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В све те на ме чен но го ру ко во дством Рос сии пе ре хо да от экс порт но-сырь е во го к ин но ва ци он но му,
со ци аль но ори ен ти ро ван но му типу раз ви тия эко но ми ки не об хо ди мость сти му ли ро ва ния субъ ек тов
пред при ни ма тель ской дея тель но сти при об ре та ет осо бую ак ту аль ность. В ста тье рас смат ри ва -
ют ся ка те го рии пред при ни ма тель ско го и ин ве сти ци он но го кли ма та и их взаи мо связь с на ло го вым
кли ма том тер ри то рии. Ос но вы ва ясь на ре зуль та тах оте че ст вен ных и за ру беж ных ис сле до ва ний, по -
свя щен ных влия нию на ло го об ло же ния на дея тель ность пред при ни ма те лей, ав тор по ка зы ва ет су ще -
ст вен ную роль на ло го во го фак то ра в фор ми ро ва нии пред при ни ма тель ско го кли ма та и фор му ли ру ет
пред ло же ния по соз да нию ин ст ру мен та рия оцен ки на ло го во го кли ма та, а так же ор га ни за ции сис те -
мы ком плекс но го управ ле ния на ло го вым кли ма том в Рос сии в це лом и ее ре гио нах.

Клю че вые сло ва: пред при ни ма тель ский кли мат, на ло го вое ре гу ли ро ва ние, на ло го вый кли мат.

Пред при ни ма тель ст во – важ ней ший стра те ги че -
ский ре сурс и внут рен ний ис точ ник раз ви тия на цио наль -
ной эко но ми ки, по это му сти му ли ро ва ние пред при ни ма -
тель ст ва на про тя же нии уже ряда лет яв ля ет ся од ной из 
клю че вых за дач Пра ви тель ст ва РФ. Сти му ли ро ва ние
свя за но с соз да ни ем не об хо ди мых ус ло вий для про яв -
ле ния наи бо лее про грес сив ных ка честв пред при ни ма -
те лей и, как след ст вие, оп ти маль но го ис поль зо ва ния
имею щих ся в стра не ре сур сов.

Сде ла но уже дос та точ но мно го для раз ви тия и ак ти -
ви за ции в Рос сии пред при ни ма тель ской ини циа ти вы,
вклю чая со вер шен ст во ва ние сис те мы пра во во го ре гу -
ли ро ва ния, раз ви тие ры ноч ной ин фра струк ту ры, оп ти -
ми за цию на ло го вой сис те мы и т.д. Од на ко стра на столк -
ну лась с ря дом дол го вре мен ных сис тем ных вы зо вов как 
на ми ро вом уров не, так и в пла не внут рен них ус ло вий
раз ви тия. В свя зи с этим ру ко во дством стра ны была по -
став ле на цель ка че ст вен но го из ме не ния жиз ни на се ле -
ния за счет пе ре хо да рос сий ской эко но ми ки от экс порт -
но-сырь е во го к ин но ва ци он но му, со ци аль но ори ен ти ро -
ван но му типу раз ви тия. В сфе ре пред при ни ма тель ст ва
при ори те та ми бу дут яв лять ся рас ши ре ние его сво бо ды
и по вы ше ние пред при ни ма тель ской ак тив но сти, в том
чис ле за счет соз да ния мак си маль но ком форт ной кон ку -
рент ной сре ды для при вле че ния ин ве сти ций (пре ж де
все го, в вы со ко тех но ло гич ные от рас ли) и ве де ния биз -
не са. Так что раз ра бот ка и обос но ва ние пред ло же ний,
на прав лен ных на сти му ли ро ва ние и под держ ку дея -

тель но сти субъ ек тов пред при ни ма тель ст ва, пред став -
ля ют ся ак ту аль ны ми и не об хо ди мы ми.

Из вест но, что пред при ни ма тель ская дея тель ность
осу ще ст в ля ет ся под воз дей ст ви ем це лой со во куп но сти
фак то ров и ус ло вий – пра во вых, по ли ти че ских, со ци аль -
ных и др. Эту со во куп ность фак то ров и ус ло вий на зы ва -
ют пред при ни ма тель ским кли ма том. Не ко то рые ав то ры
оп ре де ля ют пред при ни ма тель ский кли мат как ус ло вия
эф фек тив но го функ цио ни ро ва ния пред при ни ма тель ст -
ва, оп ре де ляе мые фе де раль ной, ре гио наль ной и му ни -
ци паль ной по ли ти кой и обес пе чи ваю щие вза им ное со -
гла со ва ние ин те ре сов раз лич ных субъ ек тов от но си -
тель но це лей раз ви тия тер ри то рии и ее от дель ных
под сис тем [1].

Боль шое рас про стра не ние в эко но ми че ской нау ке
по лу чил тер мин «ин ве сти ци он ный кли мат» – обоб щен -
ная ха рак те ри сти ка со во куп но сти со ци аль ных, эко но -
ми че ских, ор га ни за ци он ных, пра во вых, по ли ти че ских,
со цио куль тур ных пред по сы лок, пре до пре де ляю щих
при вле ка тель ность и це ле со об раз ность ин ве сти ро ва -
ния в ту или иную хо зяй ст вен ную сис те му (эко но ми ку
стра ны, от дель но го ре гио на, ло каль ный про ект) [2].
Ка те го рия «кли мат» под чер ки ва ет объ ек тив ность и не -
за ви си мость этих пред по сы лок от воли от дель ных ин -
ве сто ров.

Как ком плекс ная ха рак те ри сти ка осу ще ст в ле ния
пред при ни ма тель ской дея тель но сти пред при ни ма -
тель ский кли мат, в свою оче редь, фор ми ру ет ся под
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воз дей ст ви ем це ло го ряда фак то ров, вклю чая на ли -
чие и дос туп ность ре сур сов на дан ной тер ри то рии
(тру до вых, фи нан со вых и др.), сис те му ре гу ли ро ва ния 
пред при ни ма тель ской дея тель но сти (про це ду ры ре -
ги ст ра ции и ли к ви да ции пред при ятий, тре бо ва ния ли -
цен зи ро ва ния и сер ти фи ка ции, ре ги ст ра ция прав соб -
ст вен но сти, ус ло вия на ло го об ло же ния), со стоя ние
ин фра струк ту ры (транс порт ной, ло ги сти че ской, фи -
нан со вой) и др.

Ус ло вия на ло го об ло же ния пред при ни ма те лей так -
же яв ля ют ся од ним из фак то ров фор ми ро ва ния пред -
при ни ма тель ско го кли ма та. В раз ных стра нах и даже
в раз ных ре гио нах од ной стра ны ус ло вия на ло го об ло -
же ния раз ли ча ют ся, то есть тер ри то рии име ют раз лич -
ный на ло го вый кли мат. Под на ло го вым кли ма том здесь
по ни ма ет ся со во куп ность пра во вых, эко но ми че ских, по -
ли ти че ских и дру гих ус ло вий, не по сред ст вен но или опо -
сре до ван но влияю щих на дея тель ность на ло го пла тель -
щи ка в це лом и про цесс ис пол не ния его на ло го вых обя -
за тельств в ча ст но сти.

Все мир ный банк в сво их ана ли ти че ских док ла дах
ука зы ва ет на то, что аде к ват ное на ло го об ло же ние яв ля -
ет ся не об хо ди мым ус ло ви ем для соз да ния бла го при ят -
но го ин ве сти ци он но го кли ма та [3]. По этой при чи не
в еже год ном ис сле до ва нии ус ло вий ве де ния пред при -
ни ма тель ской дея тель но сти Все мир но го бан ка «Ве де -
ние биз не са» («Doing business») один из де ся ти раз де -
лов пол но стью по свя щен во про сам уп ла ты на ло гов [4].
Та кой под ход к оп ре де ле нию со от но ше ния на ло го во го
и пред при ни ма тель ско го кли ма та пред став ля ет ся обос -
но ван ным. На рис. 1 схе ма тич но по ка за на взаи мо связь
на ло го во го и пред при ни ма тель ско го кли ма та с уче том
воз дей ст вия на их со стоя ние фак то ров и субъ ек тов
фор ми ро ва ния пред при ни ма тель ско го кли ма та.

Не дав ние эко но ми че ские ис сле до ва ния и оп ро сы,
про ве ден ные в Рос сии и за ру бе жом, по ка зы ва ют, что
ус ло вия на ло го об ло же ния яв ля ют ся од ним из важ ных
фак то ров, при ни мае мых во вни ма ние пред при ни ма те -
ля ми в про цес се ве де ния дея тель но сти и при ня тия ре -
ше ний об осу ще ст в ле нии ин ве сти ций. Так, со глас но ис -
сле до ва нию, про ве ден но му сре ди пред при ни ма те лей
ком па ни ей KPMG в 2006 г., ве ли чи на кор по ра тив но го
на ло га была на зва на треть им по важ но сти фак то ром
при вы бо ре мес та раз ме ще ния биз не са по сле раз ме ра
за трат на ра бо чую силу и дос туп но сти ав то мо биль ных
до рог [5]. А по ре зуль та там оп ро са, про ве ден но го в Ве -
ли ко бри та нии ис сле до ва тель ской служ бой YouGov
в 2008 г. (в оп ро се при ня ли уча стие 629 ру ко во ди те лей
ком па ний), 38 % ком па ний, от но ся щих ся к сред не му
и круп но му биз не су, об су ж да ли сме ну на ло го во го ре зи -
дент ст ва с це лью оп ти ми зи ро вать пла те жи по кор по ра -
тив но му на ло гу.

Пред став ля ют ся ин те рес ны ми ре зуль та ты ис сле -
до ва ния, про ве ден но го в 2002 г. эко но ми ста ми из уни -
вер си те тов шта тов Ми чи ган и Ка ли фор ния, по свя щен -
но го ана ли зу взаи мо свя зи ме ж ду пред при ни ма тель ской 
ак тив но стью и на ло го об ло же ни ем [6]. По ре зуль та там
про ве ден но го ана ли за ис сле до ва те ли при шли к вы во ду, 
что на ло ги мо гут ока зы вать влия ние на ре ше ние о на ча -
ле и по сле дую щем ве де нии пред при ни ма тель ской дея -
тель но сти (в силу раз ли чий в став ках на ло го об ло же ния, 
осо бен но стей уче та убыт ков для це лей ис чис ле ния на -
ло гов и др.). На ос но ве эм пи ри че ских дан ных по США
было по ка за но, что на ло го вые ас пек ты име ют су ще ст -
вен ное влия ние на фак ти че ское по ве де ние пред при ни -
ма те лей. В ча ст но сти, со кра ще ние уров ня лич но го на -
ло го об ло же ния со кра ща ет так же и пред при ни ма тель -
скую ак тив ность, сти му ли руя ра бо ту по най му.
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Рис. 1. Схе ма взаи мо свя зи на ло го во го и пред при ни ма тель ско го кли ма та:
Субъ ек ты фор ми ро ва ния пред при ни ма тель ско го кли ма та: 1 – ор га ны вла сти; 2 – на ло го вые и дру гие кон тро ли рую щие ор га ны; 3 –
об ще ст вен ные ор га ни за ции; 4 – кре дит ные и дру гие фи нан со вые ин сти ту ты; 5 – СМИ; 6 – на ем ные ра бот ни ки; 7 – контр аген ты

(по став щи ки, под ряд чи ки и пр.); 8 – по тре би те ли; 9 – дру гие субъ ек ты



В Рос сии на ло го вый фак тор так же дос та точ но ва -
жен для пред при ни ма те лей. На при мер, по ре зуль та там
оп ро сов На цио наль но го ин сти ту та сис тем ных ис сле до -
ва ний про блем пред при ни ма тель ст ва, изу чав ше го
долю «те не во го» сек то ра в ма лом пред при ни ма тель ст -
ве в Рос сии в 2002–2006 гг. [7], ос нов ны ми при чи на ми
ухо да пред при ятий в те не вой сек тор были на зва ны ус -
ло вия на ло го об ло же ния (на ло го вая на груз ка и слож -
ность пра вил рас че та и взи ма ния на ло гов) и кор руп ция.
По след ние ис сле до ва ния «Транс пе рен си Ин тер нешнл» 
(2008 г.) по ка зы ва ют, что Рос сия на хо дит ся на 147-м
мес те из 180 стран мира по уров ню кор рум пи ро ван но сти 
в го су дар ст вен ном сек то ре, со сед ст вуя с та ки ми стра на -
ми как Банг ла деш, Ке ния и Си рия [8].

Ре зуль та ты на ше го эм пи ри че ско го ана ли за так же
под твер жда ют на ли чие взаи мо свя зи ме ж ду на ло го об ло -
же ни ем и пред при ни ма тель ской ак тив но стью. На ос но ве
офи ци аль ных дан ных Рос ста та РФ было про ве де но со -
пос тав ле ние ди на ми ки ряда по ка за те лей, ха рак те ри -
зую щих пред при ни ма тель скую дея тель ность в Рос сии
за 2001–2007 гг. (ко ли че ст во пред при ятий и ор га ни за -
ций, доля ча ст ных пред при ятий, ко ли че ст во ма лых
пред при ятий, удель ный вес убы точ ных ор га ни за ций и
др.), с уров нем на ло го вой на груз ки в тот же пе ри од. На
рис. 2 пред став ле на вы яв лен ная за ви си мость ме ж ду
уров нем на ло го вой на груз ки и ко ли че ст вом ча ст ных
пред при ятий в стра не.

Ос нов ные ста ти сти че ские тес ты сви де тель ст ву ют
об удов ле тво ри тель ном ка че ст ве мо де ли даже без уда -
ле ния вы бро сов*.

Не смот ря на по зи тив ные на ло го вые ре фор мы по -
след них лет, по оцен кам ряда ав то ри тет ных ин сти ту тов и 
ор га ни за ций, на ло го вый кли мат Рос сии ус ту па ет та ко во -
му в очень мно гих го су дар ст вах и не в пол ной мере спо -

соб ст ву ет ак ти ви за ции и рас ши ре нию пред при ни ма тель -
ской дея тель но сти. Так, по ре зуль та там ис сле до ва ния
ус ло вий ве де ния пред при ни ма тель ской дея тель но сти
Все мир но го бан ка «Ве де ние биз не са», про ве ден но го
в 2008 г., по ус ло ви ям на ло го об ло же ния Рос сия за ни ма -
ет 134-е ме сто в мире из 181 стра ны (при том, что, на при -
мер, Ка зах стан – 49-е, Гру зия – 110-е) [4]. Оче вид но, что
по доб ная си туа ция не спо соб ст ву ет рос ту кон ку рен то -
спо соб но сти рос сий ской эко но ми ки.

Учи ты вая важ ность ус ло вий на ло го об ло же ния для
пред при ни ма те лей, пред став ля ют ся не об хо ди мы ми
соз да ние и вне дре ние аде к ват но го ин ст ру мен та рия
оцен ки на ло го во го кли ма та ве де ния пред при ни ма тель -
ской дея тель но сти в Рос сии и ре гио нах, а так же ор га ни -
за ция сис те мы ком плекс но го управ ле ния на ло го вым
кли ма том. При ме не ние та кой сис те мы по зво лит в не ко -
то рой мере ре шить одну из про блем на пути реа ли за ции 
сти му ли рую щей на ло го вой по ли ти ки – вре мен ных ла -
гов, со про во ж даю щих про цесс рас по зна ва ния про бле -
мы, вы ра бот ки ре ше ния, его при ня тия и вне дре ния.

На рис. 3 пред став ле на схе ма ор га ни за ции управ -
ле ния на ло го вым кли ма том, вклю чаю щая в себя пол -
ный управ лен че ский цикл (пла ни ро ва ние, ор га ни за цию,
реа ли за цию и вне дре ние, кон троль и по лу че ние об рат -
ной свя зи, кор рек ти ров ку).

Глав ны ми уча ст ни ка ми (субъ ек та ми) про цес са
управ ле ния на ло го вым кли ма том, как пред став ля ет ся,
долж ны стать: на фе де раль ном уров не – фе де раль ные
ор га ны ис пол ни тель ной вла сти и Фе де раль ная на ло го -
вая служ ба РФ (при уча стии пред ста ви те лей на уч но го
со об ще ст ва), на ре гио наль ном – ор га ны ис пол ни тель -
ной вла сти субъ ек тов РФ и на ло го вые ор га ны в ре гио не.

Про цесс сбо ра и об ра бот ки ин фор ма ции мо жет
быть ор га ни зо ван в два эта па: 1) сбор ин фор ма ции и ее
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Рис. 2. За ви си мость ко ли че ст ва ча ст ных пред при ятий в Рос сии от уров ня на ло го вой на груз ки на эко но ми ку
в 2001–2007 гг.

* R = 0,87, R2 = 0,75, FS = 22,22; при FSтабл = 6,61, DW = 2,00 зна че ния t-ста ти стик выше таб лич ных зна че ний.



об ра бот ка на ре гио наль ном уров не; 2) пе ре да ча ин фор -
ма ции на фе де раль ный уро вень для по лу че ния свод -
ных дан ных в раз ре зе ок ру гов (стра ны).

По лу чен ные ре зуль та ты по слу жат ос но ва ни ем для
при ня тия ор га на ми вла сти раз но го уров ня ре ше ний о
раз ра бот ке пред ло же ний по из ме не нию фе де раль но го,
ре гио наль но го и ме ст но го на ло го во го за ко но да тель ст -
ва, пре дос тав ле нию на ло го вых льгот, со вер шен ст во ва -
нию про це дур на ло го во го ад ми ни ст ри ро ва ния и т.д.

Ре зуль та ты оцен ки на ло го во го кли ма та це ле со об -
раз но было бы вклю чать в на ло го вый пас порт со от вет -
ст вую ще го ре гио на**, так как дан ная ин фор ма ция мо -

жет пред став лять цен ность при про гно зи ро ва нии бюд -
жет ных по сту п ле ний и по строе нии меж бюд жет ных
от но ше ний.

Вне дре ние сис те мы оцен ки и управ ле ния на ло го -
вым кли ма том на тер ри то рии Рос сии по зво лит бо лее
опе ра тив но и точ но оце ни вать ус ло вия на ло го об ло же -
ния пред при ни ма тель ской дея тель но сти и раз ра ба ты -
вать управ лен че ские ре ше ния по сти му ли ро ва нию
пред при ни ма тель ст ва. Это, в свою оче редь, бу дет спо -
соб ст во вать уси ле нию сти му ли рую ще го влия ния на ло -
го во го кли ма та и, как след ст вие, рос ту пред при ни ма -
тель ской ак тив но сти.
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** На ло го вые пас пор та ре гио нов ис поль зу ют ся для по вы ше ния точ но сти оп ре де ле ния на ло го во го по тен циа ла тер ри то рий,
про гно зи ро ва ния бюд жет ных по сту п ле ний и оп ти маль ной ор га ни за ции меж бюд жет ных от но ше ний.

Рис. 3. Схе ма ор га ни за ции управ ле ния на ло го вым кли ма том
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В из да нии рас кры ва ет ся роль Ин сти ту та про фес сио наль -
ных бух гал те ров и ау ди то ров (ИПБ) Рос сии, Ме ж ду на род ной
фе де ра ции бух гал те ров в раз ви тии бух гал тер ской про фес сии
и обоб ща ет ся опыт под го тов ки и ат те ста ции в сис те ме ИПБ бух -
гал те ров бюд жет ных уч ре ж де ний. Из ла га ют ся но вые ме то до -
ло ги че ские под хо ды к бюд жет но му уче ту и фи нан со во му ме -
недж мен ту, ко то рые ста но вят ся фун да мен том для раз ви тия
на цио наль ной сис те мы бюд жет но го уче та в об ще ст вен ном сек -
то ре; ана ли зи ру ет ся опыт рег ла мен та ции учет но го про цес са
в уч ре ж де ни ях фе де раль но го, суб фе де раль но го и му ни ци паль -
но го уров ня; ком мен ти ру ют ся про грам мы объ е мом 500, 240,
120 и 40 ча сов, раз ра бо тан ные пред се да те лем Ко ми те та по
бюд жет но му уче ту ИПБ Рос сии, рек то ром Си бир ской ака де мии
фи нан сов и бан ков ско го дела, д-ром экон. наук, про фес со ром
Н.В. Фа дей ки ной.

Из да ние пред на зна че но для тех, кто за ин те ре со ван в реа -
ли за ции про грамм под го тов ки, пе ре под го тов ки и по вы ше ния
ква ли фи ка ции бух гал те ров и спе циа ли стов фи нан со вых служб
бюд жет ных уч ре ж де ний, в том чис ле для ра бот ни ков ор га нов
го су дар ст вен ной вла сти и ме ст но го са мо управ ле ния, тер ри то -
ри аль ных ИПБ, ву зов, а так же для на уч ных со труд ни ков и ра -
бот ни ков бюд жет ной сфе ры.

По во про сам при об ре те ния об ра щать ся
по тел./ф. (383) 279-73-83


