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ФИНАНСОВЫЕ МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ БИЗНЕСА В РОССИИ

FINANCIAL METHODS OF REGULATION OF BUSINESS IN RUSSIA

Финансовые методы в развитых странах применяются достаточно активно для регулирования деятельности бизнеса.
Актуальность данной проблемы состоит в том, что в научной литературе недостаточно раскрыты финансовые методы,
которые используются для регулирования деятельности бизнеса в России.

С целью проведения исследований использовались различные научные методы и подходы, в частности, методы
теоретического анализа, аргументирования и обоснования научных положений, экономико-статистические методы и при-
емы, включающие методы сравнения, абсолютных и относительных величин и т. п.

В результате исследований было установлено, что среди финансовых методов больше всего с целью регулирования
деятельности бизнеса в России применяются налоговые, бюджетные, кредитные, страховые и таможенные методы. При
этом наибольшее использование получили налоговые и бюджетные методы, к которым чаще всего прибегает правитель-
ство, региональные и муниципальные власти для воздействия на бизнес.

Проведенные исследования по применению указанных методов позволили раскрыть их преимущества и недостатки.
Ключевые слова: финансовые методы, налоговые методы, бюджетные методы, кредитные методы, страховые методы,

таможенные методы.

Financial methods in developed countries are used quite actively to regulate business activities. The urgency of this problem
lies in the fact that in the scientific literature there is insufficient disclosure of financial methods that are used to regulate business
activities in Russia.

For the purpose of conducting research, various scientific methods and approaches were used, in particular, methods of
theoretical analysis, argumentation and justification of scientific positions, economic and statistical methods and techniques,
including methods of comparison, absolute and relative values, etc.

As a result of the research, it was found that among financial methods, tax, budgetary, credit, insurance and customs methods
are most often used to regulate business in Russia. At the same time, the greatest use has been made of tax and budgetary methods,
which are most often used by the government, regional and municipal authorities to influence business.

The conducted researches on application of the specified methods have allowed to open their advantages and lacks.
Keywords: financial methods, tax methods, budget methods, credit methods, insurance methods, customs methods.

ВВЕДЕНИЕ
В России, как и в большинстве стран мира, бизнес находится под воздействием различных регуля-

торов. При этом в современной экономике наиболее эффективное воздействие на бизнес оказывают
финансовые методы.

В научной литературе можно найти различные взгляды на использование финансовых методов. В
частности, можно выделить три группы авторов, которые по-разному рассматривают применение фи-
нансовых методов для регулирования бизнеса. Первая группа авторов [2, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 23]
считает, что финансовые методы наиболее эффективно использовать для регулирования бизнеса только
на макроэкономическом уровне. Вторая группа авторов [4, 7, 16, 22] считает, что финансовые методы
можно применять для регулирования бизнеса как на макро-, так и на мезоэкономическом уровнях.
Третья группа авторов [1, 8, 19, 20, 24, 25] придерживается точки зрения, что финансовые методы для
регулирования бизнеса можно использовать на макро-, мезо- и микроэкономическом уровнях.

Каждая из перечисленных групп авторов обосновывает свою точку зрения и приводит соответству-
ющие аргументы в ее пользу. Надо сказать, что в определенной степени каждая из групп авторов в чем-
то права, а в чем-то ошибается. Правота их состоит в том, что существуют различные финансовые
методы, которые можно применять либо на макроэкономическом уровне, либо на макро- и мезоэконо-
мическом уровнях, либо на макро-, мезо- и микроэкономическом уровнях. Ошибка авторов состоит в
том, что они ограничивают возможности применения всех финансовых методов только для определен-
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ного уровня или уровней. Например, многие авторы [5,6,9,12,14,23] считают, что налоговые методы
как неотъемлемая часть финансовых методов наибольшее воздействие на бизнес обеспечивает только
на макроэкономическом уровне. Однако в реальности это не так. Налоговые методы оказывают воздей-
ствие не только на макроэкономическом уровне, но они в полной мере проявляются на мезо- и микро-
экономическом уровнях. При этом все зависит от вида налогов и сборов, которые используются, их
законодательного оформления и реального практического применения.

Исходя из сказанного, финансовые методы для регулирования бизнеса в России можно использо-
вать на всех уровнях экономики и при этом получать совершенно различные результаты. Учитывая, что
исследование возможностей применения финансовых методов для регулирования бизнеса в России на
всех уровнях экономики проводилось недостаточно, актуальность и значимость данной проблематики
достаточно весовая.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В экономической науке значительное внимание уделяется вопросам регулирования и стимулирова-

ние бизнеса. При этом авторы всегда искали такие методы и инструменты, которые обеспечивали наи-
лучшие результаты. При рассмотрении возможных методов регулирования бизнеса наиболее серьезное
влияние оказывают именно финансовые методы. Вместе с тем, применение финансовых методов для
воздействия на бизнес имеет свои позитивные и негативные стороны, которые следует учитывать в
практике государственного и хозяйственного регулирования.

В связи с этим, целью нашего исследования является раскрытие научных подходов по применению
финансовых методов для регулирования бизнеса на макро-, мезо- и микроэкономическом уровнях в
современной российской экономике.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Социально-экономическая ситуация в России объективно требует активизации бизнеса. При этом

развитие должны получить, в первую очередь, те виды бизнеса, которые могут обеспечить ускоренный
экономический рост в стране, создание совершенно новых видов производств и продукции.

В Российской Федерации существуют различные виды бизнеса как по масштабам (крупные, сред-
ние, малые и микропредприятия), так и по организационной форме (табл. 1).

Таблица 1. Количество юридических лиц, зарегистрированных в Едином государственном реестре
юридических лиц *

Показатели 2014 2015 2016 2017
Количество юридических лиц — всего 4659623 4820432 4553818 4371335
Коммерческие организации — всего 3991137 4150374 3895974 3729191
в т. ч.
Полные товарищества 298 253 217 189
Товарищества на вере 498 497 439 367
Общества с ограниченной ответственностью 3778274 3962627 3742114 3597536
Общества с дополнительной ответственностью 1040 476 12 6
Акционерные общества 142366 126074 102293 86440
из них
 закрытые акционерные общества 110149 98313 81705 69954
 открытые акционерные общества 28652 24270 19904 15829
Производственные кооперативы 28448 21650 14870 13111
Унитарные предприятия 24066 23262 21034 18624
Прочие коммерческие организации 16147 15535 14995 12918
Некоммерческие организации — всего 668486 670058 657844 642144

* [17]

Представленные данные показывают, что после 2015 года наметилась тенденция сокращения коли-
чества зарегистрированных лиц в Едином государственном реестре юридических лиц. При этом проис-
ходит значительно сокращение коммерческих организаций всех организационно-правовых форм. Это
есть негативный фактор, так как сокращение коммерческих организаций свидетельствует об ухудше-
нии экономического климата в стране.

Для достижения масштабных позитивных изменений в экономике должны развиваться все виды
бизнеса, так как у каждого из них есть свои сферы и направления. Крупный бизнес призван реализо-
вывать масштабные экономические проекты, которые затрагивают интересы практически всех росси-
ян. Средний бизнес должен стать локомотивом регионального развития, вывода многих регионов из



19
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2018 - №4

Воробьева Е.И. Финансовые методы регулирования бизнеса в России

того депрессивного состояния, в котором они находятся в настоящее время. Малый бизнес обязан
решать местные проблемы прежде всего связанные со снижением безработицы, решением местных
социально-экономических вопросов, в т. ч. повышения экономического благополучия в каждом муни-
ципальном образовании.

В целом российский бизнес оказывает значительное влияние на социально-экономическое развитие
страны. В частности, благодаря финансово-хозяйственной деятельности российского бизнеса ВВП страны
хотя и снижался в 2015–2016 годах, но не катастрофично (табл. 2).

Таблица 2. Валовой внутренний продукт страны в текущих и постоянных ценах за 2012–2017 годы *
Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ВВП страны в текущих ценах, млрд
руб. 68163,9 73133,9 79199,7 83387,2 86148,6 92037,2

Изменения ВВП к предшествующе-
му году, % 100,0 107,3 108,3 105,3 103,3 106,8

ВВП в постоянных ценах 2011 года,
млрд руб. 62486,4 63602,0 64071,8 62445,4 62337,6 —

ВВП в постоянных ценах 2016 года,
млрд руб. — — — — 86148,6 87480,1

Изменения ВВП к предшествующе-
му году, % 100,0 101,8 100,7 97,5 99,8 101,5

* Рассчитано по данным [17]

В текущих ценах валовой внутренний продукт страны постоянно увеличивался, что обусловлено
действием такого фактора, как инфляция. В то же время оценка валового внутреннего продукта в по-
стоянных ценах позволяет выявить явный экономический спад, который начался еще в 2013 году и
продолжался вплоть до 2017 года. Однако этот спад мог быть еще более серьезным, но российский
бизнес достаточно быстро адаптировался к внешнеэкономическим и внутриэкономическим изменени-
ям, которые возникли, начиная с 2014 года, после введения экономических санкций в отношении Рос-
сии со стороны США, стран ЕС и ряда других государств.

Экономика страны и российский бизнес не разрушились, как мечтали зарубежные деятели, вводя
различные экономические санкции. Это связано с тем, что в стране пусть и не очень эффективно, но
используются различные финансовые методы, которые позволяют регулировать деятельность крупно-
го, среднего, малого и микробизнеса.

Все финансовые методы, которые применяются для регулирования бизнеса в стране можно с опре-
деленной долей условности разделить на три группы.

Первая группа — это финансовые методы, которые применяются для регулирования бизнеса на
макроэкономическом уровне.

Вторая группа — это финансовые методы, которые применяются для регулирования бизнеса на мак-
ро- и мезоэкономическом уровнях.

Третья группа — это финансовые методы, которые применяются для регулирования бизнеса на мак-
ро-, мезо- и микроэкономическом уровнях.

К финансовым методам, которые применяются или могут применяться на макро-, мезо- и микроэко-
номическом уровнях относятся: налоговые методы; бюджетные методы; кредитные методы; страховые
методы; таможенные методы.

Остановимся кратко на содержании перечисленных финансовых методов.
Налоговые методы. Данные методы оказывают наибольшее воздействие на развитие всех видов

бизнеса на макро-, мезо- и микроэкономическом уровнях. С помощью налоговых методов осуществ-
ляется перераспределение финансовых ресурсов в масштабах социально-экономической системы страны
в пользу государства и регионов, т. е. формируются доходы бюджетов бюджетной системы страны, в
т. ч. федеральный бюджет и консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации (табл. 3).

Доходы федерального бюджета и консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации
колеблются по годам, что обусловлено действие различных факторов.

Основным фактором колебания доходов бюджетов являются налоговые поступления. Так, в 2014
году налоговые поступления в доходы федерального бюджета были в сумме 7829,1 млрд руб., что
составляло 54,0 % от всех доходов федерального бюджета. Это значит, что в 2014 году федеральный
бюджет формировался за счет налоговых методов только чуть более 50 %. В остальном использова-
лись другие методы формирования доходов государства. В то же время в 2014 году поступления нало-
гов в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации были равны 6468,5 млрд руб.
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или 72,6 % от всех доходов. Это означает, что на уровне регионов, муниципальных образований нало-
говый метод формирования бюджетов больше используется, чем на федеральном уровне.

В 2015 году федеральный бюджет за счет налогов был сформирован в сумме 8488,0 млрд руб., что
составило 62,1 % от всех доходов. Прослеживается явный рост значения налогов в формировании
доходов федерального бюджета. Эта же тенденция прослеживается и в отношении консолидированных
бюджетов субъектов Российской Федерации, которые в сумме налоговых поступлений составили 6888,2
млрд руб. или 74,0 % от всех доходов.

В 2016 году продолжается тенденция увеличения доли налогов в формировании как федерального,
так и консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации. Налоговые поступления в фе-
деральный бюджет составили 8639,3 млрд руб. или 64,2 % от всех доходов бюджета, в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов РФ поступило налоговых доходов в сумме 7534,4 млрд руб., что позволи-
ло достичь доли 75,9 % от всех доходов консолидированных бюджетов.

В 2017 году налоговые поступления в федеральный бюджет достигли суммы 10977,6 млрд руб., что
составило 72,8 % всех доходов, а в консолидированный бюджет субъектов РФ 8162,1 млрд руб. или
75,9 % всех доходов.

Таким образом, представленные данные по формированию доходов федерального бюджета и кон-
солидированных бюджетов субъектов РФ однозначно показывают роль налоговых методов.

В основе налоговых методов положены следующие составляющие: а) виды налогов и сборов; б)
субъект налогообложения; в) предмет и объект налогообложения; г) масштаб налога и единица налога;
д) налоговая база; е) ставки налога (сбора) и метод налогообложения; ж) налоговые льготы; з) порядок
и способы исчисления налога (сбора); и) порядок и способы уплаты налога (сбора); к) сроки уплаты
налога (сбора) [12, 15].

Перечисленные составляющие являются элементами системы налогообложения и оказывают раз-
личное воздействие на функционирование бизнеса.

Налоговые методы на макроэкономическом уровне воздействуют, в первую очередь, через такие
составляющие как: а) виды налогов и сборов; б) субъект, предмет и объект налогообложения; в) нало-
говая база, ставки налога и метод налогообложения; г) налоговые льготы.

Налоговые методы на мезоэкономическом уровне воздействуют через такие составляющие: а) виды
налогов и сборов; б) субъект, предмет и объект налогообложения; в) налоговая база, ставки налога и
метод налогообложения; г) налоговые льготы; д) порядок и способы исчисления налога.

Налоговые методы на микроэкономическом уровне воздействуют через всю совокупность состав-
ляющих, которые определяют содержание данных методов.

Налоговые методы по своей сути являются главным атрибутом государственного финансового ре-
гулирования бизнеса. Вводя тот или иной налог или сбор, устанавливая субъекты и объекты налогооб-
ложения, определяя налоговую базу, ставки налогообложения, сроки уплаты налогов и сборов, воз-
можные льготы по налогообложению государство либо стимулирует развитие бизнеса, либо, напротив,
оказывает сдерживающее воздействие на него.

В первую очередь, налоговые методы служат для решения задач по формированию финансовых
ресурсов государства, т. е. выполняют фискальную функцию, а уже во вторую очередь, они выполня-
ют регулирующую (стимулирующую) функцию по развитию бизнеса. Используя налоговые методы, в
частности, устанавливая определенные виды налогов и сборов, налоговую базу, налоговые ставки,
налоговые льготы государство регулирует функционирование бизнеса как в масштабах страны, так и в
отдельных регионах. Если, например, налоги и сборы используются по всей территории страны, то их
особое применение в отдельном регионе может быть реализовано только за счет установления различ-
ных ставок, налоговых льгот, налоговой базы и т. п. Это может стимулировать развитие бизнеса в этом
конкретном регионе.

Бюджетные методы. Они воздействуют на развитие всех видов бизнеса, но особенно чувствительны
к бюджетным методам средний и малый бизнес, так как за счет бюджетных методов удается финансово
поддержать развитие средних и малых хозяйствующих субъектов.

Сущность бюджетных методов сводится к перераспределению сформированных государством или
регионами (муниципалитетами) финансовых (бюджетных) ресурсов для поддержания или стимулиро-
вания социально-экономического развития как в масштабах страны, так и в конкретных регионах или
муниципальных образованиях.

Основу бюджетных методов составляют такие элементы:
1) субсидии хозяйствующим субъектам;
2) государственные и муниципальные закупки;
3) бюджетные инвестиции;
4) бюджетные ассигнования на оказание государственных и муниципальных услуг;
5) государственные и муниципальные гарантии.
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Перечисленные элементы бюджетных методов оказывают различное воздействие на макро-, мезо- и
микроэкономическом уровнях.

Субсидии хозяйствующим субъектам наибольший результат обеспечивают на микроэкономическом
уровне. Субсидии предоставляются производителям товаров, работ и услуг либо с целью компенсации
затрат, например, ставок по кредитам, либо для покрытия недополученный прибыли вследствие дей-
ствия внутренних и/или внешних факторов (влияние кризиса, необходимость снижения цен в связи с
производством социально значимой продукции и т. п.).

Субсидии хозяйствующим субъектам как один из бюджетных методов регулирования деятельности
бизнеса обладают тем преимуществом, что бюджетные средства направляются на развитие конкретных
видов деятельности, производства определенных товаров, выполнения заданных работ и услуг. При
этом такие средства могут быть возвращены при нецелевом использовании или в случае невыполнения
заданных условий предоставления субсидии.

Вместе с тем, следует учитывать, что применение метода бюджетных субсидий для развития бизнеса
в стране не должно приводить к снижению конкуренции, нарушению рыночных принципов, в частно-
сти, антимонопольного законодательства. К сожалению, на федеральном, региональном и муниципаль-
ном уровнях периодически возникают явные перекосы в применении метода бюджетных субсидий для
хозяйствующих субъектов.

Государственные и муниципальные закупки — оказывают влияние на бизнес на всех уровнях. Это
обусловлено тем, что в процессе государственных и муниципальных закупок используются бюджет-
ные ресурсы федерального, регионального и местных бюджетов. Участниками государственных и му-
ниципальных закупок становятся как крупные и средние предприятия, так и предприятия малого бизне-
са. Результаты государственных и муниципальных закупок проявляются на макро-, мезо- и микроэко-
номическом уровнях в виде движения денежных и товарных потоков, выполненных работ и оказанных
услуг.

Для бизнеса государственные и муниципальные закупки позволяют иметь гарантированные поступ-
ления денежных средств по результатам выполнения контрактов, сокращение расходов на изучение
рынка, рекламу, применение системы скидок и бонусов для покупателей и т. п.

Хозяйствующие субъекты крупного, среднего и малого бизнеса, участвуя в государственных и
муниципальных закупках, имеют возможности получать значительные суммы выручки от реализации
продукции, товаров, работ и услуг. Учитывая, что государственные и муниципальные заказы бизнесу
могут быть не на один год, то в этом случае хозяйствующие субъекты могут гарантировать себе поступ-
ление средств в течение длительного времени (два, три, четыре или пять лет).

Кроме того, переход федерального, региональных и муниципальных бюджетов на программный
метод планирования расходов привел к появлению различных государственных, федеральных, регио-
нальных и даже муниципальных программ, в рамках которых производятся государственные и муни-
ципальные закупки. В результате этого часть предприятий крупного, среднего и малого бизнеса уже
достаточно давно нацелена на участие в торгах по государственным и муниципальным закупкам, а,
следовательно, доходы данных предприятий зависят от того, насколько удачно будет проведен тендер по
закупкам.

Метод государственных и муниципальных закупок имеет как положительное, так и отрицательное
значение. Позитив сводится к тому, что в результате государственных и муниципальных закупок значи-
тельная часть бизнеса получает за свою деятельность бюджетные средства, развивается благодаря го-
сударству. В то же время отрицательная сторона этих закупок сводится к тому, что далеко не все
хозяйствующие субъекты могут выиграть торги на получение государственного или муниципального
заказа. Российская практика показывает, что значительная часть хозяйствующих субъектов ни разу не
участвовала в таких закупках. Это можно пояснить рядом причин. Во-первых, чтобы победить на тор-
гах по государственным и муниципальным закупкам необходимо иметь как финансово-экономические,
так и организационно-технические возможности. Финансово-экономические возможности — это го-
товность и способность конкретной предпринимательской структуры снижать цены до уровня наиболее
оптимального по данной закупке. Организационно-технические возможности — это способность орга-
низации (предприятия) выполнить выигранную конкретную закупку, т.е. наличие возможности произ-
вести производство продукции и товаров, выполнения работ и оказания услуг. Во-вторых, уметь гото-
вить документацию для участия в торгах. В-третьих, находить заинтересованную поддержку со стороны
государственных и муниципальных структур, которые проводят такие закупки.

Российская практика государственных и муниципальных закупок показывает, что такие торги выиг-
рывают, как правило, определенные бизнес-структуры. При этом, чтобы не нарушать антимонопольное
законодательство, бюджетное законодательство и прочие нормативные и правовые акты государствен-
ные и муниципальные закупки выигрывают предприятия по определенной схеме, которая позволяет
скрывать явные нарушения российского законодательства. При этом небольшие тендера на государ-
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ственные и муниципальные закупки могут выигрывать даже случайные игроки (хозяйствующие субъекты
со стороны, включая даже другие регионы). Это позволяет так организовать игру на государственных
и муниципальных закупках, что правоохранители не смогут доказать наличие каких-либо нарушений.

Бюджетные инвестиции используются для реализации крупных и средних инфраструктурных, соци-
альных, а в отдельных случаях и производственных проектов, в которых могут принимать и часто
принимают участие различные крупные, средние и малые предприятия частного сектора.

Использование бюджетных инвестиций позволяет частным предприятиям получить финансовые га-
рантии при реализации проекта. Бюджетные средства при реализации государственных или муници-
пальных проектов более надежный источник выручки от реализации, чем средства, которые получают
от реализации заказов других хозяйствующих структур или физических лиц.

Как элемент бюджетного метода бюджетные инвестиции часто связаны с бюджетными заимствова-
ниями. Государство часто идет на то, чтобы осуществлять привлечение дополнительных финансовых
ресурсов путем размещения на финансовом рынке облигаций государственного займа. В теории госу-
дарственных финансов, как правило, эти средства рекомендуется использовать для капитальных инве-
стиций. В этом случае государственные заимствования будут иметь производительный характер, так
как в будущем принесут дополнительные поступления в бюджет через систему налогообложения.

«В Российской Федерации к бюджетным инвестициям принято относить бюджетные ассигнования в
форме вложений в основные средства государственных (муниципальных) учреждений или предприя-
тий, а также в форме вложений в уставные капиталы негосударственных организаций» [23].

На бюджетные инвестиции в странах с рыночной экономикой накладываются определенные ограниче-
ния, что обусловлено необходимостью не допустить перекосов государственной (муниципальной) соб-
ственности над негосударственной собственностью. К сожалению, в России доля государственной (му-
ниципальной) собственности достаточно большая и не имеет тенденцию к снижению. Это обусловлено
спецификой развития экономики России, проблемами во взаимодействии с другими государствами.

Бюджетные ассигнования на оказание государственных и муниципальных услуг, прежде всего, свя-
заны с решением социальных вопросов. Такие бюджетные ассигнования направляются на предостав-
ление различных услуг населению. Эти услуги оказываются государственными и муниципальными
организациями. Следовательно, данный элемент бюджетных методов как бы напрямую не влияет на
развитие бизнеса. Вместе с тем, косвенно бюджетные расходы на образование, медицину, спорт, куль-
туру, социальное обслуживание и т. п. предполагают развитие этих видов экономической деятельности.
В свою очередь, и образование, и медицина, и культура и т. п. требуют определенных материально-
технических условий. Это и здания, сооружения, оборудование, материалы и т. п. В стране с развитой
рыночной экономикой всё это производится крупными, средними или малыми предприятиями.

Таким образом, увеличивая бюджетные ассигнования на государственные и муниципальные услуги
социального характера, государство косвенно регулирует и стимулирует развитие бизнеса. Например,
потребность в новых детских дошкольных учреждениях или школах оказывает влияние на развитие
строительного бизнеса, производство строительных материалов, производство оборудования и матери-
алов для оснащения дошкольных и школьных учреждений. Все это способствует развитию разных
видов бизнеса, затрагивает его функционирование на мезо- и микроэкономическом уровнях, где име-
ются соответствующие потребности и обеспечивается движение товарных и денежных потоков.

Государственные и муниципальные гарантии направлены на уменьшение риска в процессе функци-
онирования бизнеса. В частности, государственные и муниципальные гарантии предоставляются для
стимулирования инвестиционной и инновационной деятельности. Учитывая, что при осуществлении
инновационной и инвестиционной деятельности риски бизнеса существенно увеличиваются, государ-
ственные или муниципальные гарантии позволяют не только уменьшить эти риски, но и заметно снизить
затраты бизнеса. Это в свою очередь позитивно может отразиться на численности работников, услови-
ях их труда, величине оплаты труда и т. п., в чем особенно должно быть заинтересовано государство.

В Российской Федерации обязательства по государственным и муниципальным гарантиям входят в
состав государственного (муниципального) долга. Поэтому величина государственных и муниципаль-
ных гарантий имеет ограничения, установленные либо Федеральным законом о федеральном бюджете,
законом о региональном бюджете или решением о муниципальном бюджете.

Кроме того, для бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований дей-
ствуют дополнительные ограничения, установленные Бюджетным кодексом [3]. Это отражается на воз-
можностях предоставлять государственные и муниципальные гарантии.

В целом, рассматривая бюджетные методы с позиции влияния на развитие всех видов и форм бизне-
са, надо признать, что эти методы реализуются в основном через расходы федерального бюджета,
расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации (табл. 4).

Главными расходами бюджетов всех уровней являются расходы на национальную экономику, жи-
лищно-коммунальное хозяйство, т.е. такие расходы, которые связаны с деятельностью различных хо-
зяйственных структур.
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Другие расходы бюджетов бюджетной системы в меньшей степени оказывают влияние на развитие
бизнеса, следовательно, их регулирующая функция ограничена.

Кредитные методы. Данные методы связаны с предоставлением кредитных ресурсов или сдачей
имущества в оперативную (финансовую) аренду.

В экономической литературе кредитные методы, как правило, рассматривают отдельно от финансо-
вых методов, если они связаны с применением инструментов ЦБ России [18].

Мы остановимся на кредитных методах, связанных с предоставлением бюджетных кредитов и пере-
дачей государственного (муниципального) имущества в аренду.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ бюджетные кредиты предоставляются бюджету субъекта
Российской Федерации, муниципальному образованию или юридическому лицу, но источником средств
могут быть целевые иностранные займы [3].

Таким образом, хозяйствующие субъекты всех видов и форм бизнеса прямо получить бюджетные
кредиты не могут. Это, по нашему мнению, не совсем правильно, так как прямые бюджетные кредиты
хозяйствующим субъектам при определенных условиях, могли бы дополнительно стимулировать эко-
номическое развитие страны.

Главное преимущество бюджетных кредитов — это практически очень малая их стоимость. Отече-
ственному бизнесу нужны именно такие кредиты на большие сроки, чтобы создать новые инновацион-
ные предприятия, производства, продукцию.

Однако даже в таких ограниченных условиях бюджетные кредиты могут быть использованы для
развития бизнеса. Схема здесь может быть следующей. Субъект Российской Федерации запрашивает и
получает бюджетный кредит от федерального правительства. Полученные средства, например, направ-
ляется на предоставление государственных и муниципальных гарантий для бизнеса, или осуществле-
ния бюджетных инвестиций в региональные проекты, имеющие особое значение для развития региона.
При таком подходе бюджетный кредит не будет обременительным как для регионального бюджета, так и
для бизнеса, который осуществляет реализацию инвестиционного проекта.

Для российского бизнеса достаточно часто используется метод регулирования хозяйственной дея-
тельности — предоставление государственного и/или муниципального имущества в аренду. При этом
аренда может быть оперативной и финансовой. Сроки также могут быть совершенно разные.

Аренда государственного и муниципального имущества происходит на льготных условиях, что очень
выгодно всем видам бизнеса, но особенно субъектам малого и микробизнеса. При этом государство в
аренду передает как земельные участки, так и здания, сооружения, оборудование и т. п. В результате
расходы бизнеса заметно сокращаются. Это способствует их выходу на более устойчивое долгосроч-
ное функционирование.

Страховые методы. Такие методы используются с целью перераспределения сформированных фи-
нансовых ресурсов хозяйствующих субъектов, выступающих в качестве работодателей. В качестве
страховых методов чаще всего применяют уплату страховых взносов на социальное страхование.

Страховые методы оказывают достаточно серьезное воздействие на величину расходов хозяйствую-
щих субъектов всех видов и форм. При этом социальные страховые взносы связаны с фондом оплаты
труда и общими затратами (табл. 5).

Таблица 5. Соотношение страховых взносов с расходами на оплату труда и об-
щих затрат организаций *

Показатели 2014 2015 2016
Сумма страховых взносов, млн. руб. 2211,1 2447,2 2597,9
Расходы на оплату труда, млн. руб. 8566,3 9138,5 9757,9
Доля страховых взносов в фонде оплаты труда, % 25,81 26,78 26,62
Всего затрат, млн. руб. 63183,2 67556,7 73481,3
Доля страховых взносов в общих затратах, % 3,50 3,62 3,53

* Составлено по данным [17]

Доля стра-
ховых взносов
в структуре
фонда оплаты
туда составляет
от 25 до 27 %,
а в структуре
общих затрат
3,5–3,6 %.

Увеличивая
ставки страхо-
вых взносов,
государство тормозит экономическое развитие бизнеса. В то же время, снижая ставки страховых взно-
сов, государство стимулирует бизнес, снижает его затраты.

Однако следует понимать, что страховые взносы в социальные внебюджетные фонды играют важ-
ную роль не только для бизнеса, но еще большее значение они имеют для населения, так как решают
вопросы по обеспечению пенсионеров, инвалидов, функционирования здравоохранения и т. п.

Если предположить, что государство снизит ставки страховых взносов в социальные внебюджет-
ные фонды, то бизнес сначала выиграет на снижении расходов, но затем начнется период, когда резуль-
таты хозяйственной деятельности будут ухудшаться из-за проблем с рабочей силой, которая не будет
получать страховую защиту.
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Поэтому регулирование величины страховых взносов надо использовать очень осторожно, так как
последствия могут быть серьезными, затрагивающими не только работников данной организации, но
практически все население страны.

Таможенные методы. Данные методы связаны с установлением, повышением или понижением эк-
спортных и импортных тарифов, а также освобождением от уплаты таможенных пошлин и сборов [21].

Страны, вступившие в ВТО, в значительной степени ограничены по применению протекционизма по
отношению собственной продукции и товаров. Однако в последние несколько лет в этом вопросе в
мировой практике начались значительные исключения из правил, которые стали устанавливать США.
Данная страна стала вопреки правилам ВТО активно использовать протекционизм в качестве одного из
наиболее действенных методов против конкурентов. Однако методы такого протекционизма совершен-
но различные. Во-первых, санкции против своих конкурентов, в частности, России. Во-вторых, приме-
нение силы или угроза силы по отношению не только конкурентов, но и партнеров с целью заставить
выполнять только американские условия. В-третьих, введение самых разных заградительных таможен-
ных пошлин, установление квот на поставку продукции в свою страну.

В результате использования методов протекционизма со стороны США страдают многие страны, но
в первую очередь, Российская Федерация, которая вопреки своим интересам вынуждена также прибе-
гать к ответным санкциям, вводить заградительные таможенные пошлины или ограничить перечень
товаров, поставляемых из США и других стран, чтобы защитить свой внутренний рынок, т.е. создать
определенные условия для развития бизнеса.

Применение метода санкций в отношении стран или товаров позволяет создать благоприятные усло-
вия для развития очень многих видов бизнеса, поднять производство собственной продукции.

В частности, стоит обратить внимание на введение ответных санкций со стороны России на недруже-
ственные действия стран Запада в области поставок значительного перечня товаров сельского хозяйства и
пищевой промышленности. В результате активизировалось российское сельское хозяйство, которое стало
наращивать производство продукции. Это можно подтвердить следующими данными (табл. 6).

Таблица 6. Динамика роста производства продукции сельского хозяйства, млрд руб. *
2014 2015 2016 2017

Продукция сельского хозяйства — всего 4319,1 5164,9 5505,7 5654,0
Темпы изменения в процентах к предшествующему году 100 119,58 106,60 102,69
в т. ч.
 продукция растениеводства 2222,5 2791,4 3035,8 3033,2
 продукция животноводства 2096,6 2373,5 2469,9 2620,8
Темпы изменения в процентах к предшествующему году
 продукции растениеводства 100 125,60 108,76 99,91
 продукции животноводства 100 113,21 104,06 106,11

* Составлено по данным [17]

Заметный скачок роста сельскохозяйственной продукции выявился сразу после введения ответных
санкций по отношению к сельскохозяйственной продукции. В результате отечественные аграрии получили
больше возможностей производить и поставлять на продовольственный рынок собственной продукции.

Однако в целом таможенное регулирование в России оказало определенное негативное воздействие
на поступление доходов в федеральный бюджет Российской Федерации (рис. 1).

Санкции со стороны стран Запада, а также ответные меры России, сказались на величине доходов
от внешнеэкономической деятельности. Однако следует сказать, что уже в 2017 году негативная тен-
денция снижения доходов от внешнеэкономической деятельности практически прекратилась. Экономи-
ка страны и бизнес нашли способы остановить падение. Есть все основания утверждать, что постепен-
но методы таможенного регулирования позволят постепенно восстановить доходы от внешнеэкономи-
ческой деятельности. Но, это должны быть доходы, которые не будут обусловлены сокращением соб-
ственного производства товаров и услуг внутри России. Заградительные таможенные меры, а также
санкции, как специфический метод таможенного регулирования позволил российскому бизнесу уве-
личить собственное производство, обеспечить импортозамещение в стране.

Проведенные исследования позволили установить, что каждый из финансовых методов регулиро-
вания бизнеса имеет свои положительные и отрицательные стороны. Рассмотрим в целом преимуще-
ства и недостатки рассмотренных финансовых методов (табл. 7).

ВЫВОДЫ
Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы.
Во-первых, финансовые методы являются одними из главных в процессе регулирования деятельно-

сти бизнеса в условиях современной экономики.
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Рис. 1. Динамика доходов федерального бюджета от внешнеэкономической деятельности (Составлено
по данным табл. 3)

Таблица 7. Преимущества и недостатки финансовых методов по регулированию бизнеса *
Финансовые методы Преимущества Недостатки

1 2 3
1. Налоговые
методы

Являются мощным финансовым инстру-
ментом воздействия на бизнес. Данные
методы способны оказать максимальное
воздействие на стимулирование развития
бизнеса. Снижение налогов и сборов соз-
дают благоприятные условия для поступа-
тельного развития всех видов бизнеса.

Снижение налогового бремени может
привести не только к позитивным ре-
зультатам развития бизнеса в стране,
но также к уменьшению поступления
налоговых доходов в бюджеты бюд-
жетной системы страны.

2. Бюджетные
методы

Данные методы позволяют точечно за счет
средств бюджетов бюджетной системы
страны поддержать развитие различных
видов бизнеса, стимулировать отечествен-
ное производство, инвестиционную и ин-
новационную деятельность.

Расходы бюджетов бюджетной систе-
мы страны могут не достичь желаемо-
го результата, если не будут точно
определены направления и объекты
бюджетного регулирования и стиму-
лирования

3. Кредитные
методы

Позволяют уменьшать расходы бизнеса
при использовании государственного и
муниципального имущества, предостав-
ленного в льготную аренду.

Могут привести к потерям доходов
бюджетов бюджетной системы стра-
ны, если не контролировать поступ-
ления налоговых платежей от субъек-
тов, получивших льготное имущество.

4. Страховые
методы

Уменьшение расходов на страховые взно-
сы существенно сокращают расходы биз-
неса на производство продукции, выпол-
нения работ и оказания услуг. Это обеспе-
чивает стимулы для развития бизнеса

Сокращение расходов на страховые
взносы может привести к серьезным
последствиям в масштабах страны,
когда не будет хватать средств для
выплаты пенсий, пособий и т. п., как
наблюдается в настоящее время в
Пенсионном фонде России из-за сни-
жения с 2013 года ставок страховых
взносов с 26 % до 22 %.
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1 2 3
5. Таможенные
методы

Обладают мощным регулирующим и сти-
мулирующим эффектом как для бизнеса,
занимающегося экспортом продукции, так
и теми бизнес-структурами, которые им-
портируют продукцию. Это могут быть
различные таможенные пошлины и сборы,
которые либо вводятся, либо отменяются
(уменьшаются). Как показала практика,
достаточно эффективными могут различ-
ные целевые или общие санкции по отно-
шению товаров или стран, что также пози-
тивно влияет на развитие внутреннего про-
изводства и рынка товаров

Основным негативным явлением та-
моженного регулирования является
снижение конкуренции внутри стра-
ны. Это может привести не только к
позитивным процессам развития биз-
неса, но и значительного отставания
от мировых лидеров в производстве
той или иной продукции. Использова-
ние данного метода регулирования
бизнеса должно быть дозированным,
направленным на подъем экономики
страны, но не на консервацию старых
технологий

Продолжение таблицы 7

* Составлено автором

Во-вторых, выбор финансовых методов для регулирования бизнеса определяется теми условиями и
факторами, которые складываются в экономике страны, отдельных ее регионов.

В-третьих, финансовые методы для целей регулирования бизнеса можно применять на макро-, мезо-
и микроэкономическом уровнях. Вместе с тем, результаты применения финансовых методов или от-
дельных их инструментов могут быть самыми различными, в т. ч. как позитивными, так и негативными.
В результате выбор того или иного финансового метода или отдельного его инструмента должен быть
хорошо обоснован, в т. ч. на основе проведения экспериментов.

В-четвертых, все финансовые методы имеют как свои преимущества, так и недостатки в процессе
длительного применения. Поэтому использовать длительно только одни методы не целесообразно, так
как возрастают угрозы негативного влияния применения данных методов.

В-пятых, оценка последствий применения того или иного финансового метода и его различных
инструментов (элементов) требует дальнейшего более углубленного исследования.
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