научных работ варьируется от 

однозначной позиции об активном 

развитии указанных процессов в стране [6, 

С. 217] до резкой критики 

безосновательности оптимистичного 

прогноза по инвестиционным процессам в 

условиях отсутствия гарантий со стороны 

государства и несовершенства правового 

поля в России [7, С. 34]. Большинство 

работ в этой сфере посвящено оценке 

эффективности уже произведенных 

инновационных вложений [8-10], но в 

отдельных научных исследованиях вновь 

поднимаются проблемы целесообразности 

осуществления широкомасштабных 

инвестиций в условиях неопределенности 

информации о сферах их использования [11, 

С. 91] и социальных последствиях излишней 

концентрации и высвобождения 

человеческого капитала [12, С. 176].  

Научные работы по оптимизации 

процессов инвестиций и инноваций редки. 

В частности, А.В. Шевченко предлагает 

использовать преимущества долгосрочных 

инвестиций и методологически 

обосновывает принцип «отложенной 

прибыли» [13, С. 57-58]. На текущий момент 

практически не выделены и не 

систематизированы одни из самых 

существенных преимуществ 

инвестиционного и инновационного 

процессов в целом и в России в частности, а 

именно налоговые льготы, возможные к 

получению при реализации указанных 

процессов различными категориями 

юридических и физических лиц. Одна из 

немногих работ о налоговых выгодах В.В. 

Ефремова и Н.Б. Починка лишь 
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обосновывает эти преференции, как 

возможные доходы в будущем [14, С. 21-25].  

С целью получения максимального 

информационного обеспечения всеми 

заинтересованными лицами по вопросу 

налоговых льгот инвестиций и инноваций и 

разработки рекомендаций по их 

использованию в практической 

деятельности, было проведено данное 

научное исследование на основе 

специальных экономических методов: 

индукции и дедукции, анализа и синтеза, 

статистического метода исследования. 

Основой для анализа послужило 

законодательство Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

Возможные к получению налоговые 

преимущества по инвестициям и 

инновациям, в зависимости от субъектной 

направленности, можно разделить на 

следующие категории: 

1. преимущества для субъектов 

хозяйственной деятельности, 

осуществляющих инвестиционные 

вложения и проводящих инновационную 

политику; 

2. преимущества для 

специализированных организаций, 

основной деятельностью которых является 

осуществление инвестиционных 

вложений; 

3. преимущества для физических лиц, 

осуществляющих инвестиционные 

вложения или привлеченных к 

инвестиционной и инновационной 

деятельности. 

Рассмотрим возможные к получению 

налоговые преференции при осуществлении 

инвестиционных вложений и инновационной 

политики для указанных категорий лиц 

подробнее. 

Субъекты хозяйственной деятельности 

могут получить такие налоговые 

преимущества при выполнении 

определенных условий, установленных 

законодательством о налогах и сборах [15] 

(таблица 1).  

К ним могут относиться (по 

отдельности или в совокупности): 

1. местоположение юридического 

лица и объекта налогообложения; 

2. инвестиционные и инновационные 

функции юридического лица, его участие 

в инвестиционных и инновационных 

проектах; 

3. непосредственное участие объекта 

налогообложения в выполнении 

инвестиционных и инновационных 

функций юридического лица; 

4. производство продукции (работ, 

услуг) в рамках инвестиционного или 

инновационного проекта в определенной 

доле от общего объема производства; 

5. инновационные и инвестиционные 

расходы юридических лиц; 

6. реализация (выбытие) ценных 

бумаг юридического лица, 

принадлежащих ему определенный 

длительный срок; 
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7. применение специальных режимов 

налогообложения. 

 

Таблица 1 – Налоговые преференции инвестиций и инноваций субъектов хозяйственной 

деятельности 

Налог 

Ссылка 

на НК 

РФ 

Вид льгот Условия предоставления льгот 

Налог на 

добавленну

ю стоимость 

статья 

145.1, 

пункт 1 

10 лет 

освобождение от 

исполнения 

обязанностей 

налогоплательщи

ка 

– организации-участники проекта по осуществлению 

исследований, разработок и коммерциализации их 

результатов по ФЗ «Об инновационном центре 

«Сколково» 

– отсутствие ввоза на территорию РФ (территории 

под ее юрисдикцией) товаров 

Налог на 

прибыль 

организаций 

статья 

288.1, 

пункты 

6, 7 

6 налоговых 

периодов ставка 

0%, 7-12 годы – 

обычная минус 

50% 

– резидент Особой экономической зоны в 

Калининградской области 

 

статья 

284, 

пункт 1, 

подпунк

т 1.5,  

статья 

284.3, 

пункт 1-

5 

10 налоговых 

периодов ставка 

0% в 

федеральный 

бюджет, 5 

налоговых 

периодов ставка 

до 10% в бюджет 

субъекта РФ, 6-10 

налоговые 

периоды – более 

10% 

– участник регионального инвестиционного проекта 

– доходы от реализации товаров, произведенных по 

региональному инвестиционному проекту, 

составляют не менее 90% всех доходов 

– получение доходов от реализации товаров, 

произведенных по региональному инвестиционному 

проекту в течение 3-х лет (5-и лет) (иначе льготная 

ставка с 4-го налогового периода (6-го налогового 

периода))  

статья 

284.2, 

пункт 1, 

пункт 2, 

подпунк

ты 2, 3, 

пункт 3 

ставка 0% – реализации (выбытие) акций (долей) российских 

организаций, непрерывно принадлежащих на праве 

собственности (вещном праве) более 5-и лет 

– акции высокотехнологичного (инновационного) 

сектора экономики по решению Правительства РФ - 

ценные бумаги, обращающиеся на организованном 

рынке на дату их реализации (выбытия)  

статья 

246.1, 

пункт 1 

10 лет 

освобождение от 

исполнения 

обязанностей 

плательщика 

– организации-участники проекта по осуществлению 

исследований, разработок и коммерциализации их 

результатов по ФЗ «Об инновационном центре 

«Сколково» 

статья 

284, 

пункт 

5.1  

ставка 0% после 

освобождения от 

налогообложения  

– организации-участники проекта по осуществлению 

исследований, разработок и коммерциализации их 

результатов по ФЗ «Об инновационном центре 

«Сколково» 

– утрата права на освобождение 

–  годовой объем выручки превысил 1 млрд. руб. 

статья 

278.2, 

пункт 13 

доходы при 

расторжении не 

включаются, 

убытки 

переносятся на 

будущее 

– инвестиционное товарищество 

– расторжение или прекращение договора 

инвестиционного товарищества 
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Продолжение таблицы 1 

Налог 
Ссылка на 

НК РФ 
Вид льгот Условия предоставления льгот 

 статья 

262, пункт 

2, 

подпункт 

6  

включаются в 

расходы на 

научные 

исследования 

и/или опытно-

конструкторские 

разработки 

– отчисления на формирование фондов поддержки 

научной, научно-технической и инновационной 

деятельности по ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике» до 1,5% доходов 

статья 

270, пункт 

45 

расходы, не 

учитываемые в 

целях 

налогообложения 

– отчисления на формирование фондов поддержки 

научной, научно-технической и инновационной 

деятельности по ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике» сверх 1,5% доходов 

статья 

263, пункт 

1, 

подпункт 

9.2 

включаются в 

расходы на 

обязательное и 

добровольное 

имущественное 

страхование 

– страховые взносы на добровольное страхование 

инвестиций от предпринимательских и/или 

политических рисков 

статья 

251, пункт 

1, 

подпункт 

14 

доходы, не 

учитываемые при 

определении 

налоговой базы 

 

– доходы в виде имущества, полученного в рамках 

целевого финансирования и использованного по 

назначению, в виде: 

– инвестиций по инвестиционным конкурсов (торгам) 

– инвестиций от иностранных инвесторов на 

капитальные вложения производственного назначения, 

при использовании их в течение 1-го календарного года 

– средств, полученных из фондов поддержки научной, 

научно-технической, инновационной деятельности 

Налог на 

добычу 

полезных 

ископаем

ых 

статья 

342.3, 

пункты  

1, 4, 5 

коэффициент 

территории 

добычи – 0, далее 

по схеме 

– участник регионального инвестиционного проекта, 

организация-резидент территории опережающего 

социально-экономического развития 

– до применения специальной ставки по налогу на 

прибыль организаций 

Специаль

ный 

режим 

глава 26.4 вся система 

режима 

– инвестор  

– применение системы налогообложения при 

выполнении соглашений о разделе продукции 

Налог на 

имуществ

о 

организац

ий 

статья 

385.1, 

пункты  

3-5 

6 лет ставка 0%, 7–

12 годы – ставка 

области минус 

50% 

– резидент Особой экономической зоны в 

Калининградской области 

– имущество для инвестиционного проекта по ФЗ «Об 

Особой экономической зоне в Калининградской 

области», направленного на 

производствоинвестиционных товаров 

 статья 

381, пункт  

19 

освобождение от 

налогообложения 

– управляющая компания по ФЗ «Об инновационном 

центре «Сколково» 

статья 

381, пункт  

20 

освобождение от 

налогообложения 

– организации-участники проекта по осуществлению 

исследований, разработок и коммерциализации их 

результатов по ФЗ «Об инновационном центре 

«Сколково» 

Земельны

й налог 

статья 

395, пункт 

10 

освобождение от 

налогообложения 

– управляющая компания по ФЗ «Об инновационном 

центре «Сколково» 

– земельный участок на территории центра  

– земельный участок для выполнения инновационных 

функций 

 



Научно-практический журнал                                                                                                                                                                  ISSN 1997-7077 

«Управление инвестициями и инновациями. 2015. № 3. 

17 Investment and Innovation Management Journal, 2015, no. 3. 

 

Налоговые льготы для субъектов 

хозяйственной деятельности по 

инвестициям и инновациям чаще всего 

носят многоступенчатый характер, 

дифференцированный по периодам или 

различным налогам. Например, нулевой 

коэффициент, характеризующий 

территорию добычи полезного 

ископаемого, применяется до 

использования льготной ставки по налогу 

на прибыль организаций. Далее, после 

использования преференций по прибыли в 

течение 120-и налоговых периодов 

коэффициент дифференцируется 

следующим образом: 0 в течение 24-х 

периодов, 0,2 (25-48 периоды), 0,3 (49-72 

периоды), 0,6 (73-96 периоды), 0,8 (97-120 

периоды), 1 с 121-го периода. Еще один 

пример: организации-участники проекта 

по осуществлению исследований, 

разработок и коммерциализации их 

результатов по федеральному закону «Об 

инновационном центре «Сколково», по 

сути, сохраняют льготы по налогу на 

прибыль организации даже при 

превышении выручки 1-го млрд. руб., 

переходя с освобождения от 

налогообложения к ставке налога 0%. 

Сроки инвестиционных и инновационных 

проектов законодательно ограничены, 

например, участие в региональных 

инвестиционных проектах 

распространяется на период до 01.01.2027 

года. 

Некоммерческие организации также 

имеют налоговые льготы в сфере 

инвестиций и инноваций, но эти меры, 

скорее, вынужденные, связанные с 

отсутствием у бюджетных учреждений 

средств на выполнение хозяйственных 

договоров. Средства Фонда поддержки 

научной, научно-технической, 

инновационной деятельности, 

направленные на выполнение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ учреждениями 

образования и научными организациями 

на основе хозяйственных договоров, не 

подлежат налогообложению 

(освобождаются от налогообложения) 

налогом на добавленную стоимость (НДС) 

(статья 149, пункт 3, подпункт 16 

Налогового кодекса РФ). 

В отличие от коммерческих 

организаций, специализированные 

посредники на финансовых рынках чаще 

всего являются лицами, инвестиционная 

деятельность для которых является 

основной, подлежащей налогообложению 

в полном объеме и обычном порядке. К 

специализированным организациям, 

осуществляющим инвестиции на 

внутреннем и внешнем финансовых 

рынках, относят Пенсионный фонд РФ, 

негосударственные пенсионные фонды, 

паевые инвестиционные фонды, банки, 

страховые компании, микрофинансовые 

организации, специальные 
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государственные некоммерческие фонды 

(например, Фонд поддержки научной, 

научно-технической, инновационной 

деятельности). 

Пенсионный фонд РФ является 

государственной структурой, 

осуществляющей макропроцессы 

инвестирования при активной поддержке 

государства. Для банков инвестиционные 

процессы, за исключением вложений в 

ценные бумаги, не являются 

приоритетными и реализуются также в 

рамках государственной политики.  Не 

подлежат налогообложению 

(освобождаются от налогообложения) 

услуги по страхованию, сострахованию и 

перестрахованию инвестиций от 

предпринимательских и/или политических 

рисков (статья 149, пункт 3, подпункт 7.1 

НК РФ). Средства, поступившие в Фонд 

поддержки научной, научно-технической, 

инновационной деятельности, созданный в 

соответствии с Федеральным законом от 

23.08.1996 года № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической 

политике», не облагаются налогом на 

прибыль организаций. В остальном 

налоговые льготы посредников на 

финансовых рынках соответствуют 

преференциям для остальных 

юридических лиц.  

Более подробно рассмотрим льготы для 

новых на финансовых рынках структур – 

паевых инвестиционных фондов, 

осуществляющих инвестиционные и 

инновационные проекты. Как показало 

исследование, преференций немного: не 

подлежат налогообложению 

(освобождаются от налогообложения) 

НДС:  

реализация (передача) на территории 

Российской Федерации паев в паевых 

инвестиционных фондах (статья 149, 

пункт 2, подпункт 12 НК РФ); 

услуги управляющих компаний 

инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов (статья 149, 

пункт 2, подпункт 12.2 НК РФ); 

услуги участников договора 

инвестиционного товарищества - 

управляющих товарищей по ведению 

общих дел (статья 149, пункт 3, подпункт 

33 НК РФ); 

передача имущественных прав - вклада 

по договору инвестиционного 

товарищества, передача имущественных 

прав участнику договора инвестиционного 

товарищества при выделе его доли из 

имущества в общей собственности 

(разделе имущества) в пределах суммы 

оплаченного вклада участника (статья 149, 

пункт 3, подпункт 34 НК РФ). 

Третьей крупной категорией 

налогоплательщиков, для которой 

возможны к получению налоговые льготы 

в рамках инвестиционной и 

инновационной деятельности, как 

отмечалось ранее, являются физические 
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лица. Налоговые преференции для них, 

систематизированные по статьям 

Налогового кодекса РФ и связанные с 

процессами инвестиций или инноваций, 

представлены в таблице 2. 

Физические лица могут быть связаны с 

инвестиционной и инновационной 

деятельностью напрямую (осуществлять 

ее) или опосредованно (работать в 

организациях, осуществляющих данные 

проекты). 

Налоговые преференции физических 

лиц в области инвестиций и инноваций в 

целом уже, чем у юридических лиц, так 

как предоставляются в соответствии с 

единственным налогом на доходы 

физических лиц. В связи с тем, что счета 

физических лиц для государственных 

органов в целом «не прозрачны», кроме 

законодательно установленных случаев, в 

Налоговом кодексе РФ оговариваются 

условия предоставления инвестиционных 

налоговых вычетов в виде открытия 

специальных индивидуальных 

инвестиционных счетов и поступления на 

них всех доходов от инвестиционной 

деятельности. Такой вычет 

сопровождается большим количеством 

существенных ограничений, а потому 

представляется сомнительным в реальных 

условиях правовой неопределенности 

экономического рынка России для 

физических лиц. Анализ преференций для 

физических лиц позволяет выявить 

принципиальную закономерность: 

инвестиционные льготы предоставляются 

только в соответствии с одним налогом, а 

именно налогом на доходы физических 

лиц. Узость этих преимуществ и серьезные 

ограничения в возможностях их 

применения позволяют говорить о 

несущественности инвестиционных льгот 

для физических лиц в России.  Для 

иностранных граждан инновационные 

льготы опосредованы участием в проектах 

по осуществлению исследований, 

разработок и коммерциализации их 

результатов в соответствии с федеральным 

законом «Об инновационном центре 

«Сколково» и предоставляются в рамках 

миграционных аспектов государственной 

пошлины. 

В ходе анализа налоговых преимуществ 

при осуществлении инвестиционных 

вложений и инновационной политики для 

различных категорий субъектов 

необходимо рассматривать и возможные 

налоговые потери. Сопоставление 

суммарных значений налоговых выгод и 

расходов позволит сделать окончательный 

вывод о целесообразности инвестиций в 

определенные проекты, ожидаемой 

эффективности и продолжительности 

реализации инноваций. 
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Таблица 2 – Налоговые преференции инвестиций и инноваций физических лиц  

Налог 

Ссылка 

на НК 

РФ 

Вид льгот Условия предоставления льгот 

Налог на 

доходы 

физически

х лиц 

статья 

220.2, 

пункт 1 

налоговый вычет 

(перенос убытков 

на будущие 

периоды) 

– убытки от участия в инвестиционном 

товариществе 

статья 

219.1, 

пункт 

1-4 

единовременный 

инвестиционный 

налоговый вычет 

– применение к доходам от реализации 

(погашения) ценных бумаг, приобретенным после 

01.01.2014 года, обращающимся на 

организованном рынке ценных бумаг, 

находившимся в собственности более 3-х лет 

– зачисление (получение) доходов по единому 

индивидуальному инвестиционному счету, 

договор на ведение которого заключен после 

вступления в силу ФЗ от 28.12.2013 года № 420-

ФЗ, внесение денежных средств на этот счет 

– предоставление после 3-х лет по окончании 

договора на ведение данного счета 

– предельный размер налогового вычета – 3 млн. 

руб. с учетом коэффициента Кцб (срок 

нахождения в собственности), в сумме денежных 

средств, внесенных на индивидуальный 

инвестиционный счет, но не более 400 тыс. руб. 

– исчисление и удержание налога налоговым 

агентом или представление налоговой 

декларации, наличие справки налогового органа 

об отсутствии исспользования права ранее 

– отсутствие реализации (погашения) ценных 

бумаг, учитываемых на этом счете 

Государст

венная 

пошлина 

Статья 

333.35, 

пункт 

3, 

подпун

кт 2.1 

пошлина за 

выдачу 

разрешения на 

работу не 

уплачивается 

– иностранный гражданин, заключивший договор 

на выполнение работ (услуг) с лицом, 

участвующим в проекте по осуществлению 

исследований, разработок и коммерциализации их 

результатов по ФЗ «Об инновационном центре 

«Сколково» 

– иностранный гражданинприбыл на территорию 

инновационного центра «Сколково» 

статья 

333.35, 

пункт 

3, 

подпун

кт 2.2 

пошлина за 

выдачу 

приглашения на 

въезд в РФ не 

уплачивается 

– иностранный гражданин, заключивший договор 

на выполнение работ (услуг) с лицом, 

участвующим в проекте по осуществлению 

исследований, разработок и коммерциализации их 

результатов по ФЗ «Об инновационном центре 

«Сколково» 

статья 

333.35, 

пункт 

3, 

подпун

кт 2.3 

пошлина за 

выдачу либо 

продление срока 

действия визы не 

уплачивается 

– иностранный гражданин, заключивший договор 

на выполнение работ (услуг) с лицом, 

участвующим в проекте по осуществлению 

исследований, разработок и коммерциализации их 

результатов по ФЗ «Об инновационном центре 

«Сколково» 
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Максимальные налоговые потери при 

осуществлении инвестиций и инноваций 

несут специализированные организации, 

для которых эти направления являются, 

как уже отмечалось, основным видом 

деятельности. Налоговые расходы для них 

связаны в основном с регистрацией и 

организационными изменениями в 

деятельности и, соответственно, уплатой 

государственной пошлины. Проведем 

выборку по регистрационным сборам для 

паевых инвестиционных фондов, которые 

рассматривались ранее, как 

специализированные коммерческие 

организации (таблица 3). 

За полный регистрационный пакет 

паевой инвестиционный фонд должен 

заплатить 219 тыс. руб., не считая 

последующих возможных изменений в 

регистрационных документах и, 

соответственно, дополнительных 

налоговых расходов. В условиях кризиса в 

современной экономике России и 

временного отсутствия интереса бизнеса и 

населения к вторичным финансовым 

инструментам – это достаточно большие 

организационные расходы. 

Кроме налоговых потерь, есть и 

нефинансовые препятствия для 

деятельности инвестиционного паевого 

фонда. Например, согласно статье 246.2, 

пункту 9 Налогового кодекса РФ, 

признание управляющей компании - 

иностранной организации налоговым 

резидентом Российской  Федерации само 

по себе не является основанием для 

признания этого инвестиционного фонда 

налоговым резидентом Российской 

Федерации. 

На основе проведенных исследований 

можно сделать следующие выводы и 

разработать рекомендации для получения 

преференций налогоплательщиками в 

сфере инвестиций и инноваций: 

1. Юридическому лицу выгодно с 

точки зрения налога на прибыль и на 

имущество организаций приобретение 

специального статуса резидента Особой 

экономической зоны в Калининградской 

области или организации-участники 

проекта по осуществлению исследований, 

разработок и коммерциализации их 

результатов по федеральному закону «Об 

инновационном центре «Сколково».  

2. Российским компаниям, 

осуществляющим реализацию акций 

(долей), для получения льгот по налогу на 

прибыль организаций, необходимо со-

блюдать условия непрерывной 

принадлежности акций (долей) на праве 

соб-ственности (вещном праве) более 5-и 

лет, обращения их на организованном 

рынке на дату реализации (выбытия), 

отнесения их Правительством РФ к вы-

сокотехнологичному (инновационному) 

сектору экономики. 

. 
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Таблица 3 – Государственная пошлина для паевого инвестиционного фонда 

Ссылка на НК 

РФ 
Основание для уплаты пошлины 

Сумма,  

тыс. руб. 

Статья 333.33, 

пункт 1, 

подпункт 2.1 

за государственную регистрацию права общей долевой 

собственности владельцев инвестиционных паев на 

недвижимое имущество – паевой инвестиционный фонд, 

ограничения (обременения) этого права или сделок с данным 

имуществом 

22 

Статья 333.33, 

пункт 1,  

подпункт 55 

за выдачу разрешения, подтверждающего статус 

саморегулируемой организации управляющих компаний 

акционерных инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов 

35 

Статья 333.33, 

пункт 1,  

подпункт 56 

за совершение регистрационных действий, связанных с 

паевыми инвестиционными фондами: 

– за регистрацию правил доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом 

– за регистрацию изменений, вносимых в правила 

доверительного управления паевым инвестиционным фондом 

 

 

95 

 

16 

Статья 333.33, 

пункт 1,  

подпункт 57 

за совершение регистрационных действий, связанных с 

осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг: 

- за регистрацию регламента специализированного депозитария 

паевых инвестиционных фондов 

– за регистрацию изменений, вносимых в регламент 

специализированного депозитария паевых инвестиционных 

фондов 

– за регистрацию правил ведения реестра владельцев 

инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов 

– за регистрацию изменений в правила ведения реестра 

владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных 

фондов 

 

 

16 

 

3,5 

 

16 

 

3,5 

Статья 333.33, 

пункт 1,  

подпункт 58 

за предоставление: 

– лицензии на осуществление деятельности по управлению 

паевыми инвестиционными фондами  

 

35 

 

3. Если инвестиционная и 

инновационная деятельность не является 

основной для юридического лица, то 

возможно осуществление 

соответствующих затрат, относимых на 

расходы лица. 

4. Юридическому лицу желательно 

получение не учитываемых при 

определении налоговой базы по налогу на 

прибыль организаций доходов в виде 

имущества, полученного в рамках 

целевого финансирования. 

5. Юридическому лицу выгодно с 

точки зрения налога на прибыль 

организаций и налога на добычу полезных 

ископаемых приобретение специального 

статуса участника регионального 

инвестиционного проекта. 

6. Юридическому лицу выгодно с 

точки зрения налога на добычу полезных 

ископаемых приобретение специального 
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статуса организации-резидента территории 

опережающего социально-экономического 

развития. 

7. Для инвестора, применяющего 

систему налогообложения при выполнении 

соглашений о разделе продукции, 

налоговые преимущества в виде уплаты 

налога собственной продукцией и другие 

преференции дает сам вы-бранный режим 

налогообложения. 

8. Юридическому лицу выгодно с 

точки зрения налога на имущество 

организаций и земельного налога 

приобретение специального статуса  

управляющей компании в соответствии с 

федеральным законом «Об инновационном 

центре «Сколково». 

9. Посредникам на финансовых 

рынках - специализированным 

коммерческим организациям до начала 

деятельности необходимо оценить не 

только возможные налоговые 

преференции, но и обязательные 

налоговые потери в виде регистрационных 

государственных пошлин. 

10. Налоговые льготы посредников на 

финансовых рынках - специализированных 

коммерческих организаций минимальны 

из-за системы налогообложения любой 

коммерческой деятельности, независимо 

от того, производят ли компании 

продукцию (работы, услуги) или 

специализируются на инвестиционных 

операциях. 

11. Для физических лиц, 

осуществляющих инвестиционную 

деятельность, единственной существенной 

налоговой выгодой будет инвестиционный 

вычет по налогу на доходы физических 

лиц. Перед началом такой деятельности 

необходимо тщательно изучить условия 

получения налоговых преференций, так 

как соблюдать многочисленные 

ограничения по инвестициям для 

физических лиц представляется 

затруднительным. 

12. Физические лица - иностранные 

граждане имеют ряд налоговых 

преимуществ в рамках государственной 

пошлины, если заключили договор с 

лицом, участвующим в проекте по 

осуществлению исследований, разработок 

и коммерциализации их результатов в 

соответствии с федеральным законом «Об 

инновационном центре «Сколково». 
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Аннотация. В статье, носящей дискуссионный характер, 

исследуется высокая «младенческая смерть» малого бизнеса. 

Пока не существует целостной картины ее объективной 

необходимостии роли в эволюционном движении социума. Как 

правило, перечисляются многочисленные и разнообразные 

причины, которым следует противодействовать, чтобы поднять 

экономическую и иную безопасность малого бизнеса, 

выживаемость которого крайне низка – около 3 % в течение 

первых 3-х лет от создания. 

Предлагается логическая конструкция из трех 

взаимосвязанных элементов: модель обучения бизнесу; 

социальный хаос и социальный отбор; модель социодинамики, 

описывающая на качественном уровне траекторию системы в 

среде с сопротивлением. 

Модель обучения бизнесу предполагает наличие 

непоправимых ошибок, совершаемых начинающими и 

вызывающих высокую отсеиваемость при движении к 

мастерству ведения дела. Эти ошибки вызываются не только 

неподготовленностью, но и сопротивлением внешней среды. 

В результате сопротивления среды возникают хаотические, т.е. 

неструктурированные и неорганизованные, движения субъекта 

бизнеса, вызывающие на целевом уровне его существования 

значительные колебания экономических показателей, которые 

могут перевести риски с нормального уровня, на критический, 

затем катастрофический и вызывать гибель. Так 

осуществляется социальный отбор субъектов бизнеса, 

обладающих лучшими адаптационными возможностями к 

переменчивости окружения и в итоге большей субъектной 

экономической эффективностью и ведущей к эволюционной 

эффективности социума. 

Модель социодинамики, описываемая нелинейными 

дифференциальными уравнениями В. Вайдлиха, в приложении 

к изучаемому явлению, показывает траекторию прибыльности 

субъекта малого бизнеса в зависимости от сопротивления 

среды в продвижении к конечной цели – устраивающего 

уровня доходности. Движение в зависимости от особенностей, 

главным образом жесткости сопротивления (агрессивности) 

среды, может быть циклическим (процветание, спад, 

депрессия, оживление), происходящим по сходящейся 

спирали, т.е. колебательным с уменьшающейся амплитудой, к 

точке притяжения; либо при высокой взаимозависимости 

доходности и сопротивления среды стать колебательным с 

сохраняющейся амплитудой. 

Делаются общие выводы по результатам проведенного 

анализа. 
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Abstract. The article bearing the controversial nature, 

studied high "infant death" small business. While there is 

a complete picture of its objective necessity and role in 

the evolutionary movement of society. As a rule, 

transferred to the many and varied reasons, which should 

resist to raise the economic and other security small 

business survival rate is very low – about 3% during the 

first 3 years from the establishment. 

It is proposed logical design of three interrelated 

elements: a model of business training; social chaos and 

social selection; sociodynamics model de-scribing 

qualitatively the trajectory of the system in an 

environment with resistance. 

Model business training requires a fatal mistake made by 

beginners and causing high use element motion to 

mastery of conducting business. These errors are caused 

not only unprepared, but the resistance of the 

environment. 

As a result, environmental resistance occur random, i.e. 

unstructured and unorganized, movement of the subject 

of business, causing the target level, the existence of 

significant fluctuations in its economic performance, 

which can translate to a normal level of risk, a critical, 

then the catastrophic and cause death. So implemented 

social selection of business entities that have the best 

ability to adapt to the changeability of the environment 

and ultimately greater economic efficiency of subject 

and leading to the evolution of society efficiency. 

Model sociodynamics described by nonlinear differential 

equations W. Wildish, in the annex to the phenomenon, 

showing the trajectory of the profitability of small 

businesses, depending on the resistance of the 

environment to move towards the ultimate goal – to 

arrange the level of profitability. Movement according to 

the characteristics, mainly stiffness resistance 

(aggressive) environments can be cyclic (prosperity, 

recession, depression, recovery), originating in a 

converging spiral, i.e., with decreasing amplitude of 

oscillation, to the point of attraction; a high 

interdependence of yield and resistance to vibration 

environment become persistent amplitude. 

Draw general conclusions based on the results of the 

analysis. 
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Введение 

В России сложилось гражданское 

общество, сущностным ядром которого 

является политическая элита и крупный 

бизнес. Основная часть общества 

отстранена от собственности и власти. 

Сложившееся не соответствует 

объективным тенденциям общественного 

развития мирового сообщества [7]. 

В социологии аллегорией динамичного 

и устойчивого общества является образ 

одногорбого верблюда, когда основную 

часть общества составляется средний 

класс, а доля богатых и бедных 

относительно не-велика. Для общества 

неустойчивого, которое близко к своим 

критическим состояниям, грозящими 

социальными катаклизмами, используется 

аллегория двугорбого верблюда. В таком 

обществе доля очень богатых численно 

невелика, хотя владеет основной частью 

национального богатства (горб), доля 

бедных, наоборот значительна   (2-ой 

горб), а средний класс, который должен 

нивелировать напряжение в социальных 

отношениях между богатыми  и бедными, 

мал. 

Экономической основной среднего 

класса является малый и средний бизнес. В 

развитых странах на долю малого бизнеса 

приходится до 60% ВНП, свыше 50% 

занятых в народном хозяйстве. В РФ вклад 

малого бизнеса в указанные показатели 

примерно в 4–5 раз меньше, несмотря на 

его достоинства в рыночной экономике: 

быстрая реакция на изменения 

конъюнктуры, создание рабочих мест с 

низким вложением капитала, 

трудоустройством лиц с низким 

социальным статусом, высокой 

специализацией и уровнем 

производительности труда при оказании 

услуг и производстве товаров, 

неограниченном их разнообразии, на что 

не способен крупный бизнес; 

восприимчивостью к инновациям, 

склонностью к экономии ресурсов, 

снижению уровня монополизма и цен и 

т.д., и т.п. 

    В российском отчете Глобального 

мониторинга предпринимательства за 2013 

год Индекс предпринимательской 

активности (Total entrepreneurship activity 

index — TEA), характеризующий уровень 

предпринимательской активности на 

ранних стадиях – до 3,5 лет -  «жизни» 

бизнеса, составил 5,8%.  Это позволяет 

говорить о том, что 5,8% россиян 

трудоспособного возраста в 2013 году 

являлись либо нарождающимися 

предпринимателями, либо владельцами 

нового бизнеса. В то же время уровень 

активности устоявшихся 

предпринимателей, определяемый как 

процент владельцев компаний, 

работающих свыше 3,5 лет, имел более 

низкие значения - 3,4%. Для сравнения 
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этот коэффициент в Норвегии – 6,15%, в 

Финляндии – 6,65%, в Испании – 8,39% [4, 

С23-24]. Авторы исследования отмечают, 

что,  несмотря на рост уровня активности 

устоявшихся предпринимателей, Россия по 

данной позиции по-прежнему занимает 

одно из последних мест среди стран-

участников мониторинга. Показательным 

является и уровень выхода из бизнеса 

(процент населения в возрасте от 18 до 64 

лет, которые в последние 12 месяцев 

продали, закрыли или каким-либо иным 

способом перестали являться владельцами 

и управляющими бизнеса), составляющий 

1,6%. 

В США число предприятий малого 

бизнеса около 20 млн. единиц, ежегодно 

открывается 1 млн. новых, но из них в 

течение года сходит со сцены 600 тыс. [9]. 

Из приведенных данных следует, что 

феномен «младенческой гибели малого 

бизнеса» одинаково свойственен и 

развитым социально-экономическим 

системам с хорошей и устоявшейся 

институциональной поддержкой малого 

бизнеса (одногорбый верблюд) и странам, 

находящимся на этапе «догоняющего 

развития» с критическими социально-

экономическими показателями 

(двухгорбый верблюд). И хотя высокая 

ранняя смертность малого бизнеса в этих 

странах выше, все же явление в общем 

виде, хотя называются десятки причин, 

пока не раскрыто. Кроме того, 

неоднородность социально-

экономического пространства Рос-сии, в 

свою очередь, не может не оказывать 

влияния на жизнеспособность малого 

бизнеса. О существовании такового 

свидетельствуют и данные российских 

отчетов Глобального мониторинга 

предпринимательства [4, С.31; 5, С.40], и 

оценки предпринимательского климата в 

России в региональном аспекте [11], и 

аналитические материалы отдельных 

регионов, посвященные демографическим 

проблемам малого предпринимательства 

[1]. 

Методология исследования 

В настоящей работе предлагается 

логическая конструкция (научная 

гипотеза) сущности «ранней гибели» 

предприятий малого бизнеса. Она дает 

качественное описание этого явления и 

является соединением трех составляющих: 

1) модель обучения бизнесу [16], 2) роль в 

обучении бизнесу явления «социального 

хаоса» и социального отбора [6, 14, 19], 3) 

модель социодинамики В. Вайдлиха, 

описывающая движение во времени 

любого социально-экономического 

субъекта в среде, оказывающей 

сопротивление его движению [3, 19, 20]. 

Начнем с первого элемента 

конструкции – «модели обучения 

бизнесу». В процессе обучения любому 

делу человек проходит через этапы 

первичного о нем представления, 
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постепенно набирает опыт и знания, 

совершает и исправляет ошибки, 

отбрасывает неудачное и закрепляет 

позитивное, пока не превратится в мастера 

своего дела. Или по каким-то причинам, а 

их много, не бросит обучение и отойдет от 

дела.  

При обучении, как правило, в человеке 

происходят следующие интеллектуальные 

процессы: 1) подражание, формирующие 

приемы и навыки ведения дела; 2) 

различение и обобщение, необходимые 

для со-здания абстрактных понятий и их 

группировки; 3) создание ассоциаций, 

устанавливающих связи между 

разнокачественными явлениями и опытом; 

4) инсайт (озарение, догадка), т.е. 

получение совершенно новой ин-

формации или знаний на базе известного и 

накопленного опыта; 5) творчества, т.е. 

самостоятельного создания новых знаний, 

навыков, приемов исполнения дела. 

Существует много моделей обучения. 

Нам импонирует пятиступенчатая (а есть и 

семиступенчатая) модель ментальной 

активности Хьюберта и Стюарта 

Дрейфусов при развитии навыков человека 

[16]. Она хорошо описывает прохождение 

обучающимися пяти стадий в своем 

развитии – Новичок, Компетентный, 

Специалист, Эксперт, Мастер. 

Работа была сделана по заказу ВВС США 

и предназначалась для центров обучения 

пилотированию, но оказалась пригодной при 

обучении иностранным языкам, шахматам, 

кулинарному делу и т.д. 

Мы упростим (огрубим) модель с 

целью приспособить ее к решению 

поставленной задачи – понимания 

сущности высокой смертности малого 

бизнеса при его становлении. В работе она 

будет трехступенчатой, поскольку целью 

является не обучение бизнес-мастерству, а 

раскрытие важного обстоятельства 

изучаемого явления (рис.1). Графическая 

модель обучения бизнес-мастерству не 

имеет свойств точности, свойственным 

моделям, основанным на 

экспериментальных или статистических 

данных. Приведенные на рис.1 цифры как 

по годам, так и проценту сохранившихся 

будут различны для деятельности в 

областях науки, искусства, политики, 

военного дела, ремесел, экономики и т.д. 

Они будут различны даже при выборе 

одного направления, например, 

экономики. Они существенно отличаются 

для сфер крупного и малого бизнеса, 

банковского дела, производства товаров, 

торговли, строительства, транспорта и др. 

Построение «точных» моделей и не нужно 

в силу подвижности, размытости, 

нечеткости их границ, из-за 

многочисленности и даже неизвестности 

всех влияющих факторов, которые в 

большинстве своем являются 

«качественными», не имеют цифровой 

определенности, безграничности 
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конфигураций всего создающего 

конкретные условия. 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Процент сохранившихся предприятий малого бизнеса при трехступенчатой 

схеме развития мастерства путем самообучения 

 

Основная задача подобных моделей в 

установлении тенденций, характерных для 

любых моделей обучения. Время, нужное 

чтобы стать мастером в зависимости от 

сложности обучаемому делу, способностей 

к обучению и разнообразных внешних 

благоприятных или не очень обстоятельств 

колеблется от 5 до 15 и более лет. А 

процент сохранившихся на каждом этапе 

убывает и может быть как на рис.1 

(40:20:10), так и 60:30:15 или 10:5:1 при 

освоении очень сложных предметов 

(например, стать мастером игры на 

скрипке). 

Думается, что мастер (т.е. искусный, 

имеющий право учить других) может быть 

назван и бизнес-талантом. Это сплав воли, 

интуиции и опыта. Воля в форме 

целеустремленности, честолюбия, 

пассионарности, способности многим 

жертвовать ради поставленной цели 

должна быть у всех обучаемых. Без нее 

невозможно преодоление себя и внешних 

преград на пути к свету в конце тоннеля. А 

опыт, а потом наработанная на его основе 

и роста интеллекта интуиция (в форме 

догадок, озарений, творчества) появляются 

позднее. Их у начинающего немного. 

Думается, что у «мастера» воля, интуиция, 

опыт находятся примерно в равной 

пропорции. У «дебютанта» доминирует 

воля, а опыта и интуиции немного. У 

«умеющего» пропорция составляющих 

меняется за счет прибавления в большей 

степени опыта и в меньшей интуиции. 

Сохраниться на выбранной для себя 

траектории движения дебютанту сложно. 

Это во многом зависит не только от 

личных способностей, но и сопротивления 

внешней среды. Отсюда высокая 

отбраковка «дебютантов» и в несколько 

меньшей степени «умеющих» (рис.1). 
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Теперь о втором компоненте 

предлагаемой конструкции (научной 

версии) объяснения большой доли «брака» 

среди начинающих предпринимателей – о 

«социальном хаосе» [6,8,14]. 

Социальный хаос представляет собой 

неструктурированные, неупорядоченные, 

т.е. хаотические процессы в 

эволюционном развитии общества. В 

результате постоянно действующей 

цепочки переходов 

«порядок→хаос→порядок→хаос→…» 

преодолевается принципиальная 

несовместимость уже сложившегося с 

необходимостью от его отказа ради 

развития и роста эффективности. 

Хаос понимается не в библейском 

смысле, как абсолютный беспорядок, а как 

необходимый процесс в построении более 

эффективного в процессе эволюции 

социума. Он является механизмом, 

обеспечивающим балансирование между 

лучшим последующим и деградирующим 

прошлым и настоящим. Хаос заменяет 

порядок на беспорядок, 

детерминированность на случайность, 

однообразие на разнообразие, создавая для 

социума пространство выбора 

перспективного из множества альтернатив. 

Он создает потенциал перемен, являясь и 

силой и непредсказуемой опасностью. 

В формате математической теории [2, 

8, 10, 13, 14, 17] хаос представляет собой 

беспорядочно движущуюся систему, 

описываемую нелинейными 

дифференциальными уравнениями. Это 

движение имеет конечным пунктом 

(пределом) либо точку притяжения – 

«простой аттрактор», из которой уже 

нельзя вернуться в любое из 

предшествующих состояний, и в которой 

система достигает максимальной 

устойчивости. Либо она беспорядочно 

движется в некоторой ограниченной 

области, из которой нельзя выйти, но 

местоположение системы для любого 

момента времени непредсказуемо. Такая 

область называется «странным 

аттрактором». 

«Простой аттрактор» с системной 

точки зрения означает, что иерархиезация 

системы закончилась, она достигла 

«совершенства» и застыла. А вот 

«странный аттрактор», определяющий 

область возможных, но неопределенных 

состояний, символизирует распад системы, 

ее «деиерархиезацию». 

Череда хаотических движений от 

простых аттракторов к сложным и обратно 

определяет развитие социума, а 

локомотивом движения является 

социальный отбор. Он представляет собой 

продвижение личности или группы к более 

значимому социальному статусу в 

результате конкуренции, использования 

выдающихся достижений, повышенной 

адаптации к переменам и т.д. [12]. 
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Заметим, что социальный отбор идет 

далеко не всегда по признакам энергии, 

одаренности, высоких моральных и 

этических качеств. Нередко важными и 

решающими факторами социального 

отбора, являются честолюбие, алчность, 

жестокость, властолюбие, 

беспринципность. 

В социуме борьба в форме 

добросовестной и недобросовестной 

состязательности идет за сферы влияния, 

за ресурсы, за возможность 

контролировать происходящее вокруг. 

Проигравший теряет потенциал влияния на 

свою судьбу и общества, уходит в «тень». 

Выигравший наращивает свой социальный 

статус. В результате социального отбора 

на фоне хаотических движений субъектов 

предпринимательства не все из них 

выживают, и процент гибнувших прямо 

зависит от жесткости (агрессивности) 

социума, от степени сопротивления среды, 

в которой находится субъект малого 

предпринимательства. 

Перейдем к третьему элементу 

логической конструкции по объяснению 

высокой «младенческой смертности» 

малого бизнеса. Им являются, связанные с 

понятием хаоса, аттракторами, 

конкуренцией, сопротивлением движению 

нелинейные дифференциальные уравнения 

социодинамики, предложенные В. 

Вайдлихом [3, 19, 20]. Эти уравнения 

могут описывать траекторию социально-

экономической единицы (например, 

предприятие малого бизнеса) в 

соответствующей ей среде. Но для этого 

нужно идентифицировать переменные, 

характеризующие движение изучаемых 

единиц. 

Важнейшей целевой переменной для 

бизнеса является прибыль, а точнее 

прибыльность (или рентабельность, т.е. 

прибыль на единицу вложенного в дело 

капитала). И если прибыльность окажется 

меньше ставки банковского процента по 

депозиту, то заниматься бизнесом не имеет 

смысла – без хлопот и особого риска 

подобный доход обеспечит вклад в банк. 

Бизнес рассудочному человеку, не 

одержимому какой-либо идеей, логично 

закрыть. 

Заметим, что более 90% малых 

предприятий начинают на базе личных 

(или родственников и друзей) сбережений, 

а не на кредиты. 

В тех случаях когда предприниматель 

рассчитывает на большую прибыльность, а 

она, как правило, должна превосходить 

ставку банковского процента по кредитам, 

он сталкивается со значительным 

количеством внешних (да и внутренних) 

рисков, осложняющих работу и 

снижающих рентабельность. Существует 

около сотни разрешающих, 

контролирующих, проверяющих 

инстанций разного уровня. По статистике 

в среднем каждое малое предприятие 
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ревизуется 7 раз в год [4], которые, по 

словам Президента РФ «кошмарят» 

предприятия. Каждая поверка может 

оказаться или последней или нанесет 

серьезный экономический ущерб. В 

результате прибыльность совершает 

хаотические движения и не всегда удается 

справиться с возникающими 

экономическими проблемами. В 

последнем случае нормальный 

предпринимательский риск переходит с 

начала в разряд критического, а затем 

катастрофического. 

Заметим, что 80% начинающих малых 

предприятий гибнут из-за финансовых 

проблем. Остальные 20% по другим более 

жестким причинам: отобрали лицензию; 

закрыли по санитарным, пожарным или 

экологическим основаниям; оказалось не 

оформлено должным образом право 

использования, например, земли 

муниципалитета, на которой ведется 

бизнес; начался передел сфер влияния при 

смене главы муниципалитета, мэра, 

губернатора и т.д. и т.п. Многие из причин 

и финансовые и административные тесно 

связаны и взаимодействуют. 

Другими словами, действующее 

предприятие испытывает сопротивление 

внешнего окружения и тем большее, чем 

оно экономически успешнее. Малое 

предприятие при открытии малозаметно 

для внешнего окружения, но по мере 

развития, оно начинает все больше 

заполнять выбранную им рыночную нишу, 

а это беспокоит конкурентов, которые 

предпринимают действия, защищающие 

свою зону интересов. 

Растущая доходность обращает 

внимание институциональной среды, 

собирающей коррупционный налог по 

разумению: «с бедного ничего не 

возьмешь, а с богатого сам Бог велел» – 

одна из вариаций принципа Робина Гуда. В 

этой ситуации обостряются внутренние 

проблемы – снижается качество 

управления из-за нехватки времени, 

становится недостаточным контроль за 

кадрами и т.п. 

Обозначим первую переменную 

«прибыльность» через 𝑃 (англ. – 

profitable), а вторую, характеризующую 

общее сопротивление деятельности нового 

малого предприятия через 𝑟 (англ. – 

resistance). 

Вторая переменная действует 

угнетающе на рост первой и ослабляется 

при уменьшении прибыльности. В итоге 

совершается повторяющийся 

четырехфазный цикл: ↑Р →↑r →↓P →↓r → 

… Разумеется, предполагаем 

самонасыщение P и r, означающее 

ограниченность их величин. 

Математическим выражением 

подобных отношений, является система 

нелинейных дифференциальных 

уравнений В. Вайдлиха: 
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𝑑𝑃

𝑑𝑡
= 𝑃[𝜑(𝑟) × 𝑚 − 𝑃],    

𝑑𝑟

𝑑𝑡
=

𝑟[𝑓(𝑃) × 𝑚 − 𝑟],                                        (1)  

 

где, t – время; m – параметр, 

характеризующий силу влияния 𝑃 и 𝑟 друг 

на друга; 𝑓(𝑃) и 𝜑(𝑟) – функции влияния, 

определяющие усиливающее действие или 

противодействие между величинами 𝑃 и 𝑟. 

Функции влияния В. Вайдлих 

предлагает взять в виде: 

 

𝜑 (𝑟) =  {
𝜑 > 0, если 0 ≤ 𝑟 < 𝑟𝑚 ,
𝜑 ≤ 0, если 𝑟𝑚 < 𝑟 < ∞.

                          

      

                                    (2)  

     𝑓 (𝑃) = {
𝑓 < 0, если 0 ≤ 𝑃 < 𝑃𝑚,
𝑓 ≥ 0, если 𝑃𝑚 ≤ 𝑃 < ∞.

  

 

Смысл этих функций в приложении к 

проводимому анализу в следующем: при 

малой прибыльности бизнеса (𝑃 < 𝑃𝑚) 

сопротивление его развитию снижается 

(𝑟′ < 0) и одновременно создаются 

условия для роста (𝑃′ > 0), что видно из 

(1). При переходе прибыльности через 

некоторый порог 𝑃𝑚 (𝑃 > 𝑃𝑚), имеет место 

рост сопротивления (𝑟′ > 0), которое при 

переходе границы 𝑟𝑚 тормозит, а затем 

снижает рост  𝑃 (𝑃′ < 0). Это следует из 

совместного рассмотрения (1) и (2). 

Более того, для простоты анализа В. 

Вайдлих принимает функции влияния 

постоянными по модулю величинами, 

только меняющими знак в точках 𝑟𝑚 и 𝑃𝑚. 

Это так называемое релейное управление 

динамической системой: включено – 

выключено. 

Решение системы (1) – (2) в 

аналитическом виде невозможно, а 

компьютерный анализ дает результаты, 

качественно представленные на рис.2  

[10]. 

 

 

      Процветание                            Спад 

 

 

  

Pm 

              Оживление                                                      Стагнация 

 

 

 

  

          0                                    𝑟𝑚                                                      𝑟            

Рисунок 2 – Динамика малого бизнеса в среде с сопротивлением 

 

Конкретный вид траектории развития 

может быть самым разным в зависимости 

от характера функций f и  . Показанный на 

рис. 2 соответствует релейному 

управлению (2) и имеет выраженную 

четырехугольную форму, но без острых 
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углов, состоящую из фаз: 1) процветание – 

уверенный рост прибыльности (  > 0) при 

относительно небольшом увеличении 

сопротивления ( ); 2) спад – умеренное 

снижение  P (  < 0) при существенном 

росте   ( ); 3) стагнация – дальнейшее, хотя 

и более слабое снижение P (  < 0) и 

достаточно быстром снижении со-

противления   ( ); 4) оживление – подъем 

прибыльности (  > 0) при существенно 

меньшем, чем в предыдущей фазе 

снижения сопротивления   ( ). Затем 

квазициклическое движение повторяет, но 

с уже меньшей амплитудой, свои фазы. 

Траектория является движением к своему 

притягивающему центру, к аттрактору ( ,  

). 

Интерпретировать   можно как 

прибыльность, устраивающую субъекта 

малого бизнеса: где-то в районе ставки 

процента по кредитам. Интерпретировать   

сложнее, т.к. оно зависит от многих 

факторов: от общей экономической 

ситуации, момента времени и места, 

развитости институционального устройства 

социально-экономической системы и других 

интуитивно ощущаемых, но 

инструментально невыражаемых 

переменных. Это обобщенное выражение 

суммарного сопротивления развитию 

бизнеса. 

Скорость скручивания спирали (рис. 2) 

зависит от «m»  – параметра модели (1) – 

(2). Чем больше «m», тем медленнее 

затухают колебания четырехфазного 

цикла: ↑Р →↑r →↓P →↓r → … Он имеет 

своим пределом при t→∞ аттрактор ( ,  ). 

При m→∞ имеют место незатухающие 

колебания [13, С. 202-205], а траектория 

(т.н. предельный цикл) имеет вид 

замкнутой кривой, внутри которой 

находится аттрактор ( ,  ). 

На этой траектории далеко не все 

новые малые предприятия могут 

выдержать фазы «спада» и «стагнации», 

особенно вначале движения, когда 

амплитуда колебаний прибыльности P 

велика, и сходят с дистанции. Только часть 

из них успешно завершают обучение 

бизнесу и они становятся «мастерами» 

(рис. 1). С точки зрения математики это 

означает, что если при движении субъект 

нового малого бизнеса окажется до-

статочно близко к «аттрактору», точке 

притяжения ( ,  ), ордината которой   

выражает цель движения (устраивающую 

предпринимателя для данного вида 

деятельности прибыль на единицу 

вложенного капитала  ), то скорее всего 

точка притянется к центру.  

В его окрестности колебания 

доходности малы и финансовые проблемы 

маловероятны: субъект обучился, стал 

«мастером» (рис.1). Но если по какой-то 

причине, даже одной из многих, а это 

всегда возможно, субъект окажется снова 

далеко от «аттрактора» то не исключено, 

что значительные спады прибыльности 

породят неразрешимые финансовые 
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проблемы и он прекратит свое 

существование, не выдержав социального 

отбора. Напомним, что в течение первых 

трех лет остаются в «живых» только 3,4% 

новых малых предприятий. 

Если нет сопротивления развитию, то 

траектория становится семейством линий, 

сходящихся к своему «аттрактору» ( ,  ). 

Это уже другой вид движения и он имеет 

другое социально-экономическое 

наполнение, в котором нет места 

«социальному хаосу», социальному отбору. 

Схематически, т.е. сохраняя внутреннее 

содержа-ние, а не внешний вид приведенных 

на рисунке траекторий движения 

(математики говорят о топологическом 

образе траекторий) различные ситуации 

представлены на рис. 3. 

Ситуацию, представленную на рис. 3а, 

мы описали ранее – она является 

топологическим эквивалентом 

изображенной на рис. 2 и означает, что 

новый малый бизнес в процессе обучения 

становится все более со-вершенным и 

стремится, хотя и колебательно, но с 

сокращающейся амплитудой, к 

устраивающей его цели  . Тот малый бизнес, 

который не сумел выдержать сопротивление 

внешней среды, а это, как правило, имеет 

место в начале движения, сойдет с 

дистанции, уступив более жизнестойким. 

При сильном (избыточно большом) 

взаимном влиянии   и   колебания системы 

слабо затухают со временем, а при «m» → ∞ 

траектория становится не устойчивым 

фокусом (рис. 3а), а «предельным циклом» 

(рис. 3б). Вряд ли, такая система будет 

жизнестойкой – непредвиденные 

неблагоприятные воздействия на нее, при 

периодических и незатухающих колебаниях 

доходности, могут погубить ее. 

Если внешняя среда не оказывает 

сопротивления развитию, то в ка-кой бы 

точке фазовой плоскости ( ) не оказался 

малый бизнес, он быстро, без колебательных 

движений по простым траекториям и без 

риска своему существованию окажется в 

точке, с устраивающей его доходностью –  . 

Такой аттрактор называется устойчивым 

узлом (рис. 3в). Но это утопический вариант, 

статистика не знает прецедентов полной 

выживаемости малого бизнеса. Можно лишь 

представить схему безусловной и 

постоянной поддержки со стороны богатого 

патрона (федерального, муниципального 

бюджета и т.п.), принимающего на себя все 

удары внешней среды. Эта ситуация имеет 

место не в рыночной, а в централизованной 

экономике. 

Думается, что топологический образ 

устойчивого фокуса более подходит 

динамика малого бизнеса в среде с 

сопротивлением и достаточно высоким 

риском для своего существования. 

В рамках качественного анализа 

ситуации допустимо использование 

сравнений и аналогий. Можно сравнить 

действия малого бизнеса с играми, где 

противостоящей стороной является социум. 

И тогда «высокая» младенческая смертность 

покажется совсем небольшой, а вполне 

нормальной, естественной. 
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Рисунок 3 – «Топологические 

портреты устойчивого фокуса (а), 

предельного цикла (б) и устойчивого узла 

(в) 

 

Есть игры с полной информацией, 

например, шахматы, когда известны 

правила, а информация об игре известна 

игрокам (положение всех фигур) им видно. 

Выигрыш в такой игре зависит только от 

мастерства игрока, его обученности и 

таланта. Есть игры с неполной 

информацией, например, преферанс или 

бридж, в которых каждая сторона не имеет 

информации о другой (известны только 

свои карты, но не соперника). В этих играх 

не существует оптимальной чистой 

стратегии выигрыша, но применяя 

комбинации разных стратегий можно 

получать хорошие результаты. И в 

шахматах, и в преферансе выигрыш 

зависит от умения игрока, его 

обученности, а новичок имеет мало 

шансов на выигрыш. 

Но есть и азартные игры, в которых 

результат зависит не только от  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обученности игрока, но и от случая. 

Например, покер, баккара и др. 

Случайность в игру привносят 

многочисленные специальные приёмы, 

одним из которых является блеф (англ. 

bluff – обман), т.е. введение в заблуждение 

соперника показной уверенностью в своем 

якобы хорошем, а на самом деле 

плачевном положении дел. Блеф широко 

применяется в политике, экономике и 

других областях взаимодействия людей. 

Открытие нового бизнеса это смесь игр 

типа шахматы, преферанс, а в большей 

степени, наверное, покера, разумеется в 

сущностном выражении, при других 

соответствующих обстоятельствам 

экономических и социальных формах. 

Нельзя спорить со статистикой, 

показывающей, что смертность нового 

бизнеса в течение первых трех лет 

превосходит 90%, доходя до 97%. И 

P P P 
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𝑃𝑚 

𝑟𝑚 𝑟𝑚 𝑟𝑚 𝑟 𝑟 𝑟 

а

) 

б

) 

в

) 

𝑃𝑚 𝑃𝑚 



Научно-практический журнал                                                                                                                                                                  ISSN 1997-7077 

«Управление инвестициями и инновациями. 2015. № 3. 

39 Investment and Innovation Management Journal, 2015, no. 3. 

 

свойственно это как развитым 

экономикам, так и развивающимся. Слово 

«смертность» в применении к 

биологической жизни в размере более 

90%, наверное, означает 

бесперспективность биологического вида. 

А в применении к социуму это не так. 

Смертность капитала, вложенного в 

новый бизнес, для социума означает 

небольшую потерю в сравнении с тем 

капиталом, которым он уже располагает. 

но выигрывает он больше – повышая, за 

счет отбора успешных, свою 

эффективность в процессе эволюции. 

Вложившиеся в малый бизнес теряют, 

как правило, больше, но лишь сбережения, 

без которых они как биологический вид 

могут существовать. 

Перефразируя, «если звезды зажигают 

– значит это кому-нибудь нужно?» (В. 

Маяковский, 1914г.) на «если умирает 

около 95% нового малого бизнеса в 

течение трех лет – значит кому это 

нужно?». Правдоподобный ответ – это 

нужно эволюционирующему социуму, 

выбирающему методом проб и ошибок 

наиболее подходящее для развития. 

Открытие нового бизнеса – это 

азартная игра с социумом. В игре блефует 

(как в покере) социум, предоставляя 

возможности и обещая многое, а гибель 

новых предприятий нужна для отбора 

самых удачных, повышающих его 

эффективность. Потери несут 

несостоявшиеся, но потери не уничтожают 

их физически, а лишь ущемляют их 

социальное положение и несколько 

экономическое. 

Блефует в игре и бизнес, скрывая свое 

хорошее экономическое положение, 

допустим, от налоговых органов и 

приукрашивая плохое положение для 

потенциальных кредиторов и партнеров. 

Выигрыш новичков в любых играх, а 

тем более азартных, маловероятен. 

Поэтому процент выигравших (т.е. 

сохранившихся) в размере 3-7% следует 

считать хорошим, и даже лучшим, чем 

следовало ожидать.  

Заключение 

Подведем итоги проведенного на 

качественном уровне исследования 

феномена массовой ранней гибели малого 

бизнеса: выживает немного более 3% в 

течение первых трех лет жизни. 

1. Для объяснения явления обычно 

перечисляются причины. Их много, их 

группируют, они разнокачественные, часто 

зависимы друг от друга. Гибель каждого 

предприятия объясняется легко, 

называется несколько важных факторов, 

которые следовало бы устранить, чтобы 

сохраниться. Но гибель в указанном выше 

масштабе шокирует и нужна хотя бы некая 

начальная концепция для конструктивной 

работы, а не для констатации фактов. 

Высокая «младенческая смертность» 

малого бизнеса присуща и развитым 
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экономикам с налаженной его 

институциональной поддержкой. Хотя она 

меньше (выживаемость несколько более 

6% в течение трех лет), размах ее для 

неспециалиста велик. 

2. Следует признать, что, по-видимому, 

масштабная гибель начинающего малого 

бизнеса, имманентно ему присуща, хотя 

природа пока не ясна. 

В целях объяснения явления 

предлагается, для обсуждения, логическая 

конструкция (научная гипотеза), 

состоящая из трех связанных между собой 

частей: модели обучения бизнесу, понятия 

социального хаоса и социального отбора, 

модели движения субъекта бизнеса в 

социально-экономической среде с 

сопротивлением.  

3. Предложена упрощенная модель 

обучения, показывающая, что для 

формирования навыков ведения бизнеса, 

как и любого дела нужно время. И чтобы 

стать мастером требуется, в зависимости 

от сложности деятельности и личных 

качеств, не менее 7–15 лет. 

В модели предполагается, что «бизнес–

мастер» это сочетание примерно в равных 

пропорциях «воли, опыта, интуиции». У 

«дебютанта» доминирует воля (желание, 

целеустремленность, пассионарность и 

т.п.), но нет опыта и интуиции. В своих 

действиях он опирается, главным образом, 

на полученные из книг и подобных 

источников представления о бизнесе. 

Отсюда ошибки, часто непоправимые. У 

«умеющего», получившего опыт путем 

проб и поправимых ошибок появляется 

интуиция и уменьшается количество 

катастрофических ошибок. 

4. Обучение бизнесу совершается не в 

школе или на учебном тренажере, где 

получив «двойку», можно вернуться назад 

и повторить урок. В реальной ситуации не 

справившийся с задачей, должен 

прекратить свое дальнейшее обучение, 

сойти с предполагаемой траектории 

развития. Не справиться с задачей 

означает, что субъект малого бизнеса не 

выдержал конкуренции или не сумел 

адаптироваться к особенностям 

институционального устройства среды. 

5. В среде, оказывающей 

сопротивление (в виде конкуренции, 

административных барьеров и т.п.), 

движение субъекта малого бизнеса может 

быть описано уравнениями 

социодинамики В. Вайдлиха (см. (1)–(2)). 

Из уравнений В. Вайдлиха, показывающих 

качественную картину движения, следует, 

что сопротивление среды вызывает 

колебательный характер прибыльности 

субъекта малого бизнеса. Особенно велика 

амплитуда колебаний в начале движения, 

когда субъект стартует в точке далекой из-

за отсутствия опыта от желаемой, от 

аттрактора. На этой части колебательного 

квазицикла (процветание – спад – 

стагнация – оживление) малому бизнесу 
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легко погибнуть. Но если он пройдет 

жесткий социальный отбор, то дальнейшее 

его движение будет идти с меньшем 

риском, меньшей амплитудой колебаний 

прибыльности и, вполне возможно, часть 

учеников достигнет желаемой цели. Они 

станут работать в качестве «мастеров», с 

устраивающей их доходностью и малыми 

ее колебаниями, т.е. с нормальным для 

этой сферы деловым риском. 

6. Движение субъекта малого бизнеса в 

среде с сопротивлением трудно 

представить как происходящее по 

определенным правилам и непреложным 

законам. Оно скорее хаотическое, т.е. не 

структурировано и лишено 

детерминированной определенности. Здесь 

на фоне социального хаоса идет 

социальный отбор, целью которого 

является повышение социального статуса, 

в форме расширения сферы влияния, 

борьбы за ресурсы. усиления контроля в 

соответствующей зоне. А инструментами 

борьбы является выдающие личные 

качества, своевременное использование 

каких-либо достижений, 

целеустремленность, опыт и интуиция, 

умение быстро адаптироваться к 

меняющимся условиям, честолюбие, 

властолюбие, алчность и 

беспринципность, жестокость и 

способность переступать морально-

этические и правовые нормы и др. 

Проигравший отступает, теряет 

потенциал влияния на окружение; 

выигравший расширяет зону контроля, 

повышает устойчивость к 

неблагоприятным воздействиям извне. 

Жесткость социального отбора определяет 

масштаб гибели нового бизнеса и 

одновременно повышает эффективность не 

только выживших, но и системы в целом. 

7. Если бы не было сопротивления 

внешней среды, не было социального 

отбора, то, как следует из модели В. 

Вайдлиха, не было бы и массовой гибели 

нового малого бизнеса. Все бы выживали, 

очень быстро по простым траекториям, без 

колебания доходности, достигали 

поставленной цели (рис. 3в). Но такая 

ситуация противоречит и зарубежному и 

отечественному опыту.  

Высокая гибель малых предприятий 

скорее всего говорит, с одной стороны, о 

сложности профессии «мастер бизнеса», 

гораздо большей чем, допустим, водитель 

автобуса, хотя бы из-за более широкого, 

разнообразного и ответственного 

взаимодействия с социумом и его 

институциональной средой; а с другой о 

статусной привлекательности и готовности 

ради этого пойти на риск и возможно 

потерять много в случае неудачи. А, самое 

главное, еще говорит о его важнейшей 

роли и необходимости в повышении 

адаптивности и эффективности социума в 
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динамичном мире, порождающем 

социальный хаос. 

8. Научная ценность предложенной 

конструкции (гипотезы), объясняющей 

«высокую» младенческую смертность 

малого бизнеса, в том, что она дает некую 

достаточно правдоподобную и целостную 

картину изучаемого явления и базируется 

на хорошо известных и апробированных 

теориях – модель обучения, социальный 

хаос и социальный отбор, модель 

социодинамики – соединяя их в единое и 

приспособленное для решения конкретной 

научной задачи. Более того, «высокую» 

младенческую смертность, а она 

заковычена потому, что вполне 

нормальная и соответствует высокому 

риску открытия нового бизнеса, следует 

признать объективно необходимой и 

полезной эволюционирующему социуму. 

9. Практическая ценность заключается 

в обозначении, в первом приближении, 

наиболее значимых задач по снижению 

«младенческой смертности» малого 

бизнеса, наносящей ущерб индивидуумам, 

рискнувшим за него взяться: 

– улучшать институциональную среду 

как на национальном, так и на 

региональном уровне, что следует из 

модели социодинамики. Чем больше 

сопротивление (агрессивность) среды, тем 

значительнее колебательный характер 

движения доходности малого бизнеса и 

выше риск гибели, особенно при 

зарождении. Смягчать формы социальной 

борь-бы, по возможности устраняя в ней 

расовое, гендерное, экономическое, 

политическое, духовное неравенство, 

коррупцию и т.п. 

– усилить роль в снижении ущерба от 

гибели малого бизнеса для индивидуумов 

через разного рода формы обучения 

желающих начать дело практиками, 

мастерами, прошедшими полный курс 

обучения в своей бизнес-жизни. 

– создать карту/матрицу ранних 

сигналов – предвестников надвигающейся 

катастрофы (гибели малого предприятия). 

Ее создание весьма трудно, если вообще 

возможно, поскольку, как следует из 

теории катастроф, скорость ее 

приближения при обозначившихся 

признаках обычно на порядок превосходит 

скорость последствий от 

предпринимаемых мер по спасению [2, с. 

98]. 

Предлагаемая работа не претендует на 

полноту описания явления, хотя ее 

правдоподобность нам представляется 

достаточной. Она является приглашением 

к научной дискуссии, в ходе которой могут 

быть устранены невидимые автору 

ошибки, дополнена картина изучаемого 

явления и углублено понимание предмета.            
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субъекта РФ – Челябинской области на основании 

полученных расчетов с целью рационального 

увеличения налоговой базы по патентной системе 
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Abstract. In article the question of increase in profitable receipts in the budget 

of the territorial subject of the Russian Federation – Chelyabinsk region on the 

basis of discharged for the purpose of rational increase in tax base on patent 

system of the taxation in the studied region, and, as a result, strengthening of a 

financial position of the region is considered. The consolidated budget of 

Chelyabinsk region on the basis of a technique of definition of the summary 

standardized indicator of an assessment of a financial condition of the budget 

of the territorial subject of the Russian Federation is analyzed. Also the 

assessment of introduction of the legislative amendment focused on increase 

in tax revenues in the budget of the subject of Federation is presented. 
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Среди финансовых методов, с 

помощью которых государство чаще всего 

воздействует на макроэкономические 

процессы посредством косвенного влияния 

на рыночный механизм, наиболее 

распространенными являются бюджетные 

рычаги.  

Бюджет, как совокупность всех 

элементов бюджетной системы страны, - 

это по существу основа финансовой базы 

государственного регулирования 

рыночной экономикой. Сосредоточение в 

бюджете определенной доли 

национального дохода необходимо для 

успешной реализации финансовой 

политики страны. 

Как экономическая категория бюджет 

представляет собой систему финансовый 

отношений, включающих как формальные 

отношения по поводу формирования, 

распределения и расходования денежных 

фондов, предназначенных для 

финансирования функций органов 

государственной власти и местного 

самоуправления по предоставлению ими 

государственных услуг населению страны, 

так и отношения, связанные с реализацией 

взаимосвязей между элементами 

бюджетной системы, организацией 

бюджетного  

устройства и бюджетного процесса [5]. 

С материально-вещественной точки 

зрения бюджет – это централизованный, в 

рамках определенного территориального 

образования, фонд денежных средств, 

предназначенный для обеспечения 

публичных задач и функций. 

Как правовая категория бюджет 

представляет собой правовой акт, в 

котором утверждается финансовый план 

территорий. 

В соответствии с Конституцией РФ и 

Бюджетным Кодексом РФ бюджетная 

система состоит из трех уровней: первый 

уровень составляет федеральный бюджет и 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов, второй уровень состоит из 

бюджетов субъектов Федерации и 

бюджетов территориальных 

государственных внебюджетных фондов, 

третий уровень составляют местные 

бюджеты. В совокупности с 

внебюджетными фондами эти уровни 

составляют консолидированный бюджет – 

свод бюджетов всех уровней бюджетной 

системы РФ на соответствующей 

территории. На рисунке 1 представлена 

бюджетная система Российской 

Федерации. 

Для выполнения своих функций 

государству и его регионам необходимы 

денежные ресурсы. Источником 

финансирования государственных 

расходов является государственный 

бюджет, а для финансирования расходов 

субъектов РФ – бюджеты субъектов РФ. 
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Рисунок 1 – Бюджетная система Российской Федерации
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Бюджет субъекта Федерации 

(региональный бюджет) – форма 

образования и расходования денежных 

средств, предназначенных для обеспечения 

задач и функций, отнесенных к предметам 

ведения субъекта Российской Федерации [1].  

С точки зрения экономической категории 

бюджет субъекта РФ представляет собой 

систему экономических отношений, 

посредством которой осуществляется 

распределение и перераспределение 

национального дохода для выполнения 

органами власти субъекта Федерации 

возложенных на них функций, связанных с 

экономическим и социальным развитием 

региона. 

Основополагающим звеном доходной 

части консолидированного бюджета 

субъекта Федерации являются доходы от 

налоговых поступлений. Увеличение 

налоговых доходов оказывает прямое 

влияние на выполнение органами 

государственной, региональной и местной 

власти задач, направленных на 

предоставление общественных благ 

населению, построению стабильной 

бюджетной и налоговой системы страны.  

Денежные средства, взимаемые в виде 

налогов, составляют главную 

экономическую силу государства и 

обеспечивают выполнение всех его 

функций. 

В Российской Федерации, как и в других 

государствах регулярно публикуются 

рейтинги регионов по различным критериям. 

Данные отчеты составляются органами 

государственной власти, независимыми 

рейтинговыми агентствами, 

консалтинговыми организациями и т.п. В 

качестве критериев выступают самые 

разноплановые характеристики, которые 

варьируются в зависимости от целей 

исследования. В РФ постоянно публикуются 

рейтинги субъектов РФ по уровню 

бюджетной обеспеченности, 

кредитоспособности, безопасности, качества 

предоставления образовательных услуг и т.д. 

Возможность выделения определяющих 

характеристик субъекта РФ относительно 

остальных регионов способствует более 

объективному принятию решений 

федеральными органами государственной 

власти при организации и реформировании 

системы межбюджетных отношений.  

Анализ финансового состояния бюджета 

Челябинской области в соответствии с 

методикой определения сводного 

стандартизированного показателя, 

разработанной профессором Н.И Яшиной и 

ученым-экономистом О.В. Емельяновой, 

рассчитываемого на основе четырнадцати 

бюджетных коэффициентов, входящих в 

систему критериев оценки финансового 

состояния бюджетов субъектов РФ, 

проводится на основании открытой 

отчетности Федерального казначейства РФ 

об исполнении бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов 

за 2014 год [2,3]. Результаты расчетов 

коэффициентов необходимые для 

определения сводного стандартизированного 

показателя представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Анализ финансового состояния консолидированного бюджета Челябинской 

области за 2014 год. 

Показатель Значение Пояснение 

Коэффициент чистой 

финансовой устойчивости 

(Кчфн)  

1,20 

Доходная часть поступлений бюджета субъекта 

РФ формируется в основном за счет источников, 

установленных территориальными органами 

власти в соответствии с БК РФ.  

Коэффициент прямой 

финансовой зависимости 

(Кпфз)  

0,12 

В общем объеме всех доходных поступлений 

финансовая помощь федерального бюджета 

составляет 12% от общей суммы всех доходов 

бюджета субъекта.  

Коэффициент общей 

финансовой зависимости 

(Кофз)  

0,28 

Низкая зависимость территориальных органов 

власти от решений, принимаемых федеральным 

центром в части изменений нормативов 

отчислений от федеральных налогов в 

соответствии с БК РФ.  

Коэффициент социальной 

ориентированности 

бюджета (Ксо)  

0,69 

В расходной части бюджета Челябинской 

области социально ориентированные расходы 

составляют 69%, что свидетельствует о 

приоритете социально ориентированных 

расходов бюджета.  

Коэффициент общей 

налоговой устойчивости 

(Кону)  

0,98 

Покрытии текущих расходов бюджета области на 

98% происходит за счет доходной части от 

федеральных, региональных и местных налогов.  

Коэффициент 

собственной финансовой 

устойчивости (Ксфу)  

0,23 

Текущие расходы бюджета финансируются 

только на 23% собственными доходами бюджета 

области, т.е. доходами от региональных и 

местных налогов.  

 
1,00 

Полное покрытие текущих расходов бюджета 

региональными и местными органами власти 

налоговыми, неналоговыми доходами и 

безвозмездными поступлениями от третьих лиц.  

Коэффициент общего 

покрытия бюджетных 

обязательств (Копр)  

0,96 Покрытие бюджетных обязательств 

составляет 96% от общей суммы расходов, 

превышение доходов над расходами бюджета 

составляет 4%.  

Согласно методике определения 

сводного стандартизированного показателя 

Челябинская область является финансово 

устойчивым регионом. Сводный 

стандартизированный показатель бюджета 

субъекта принимает значение в 18,8, что 

свидетельствует о том, что анализируемый 

субъект входит в первую группу регионов, к 

которым относят субъекты Российской 

Федерации, являющиеся наиболее 

финансово самостоятельные регионами, 

которые благодаря ряду факторов и 

особенностей обеспечивают основную часть 

доходных поступлений бюджетной системы 

России, то есть эти субъекты обеспечивают 

бюджетные ресурсы, необходимые для 
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осуществления межрегионального 

перераспределения денежных фондов. 

В целях увеличения доходной 

составляющей регионального бюджета 

Челябинской области в части доходов от 

уплаты налогов и сборов было разработано 

мероприятие, направленное на 

совершенствование специального 

налогового режима – патентной системы 

налогообложения, а именно увеличения 

налоговой базы по данному виду 

налогообложения. 

Патентная система налогообложения 

представляет собой один из специальных 

режимов налогообложения Российской 

Федерации. Сущность патентной системы 

налогообложения состоит в получении 

патента на определенный срок, заменяющего 

собой уплату некоторых налогов. 

Патентная система налогообложения 

устанавливается Налоговым Кодексом 

Российской Федерации, вводится в действие 

законами субъектов РФ и применяется на 

территориях указанных субъектов РФ. 

Патентная система налогообложения 

применяется индивидуальными 

предпринимателями наряду с иными 

режимами налогообложения, 

предусмотренными законодательством РФ о 

налогах и сборах. Перечень видов 

предпринимательской деятельности, в 

отношении которых применяется 

специальный режим налогообложения на 

основе патента, утвержден Приказом 

Федеральной налоговой службы РФ от 

15.01.2013 года № ММВ-7-3/9. Основные 

составляющие налогового режима 

налогообложения на основе патента 

представлены на рисунке 2. Основные 

положения при применении патентной 

системы налогообложения на территории 

Челябинской области определяет Закон 

Челябинской области от 25.10.2012 года 

№396–ЗО «О применении индивидуальным 

предпринимателем патентной системы 

налогообложения на территории 

Челябинской области» [4]. 

При применении патентной системы 

налогообложения размер потенциально 

возможного к получению дохода 

рассчитывается по каждому виду 

предпринимательской деятельности с 

учетом определенных особенностей 

осуществления деятельности, таких как: 

– количества транспортных средств 

при оказании услуг перевозок 

автомобильным транспортом;  

–  количества квадратных метров 

жилых помещений и дач при 

предоставлении услуг аренды;  

–  количества квадратных метров 

торгового зала и зала обслуживания 

посетителей при осуществлении розничной 

торговли и оказании услуг общественного 

питания; 

– количества привлеченных 

работников при осуществлении остальных 

видов предпринимательской деятельности в 

соответствии с НК РФ.
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Рисунок 2 – Патентная система налогообложения

Увеличение доходной составляющей 

регионального бюджета от применения 

ИП-ми патентной системы 

налогообложения будет достигнуто за счет 

увеличения потенциально возможного к 

получению ИП-ем годового дохода с 

учетом особенностей ведения 

предпринимательской деятельности. При 

этом увеличение стоимости патента на 

право применения патентной системы 

налогообложения составило от 23 до 30%. 

Минимальная стоимость патента 

составляет 7 800 руб., максимальная – 85 

680 руб. В таблице 2 представлены данные 

о получении потенциально возможного 

годового дохода индивидуальным 

предпринимателем при осуществлении 

различных видов деятельности. В 

соответствии с законом Челябинской 

области «О применении ИП-ми патентной 

системы налогообложения на территории 

Челябинской области» от 25 октября 2012 

г. № 369-ЗО размер потенциально 

возможного к получению ИП-ми годового 

дохода индексируется на коэффициент, 

учитывающий территорию действия 

патентов в Челябинской области по 

муниципальным образованиям и группам 

муниципальных образований Челябинской 

области [4].  

В таблице 3 представлены результаты 

расчета доходных поступлений в бюджет 

при увеличении налоговой базы при 

применении патентной системы 

налогообложения с учетом действия 

данных коэффициентов.
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Таблица 2 – Совершенствование патентной системы налогообложения  на территории 

Челябинской области 

Вид предпринимательской 

деятельности 

Стоимость патента на 

право применения 

патентной системы 

налогообложения на 

2015 год, руб. 

Стоимость патента на 

право применения 

патентной системы 

налогообложения с 

учетом предлагаемой 

поправки, руб. 

Относитель-

ное 

изменение, % 

Предпринимательская деятельность, 

связанная с осуществлением 

автотранспортных услуг  

От 8 400 

до 21 000 

От 11 995 

до 29 988 
29,7 

Предпринимательская деятельность, 

связанная с предоставлением услуг 

общественного питания и 

осуществлением розничной 

торговли  

От  6 000 

до 42 000 

От 7 800 

до 54 600 
23,07 

Предпринимательская деятельность, 

связанная с оказанием услуг аренды 

жилых помещений, земельных 

участков  

3 000 4 284 29,9 

Остальные виды 

предпринимательской деятельности 

в соответствии со ст. 346.43 НК РФ  

От 4 200 

до  54 000 

От  6 000 

до 85 680 
29,9 

 

Таблица 3 – Оценка эффективности предложенного мероприятия на примере 

консолидированного бюджета Челябинской области 

Территория действия патентов 

Значение 

коэффициента, 

учитывающего 

территорию 

действия патента 

Итоговая 

сумма 

поступлений в 

бюджет за 2014 

год, руб. 

Прогнозная 

итоговая сумма 

поступлений в 

бюджет, руб. 

Челябинский городской округ 1,3 8 148 660 11 461 716 

Городские округа: Златоустовский, Копейский, 

Кыштымский, Миасский, Магнитогорский, 

Озерский, Снежинский, Троицкий. 

Муниципальные районы: Еманжелинский, 

Каслинский, Коркинский, Саткинский.  
1 16 977 000 23 556 660 

Городские округа: Верхнеуфалейский, 

Трехгорный, Чебаркульский, Южноуральский. 

Муниципальные районы: Ашинский, 

Брединский, Еткульский, Карталинский, 

Кизильский, Красноармейский, Кусинский, 

Нагайбакский, Сосновский.  

0,8 3 102 240 4 318 723 

Городские округа: Локомотивный, 

Карабашский, Усть-Катавский. 

Муниципальные районы: Агаповский, 

Аргаяшский, Варненский, Верхнеуральский, 

Катав-Ивановский Кунашакский, 

Нязепетровский, Октябрьский, Пластовский, 

Троицкий, Увельский, Уйский, Чебаркульский, 

Чесменский.  

0,6 917 640 1 266 125 
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За 2014 год количество выданных патентов 

на право применения патентной системы 

налогообложения составило 2 690 шт. 

Доходные поступления в 

консолидированный бюджет Челябинской 

области от применения ИП-ми данного 

режима налогообложения составило 29 145 

540 руб. за исследуемый  период. При 

условии принятия предлагаемого 

мероприятия в части увеличения 

налоговой базы при применении ИП-ми 

режима налогообложения на основе 

патента доходы в консолидированный 

бюджет области составят 40 603 224 руб. 

Абсолютное увеличение составит 11 457 

684 рублей. Таким образом, при 

применении специального налогового 

режима налоговые поступления от 

патентной системы налогообложения в 

Челябинской области увеличатся на 28,2%. 

Несмотря на то, что финансовое состояние 

консолидированного бюджета 

Челябинской области является 

устойчивым, и планируемые поступления 

являются незначительными, но в 

современных экономических условиях 

увеличение доходной части бюджета 

региона является одним из 

преимущественных направлений 

реализации бюджетной политики.
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Процесс производства продукции 

является основным в хозяйственной 

деятельности машиностроительного 

предприятия, а учетная информация о 

затратах на производство продукции - 

центральным звеном в его управлении. 

Данные о себестоимости продукции 

формируются в управленческом учете, 

которому в условиях рыночной 

конкуренции должно отводиться наиболее 

значимое место в учетной системе 

предприятия. Экономическая информация 

о затратах на производство продукции, 

получаемая в управленческом учете, 

является конфиденциальной и 

формируется в основном на рабочих 

местах.  

Учетная и аналитическая информация 

служит основой для принятия 

управленческих и финансовых решений 

как внутри организации, так и за ее 

пределами. При этом она обеспечивает 

выполнение таких важнейших функций 

как планирование, контроль и 

сохранность.  

Машиностроение – основной сегмент 

промышленности России, всегда являлось 

ведущей отраслью тяжелой 

промышленности Челябинской области, от 

развития, которого зависят темпы роста 

экономики в целом. 

За годы вхождения России в рыночную 

экономику производственный учет в 

машиностроении не претерпел 

значительных изменений, а общее 

реформирование бухгалтерского учета, по 

сути, его не коснулось. Производственный 

учет по-прежнему остается лишь частью 

бухгалтерского учета, ограниченной 

рамками бухгалтерского обобщения 

производственных затрат и оценки 

продуктов труда при подготовке баланса. 

Изучив бухгалтерский учет на средних 

предприятиях машиностроительной 

отрасли Челябинской области, можно 

сделать вывод о том, что он направлен на 

ведение налогового учета, нежели на 

управление предприятием. 

Как правило, в данных организациях 

используется позаказно-нормативный 

метод учета. Заказами для производства 

продукции являются отдельные договора с 

контрагентами на ее поставку, в которых 

указываются наименование продукции, ее 

модификации, количество, стоимость и 

сроки выполнения (поставки). 

Бухгалтерский учет ведется «от 

обратного»: сначала выполняется заказ, а 

затем на него списываются затраты по 

разработанным предприятием нормам. 

Причем, нормы устанавливаются только на 

списание материалов и отсутствуют по 

заработной плате рабочих, участвующих в 

производстве продукции по конкретному 

заказу. Заработная плата рабочих 

рассчитывается в размере ежемесячного 

оклада, т.е. используется повременная 

система оплаты труда. Незавершенная 
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продукция ни на начало, ни на конец 

периода зачастую в учете не отражается. 

При такой постановке полностью 

отсутствует информация о фактической 

себестоимости произведенной продукции, 

а, следовательно, и прибыли. 

Все это неизбежно ведет к ослаблению 

контроля за уровнем затрат на 

производство, сохранностью заделов 

незавершенного производства. В связи с 

этим трудно переоценить необходимость 

ведения и совершенствования 

оперативного учета внутри- и 

межцехового движения продукции. 

Для ритмичной работы предприятиям 

необходимо иметь производственные 

заделы в виде незаконченной обработкой 

деталей и полуфабрикатов с различной 

степенью готовности, так как 

машиностроение отличается от других 

отраслей промышленности тем, что 

одновременно в производстве находится 

огромное количество деталей и других 

полуфабрикатов, а также длительным 

производственным циклом. 

Накопление большого объема 

незавершенного производства происходит 

в результате некомплектности выпуска, 

так как одновременный запуск всего 

перечня деталей, входящих в 

машинокомплект, невозможен из-за 

различий во времени и применяемости 

деталей в узле или изделии. 

Как следствие, на склады готовой 

продукции поступают не только конечные 

изделия сборочных цехов, но и 

полуфабрикаты собственной выработки 

как промежуточная продукция. Кроме 

того, на отдельном предприятии не может 

быть такого состояния, чтобы 

производимый продукт немедленно и 

полностью потреблялся. Применительно к 

машиностроению это проявляется в 

оставшихся незаконченными заказах, 

готовой продукции на складах. [1] 

Организация систематического 

контроля возникновения и движения по 

технологическим операциям производства 

деталей и полуфабрикатов в 

машиностроении, отслеживание хода 

выполнения поставленных 

производственной программой и графиком 

выпуска готовой продукции или 

выполнения заказа с одновременной 

коррекцией работы выдвигают 

определённые теоретико-методические и 

практические требования к продвижению в 

области как непосредственно 

оперативного управления, так и к его 

системному информационному 

обеспечению. Отсюда, система управления 

производством и затратами на его 

проведение, информацию, для которой 

формирует оперативный, финансовый и 

управленческий учет, выступает одним из 

наиболее действенных инструментов, 

призванных повысить эффективность 
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управления современным 

машиностроительным предприятием. 

Основой предпринимательской 

деятельности служит механизм получения 

и управления прибылью организации. В 

машиностроении, как и любой другой 

отрасли промышленности, имеющей 

незавершённую и непроданную на конец 

отчётного периода продукцию, главным 

индикатором оценки хозяйствования и 

состояния внутреннего источника 

формирования финансовых ресурсов 

будущего является величина этих объектов 

учёта. Прибыль и затраты, связанные с 

выпуском и реализацией, определяются 

объёмами деятельности по соотношению: 

затраты – объем продаж – прибыль. 

Исходя из этого положения, 

важнейшими вопросами реформирования 

бухгалтерского учета является научный 

поиск более совершенных систем учета 

незавершенной и готовой продукции, 

отвечающих требованиям современного 

корпоративного управления бизнесом, и 

практической апробации научно-

теоретических основ совершенствования 

учётных процедур основных учётных 

объектов. 

Так, на заводах, являющихся объектами 

исследования, недостатки в учёте затрат в 

незавершённое производство и готовую 

продукцию сказались в отсутствии 

информации о потерях и браке как 

исправимом, так и неисправимом, затратах 

на приостановленные заказы и заказы, от 

которых отказались покупатели, затратах 

на наладку, переналадку оборудования, 

испытания оборудования вновь вводимого 

в эксплуатацию, дополнительных затратах 

на качество изделий или изготовление 

заказа другого дизайна, отличного от 

массового выпуска. 

Из сказанного можно выделить 

следующие группы фактов экономических 

последствий от недостатков в организации 

выявления, оценки и учёта незавершённой 

продукции, реальной оценки продукции, 

оставшейся нереализованной по тем или 

иным причинам. 

1. Процедура бухгалтерского 

финансового учёта затрат на производство 

не в состоянии отразить логически 

последовательную регистрацию фактов 

хода производства аналогичную 

технологическому процессу изготовления 

продукции, выполнения заказов и 

нарастанию. 

2. Процедура исчисления 

себестоимости товарной продукции 

предполагает компромисс, который 

использует бухгалтер в 

межинвентаризационный период, когда 

оценка затрат в незавершённую и готовую 

продукцию основывается на 

инвентаризационных описях цехов, без 

определения степени готовности изделий и 

полуфабрикатов, и калькуляционных 

расчётах с большой долей условностей 
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распределения не только накладных, но и 

прямых затрат. 

3. Процедура бухгалтерского учёта 

производственных затрат может полагать 

существование неравенства между 

учётным остатком и фактическим 

незавершённой производством продукции. 

[2,3,4] 

4. Процедура исчисления 

себестоимости товарной продукции не 

предусматривает обязательного 

определения доли участия отдельных 

цехов в себестоимости выпуска 

продукции, поэтому при исчислении 

финансового результата фактические 

затраты списываются «котловым» 

способом с кредита счёта 20 «Основное 

производство» по фальшивой аналитике 

«Завод в целом», что искажает величину 

затрат по местам их возникновения и 

нарушает принцип ответственности за 

понесённые затраты и материального 

стимулирования использования ресурсов. 

5. Процедура бухгалтерского учёта 

допускает накапливать на протяжении 

ряда лет в исходящем сальдо счёта 20 

«Основное производство» отклонения 

фактических затрат от плановой 

себестоимости выпущенной продукции, 

что сказывается на размере убытков, 

возникающих в производстве, так как 

многие изделия реализовывались по 

отпускной цене, которая была ниже 

фактической себестоимости [5]. 

6. Процедуры бухгалтерского учёта 

готовой продукции и её продаж не 

предусматривают отражения выполнения 

договоров и обязательств перед 

покупателями и заказчиками, а потому 

бухгалтер формирует в натуральном и 

стоимостном выражении исключительно 

выпуск изделий, который будет положен 

последующими процедурами (отгрузка, 

продажи, остатки готовой продукции) в 

основу признания затрат расходами. 

7. Данные бухгалтерского учёта о 

стоимости незавершённой и готовой 

продукции носят условный характер, при 

этом степень условности по видам 

продукции не одинакова, в большинстве 

случаях они не могут служить для 

принятия действенных управленческих 

решений относительно выбора 

ассортимента, установления объёмов 

продаж. 

8. Данные бухгалтерского учёта не 

обеспечивают сопоставимость расходов 

доходам ни по величине, ни по срокам 

признания. 

Рассматривая теорию вопроса можно 

сделать следующие выводы: доходы есть 

величина ирреальная и предполагает 

получение прибыли, расходы не связаны с 

реальным моментом получения прибыли, 

затраты не всегда (а как правило) 

объективно признаны расходами. Отсюда, 

наряду с другими последствиями 

недостатков бухгалтерского учёта, можно 
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сказать, что фиктивно признанные затраты 

на производство готовой продукции не 

соотнесенные со временем получения 

доходов и величиной продукции 

оставшейся незавершённой приводят к 

фиктивным финансовым результатам и 

конфликту между налоговой инспекцией, 

волеизъявлением собственников и 

заинтересованностью администрации 

организации, получающей заработную 

плату в процентах от полученной 

прибыли, т.е. за эффективность 

производства и продаж. 
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