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Для эффективного управления финансово-хозяйственной деятельностью компа-
нии необходимо иметь полную, достоверную и своевременную информацию о ее 

финансовом положении, финансовых результатах деятельности, ликвидности и плате-
жеспособности и т. п. Поэтому закономерно одной из основных функций управления 
является учет, обеспечивающий сбор, систематизацию и обобщение информации, не-
обходимой для управления компанией.

Анализ хозяйственной деятельности компании – связующее звено между процес-
сами учета и  принятия управленческих решений. При анализе учетная информация 
проходит аналитическую обработку, а  именно: сравнение достигнутых показателей 
деятельности с данными за прошлые отчетные периоды, с показателями других пред-
приятий и со среднеотраслевыми; определение степени влияния разнообразных фак-
торов на результаты хозяйственной деятельности с выявлением при этом недостатков, 
ошибок, неиспользованных возможностей, перспектив. На основе результатов анали-
за финансовые менеджеры разрабатывают и обосновывают управленческие решения. 
Таким образом, экономический анализ, который предшествует принятию управленче-
ских решений и началу действий, является базой научного управления производством, 
а значит, его можно рассматривать как деятельность по подготовке данных, необходи-
мых для научного обоснования и оптимизации управленческих решений, и, поскольку 
результаты деятельности в любой сфере бизнеса зависят от наличия и эффективности 
использования финансовых ресурсов, обеспечивающих жизнедеятельность компании, 
то забота о корпоративных финансах служит отправной точкой и в то же время конеч-
ным результатом деятельности любого субъекта хозяйствования [8].

Финансы организаций (предприятий) представляют собой систему денежных отно-
шений, возникающих в процессе предпринимательской деятельности и необходимых 
для формирования, распределения и  использования капитала, доходов и  денежных ©
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фондов. Материальную основу денежных отношений составляет движение денег 
в процессе индивидуального кругооборота средств, т. е. денежного оборота компании. 
В условиях рынка изучение этих вопросов приобретает особое значение. Выдвижение 
на первый план финансовых аспектов деятельности субъектов хозяйствования, возра-
стание роли финансов – характерные черты и тенденции во всем мире [2. С. 214].

В связи с изложенным выше существенно возрастает значение финансового анали-
за, основным содержанием которого выступает комплексное, системное изучение фи-
нансового состояния компании и факторов его формирования с целью оценки степени 
финансовых рисков и прогнозирования уровня доходности капитала [6. С. 155].

Финансовое положение компании можно охарактеризовать с  помощью системы 
показателей, отражающих состояние капитала в процессе его кругооборота и способ-
ность субъекта хозяйствования финансировать свою деятельность на фиксированный 
момент времени. В процессе снабженческой, производственной, сбытовой и финансо-
вой деятельности происходит непрерывный кругооборот капитала, изменяются струк-
тура его средств и источники формирования, наличие и потребности в финансовых 
ресурсах, и, как следствие, имеет место изменение финансового состояния компании, 
внешними проявлениями которого выступают платежеспособность, ликвидность, 
устойчивость, рентабельность и деловая активность.

Для обеспечения финансовой устойчивости компания должна обладать гибкой 
структурой капитала, уметь организовывать его движение таким образом, чтобы обес-
печить постоянное превышение доходов над расходами с целью сохранения платеже-
способности и создания условий для нормального функционирования [6. С. 157].

Цель финансовой деятельности компании сводится к решению одной стратегиче-
ской задачи – наращиванию собственного капитала и обеспечению своего устойчивого 
положения на рынке. Для этого она должна постоянно поддерживать платежеспособ-
ность и рентабельность, а также оптимальную структуру активов и пассивов баланса.

Каждая компания для обеспечения своего финансового благополучия решает опре-
деленный набор взаимосвязанных аналитических задач [16. С. 221]:

• своевременная и объективная диагностика финансового состояния;
• установление «критических точек» («узких мест») и выявление их причин;
• поиск резервов улучшения финансового состояния, платежеспособности и  фи-

нансовой устойчивости;
• разработка мероприятий, обеспечивающих более эффективное использование 

финансовых ресурсов и укрепление финансового состояния;
• прогнозирование финансовых результатов и разработка моделей финансового со-

стояния при разнообразных вариантах использования ресурсов.
Финансовое состояние компании определяется не только финансовыми результа-

тами ее хозяйственной деятельности, но и способностью своевременно погашать долги, 
т. е. ликвидностью активов, которая зависит от реального денежного оборота, сопрово-
ждающегося потоками денежных платежей, проходящих через кассу и расчетные счета 
компании. Управление денежными потоками неразрывно связано со стратегией само-
финансирования, являющейся наиболее предпочтительной для крупных компаний. 
Такая стратегия предполагает возмещение затрат по расширенному воспроизводству 
преимущественно за счет собственных источников (чистой прибыли и амортизацион-
ных отчислений) [16. С. 222]. Это означает, что для принятия эффективных финансо-
вых решений необходимо иметь четкую классификацию доходов и расходов, прибыли 
и убытков, чтобы определить, из какого источника получена основная сумма доходов 
за отчетный период и на какие цели она была направлена. Процесс управления денеж-
ными потоками компании включает в себя [2. С. 472]:

• составление бюджетов;
• полный, своевременный и достоверный учет операций с денежными средствами;
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• контроль (аудит) законности совершения расчетных операций и правильности их 
отражения в учете;

• анализ денежных потоков;
• определение оптимального уровня денежных средств;
• прогнозирование денежных потоков.
Рассмотрим основную проблему, которой посвящена данная статья, – управление 

финансами российских компаний в условиях теневых экономических процессов (нало-
говый аспект), и пранализируем их влияние на управление финансами, на формирова-
ние финансовой стратегии компании.

Теневой сектор в определенной мере характерен для экономики любого государства, 
но для России теневые процессы превратились в национальную проблему. По данным 
международной консалтинговой группы под руководством A. T. Kearney, доля теневого 
сектора в России составляет 44% ВВП [7]. По мнению экспертов ВШЭ, теневой сектор 
продолжает увеличиваться на фоне кризиса; с ноября 2014 г. по февраль 2015 г. число 
неформально занятых уже выросло на 3−4 млн чел., и по объему производства удель-
ный вес неформального сектора тоже увеличивается и может вырасти на 5%. Главными 
сферами теневого бизнеса эксперты называют торговлю и строительство [10].

Нелегальная деятельность теневых структур существенно влияет на важнейшие 
макроэкономические показатели, на перспективы развития компаний всех отраслей. 
Без учета теневых операций невозможно составить объективное представление о тен-
денциях развития национальной экономики, ее отраслей и бизнеса в целом [5]. Игно-
рирование «теневых» реалий приводит к искажению качественных и количественных 
результатов хозяйственной деятельности организаций, к ошибкам в планировании как 
стратегическом, так и оперативном [2. С. 478]. В данных условиях разработка и реали-
зация эффективной финансовой стратегии становятся едва ли не самыми сложными 
задачами большинства компаний, которым важно эффективно аккумулировать и рас-
пределять финансовые ресурсы, управлять денежными потоками и поддерживать на 
необходимом уровне ключевые финансово-экономически показатели [2. С. 479].

В целом теневая экономическая деятельность требует выделения и теневой финан-
совой стратегии  – совокупности принципов и  методов управления теневыми финан-
сами компании, нацеленного на обеспечение компании скрытыми от контроля со сто-
роны государства денежными средствами и  на последующее их распределение для 
поддержания экономического роста в меняющейся и рисковой внешней среде [3. С. 77].

Следует отметить, что для отечественных компаний характерна слабая подготов-
ленность менеджеров, особенно высшего эшелона управления, к выбору стратегии раз-
вития, привлечению капиталов и инвестиций, удержанию и завоеванию рынков сбыта, 
учету истинной мотивации партнеров по бизнесу. Коррупция и рост теневого капитала 
вынуждают топменеджмент искать компромисс – либо входить в контакт с теневыми 
структурами и постепенно терять управление компанией, либо строить такую систему 
корпоративных отношений, которая позволяла бы менеджменту и собственникам со-
хранить и себя, и активы своих компаний.

Существуют два основных направления воздействия теневых реалий на формиро-
вание и реализацию финансовой стратегии компании: 1) компания с момента образо-
вания функционирует одновременно и в легальном секторе, и в теневом, т. е. в страте-
гию развития теневые элементы закладываются изначально; 2) прозрачная финансовая 
стратегия может меняться, трансформироваться с учетом ее реализации во внешней 
среде при условии наличия внешнего фактора – существенной теневой составляющей 
[3. С. 78]. Основными признаками теневых финансовых отношений компаний высту-
пают: денежный характер, неправомерность, скрытость и рисковость. Любое участие 
в теневых финансовых отношениях объективно ставит хозяйствующий субъект в си-
туацию правовой несостоятельности, правовых нарушений.
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К основным внешним факторам, формирующим теневую финансовую стратегию 
фирмы, относятся [3. С. 82]:

• усиление дифференциации материального положения экономических субъектов;
• глобализация финансовых отношений; растущие риски финансовых рынков;
• обострение конкуренции и борьбы за экономическую безопасность бизнеса;
к внутренним инструментам относятся:
• теневая система учета;
• теневые финансовые планы и  прогнозы, определяющие движение, формы и  ме-

тоды образования и использования теневых доходов и расходов компании, скрытых 
денежных фондов;

• силовые методы решения вопросов управления финансами компании и реализа-
ции ее финансовой стратегии;

• теневая реализация продукции (товаров, работ, услуг);
• совершение единовременных (разовых) сделок;
• уклонение от уплаты налогов и обязательных платежей во внебюджетные фонды;
• преднамеренные и фиктивные банкротства;
• корпоративное мошенничество.
Теневую финансовую стратегию реализует теневой финансовый менеджмент, пред-

ставляющий собой скрытую систему управления финансовыми отношениями, стои-
мостными потоками и денежными фондами компаний. От классического управления 
финансами компании он отличается следующими признаками [4. С. 102]:

• отсутствие обязательной системы взаимосвязей и зависимостей между правовым 
обеспечением и управлением финансами;

• замена нормативно-правовых актов «финансово-силовым» обеспечением;
• конфиденциальность информационного обеспечения деятельности компании;
• субъективность и конфиденциальность нормативного обеспечения;
• достаточная степень распространения и использования тайных силовых инстру-

ментов (экономико-финансовый шпионаж, специальные силовые подразделения).
Яркий пример формирования и реализации теневой финансовой стратегии – тене-

вая налоговая стратегия, которая в общем виде представляет собой часть финансовой 
стратегии компании, заключающуюся в выборе наиболее эффективных вариантов на-
логовых платежей при альтернативных вариантах хозяйственной деятельности. Сегод-
ня в России условия налоговой стратегии не структурированы, их сложно применять 
хозяйствующим субъектам. Разработка налоговой стратегии и тактики обязательна для 
хозяйствующего субъекта в рамках налоговой вариативности действующего законода-
тельства, и ее необходимо проводить непрерывно, с разной периодичностью фиксации 
отдельных финансово-хозяйственных и налоговых решений [4. С. 104]. Налоговая ва-
риативность проявляется в расширяющемся наборе альтернатив выбора для компании. 
Это обусловливает динамизм предоставления компаниям внешних условий налоговой 
стратегии, но осложняет формирование ими комплекса стратегических мероприятий 
уже в рамках финансовой стратегии.

В налоговой стратегии хозяйствующего субъекта используются отдельные элемен-
ты налогового законодательства, определяются границы юридических норм, видов 
и  элементов налогов, распространяющихся на деятельность данного субъекта. При 
рассмотрении налоговой среды, в  которой функционирует экономический субъект, 
возникает понятие «режим налогообложения» как содержательная характеристика на-
логовой стратегии компании; он описывает налоги, уплачиваемые компанией, а также 
отдельные элементы этих налогов. В связи с развитием налогового регулирования пе-
речень управленческих решений, имеющих налоговые последствия, расширяется как 
у самого налогоплательщика, так и у его партнеров по финансово-хозяйственной дея-
тельности.
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Принимать тактические налоговые решения без предварительной оценки возмож-
ных налоговых последствий, не имея в арсенале перечня мер по их оптимизации, нельзя 
[12. С. 41]. Такие решения должны приниматься только с учетом действующих налогов 
и возможностей их оптимизации, а также с учетом прогнозируемых изменений нало-
гового законодательства. Одна из целей налоговой стратегии  – сокращение влияния 
действующей налоговой системы на разработку стратегии компании и использование 
ее возможностей с выгодой для бизнеса.

Важно понимать, что налоговая стратегия должна быть направлена не просто на 
минимизацию налогов, но на снижение их негативного влияния на процесс принятия 
и изменения стратегических финансовых решений. Так, использование отечественны-
ми компаниями налоговой стратегии в отрыве от стратегических целей развития при-
водит к неоправданным финансовым потерям и замедлению темпов экономического 
роста. Кроме того, существует ряд требований к хозяйствующему субъекту, выполне-
ние которых поможет ему более эффективно реализовывать налоговую стратегию [15].

Следует отметить, что налоговая стратегия представляет собой не просто отдель-
ные управленческие мероприятия с  теми или иными налоговыми последствиями, 
а  целый комплекс проработанных налоговых и  финансово-хозяйственных решений. 
Именно в  комплексе эти решения способствуют формированию оптимальной вели-
чины налоговых обязательств перед государством и достижению целевых показателей 
общей стратегии развития компании [12. С. 42].

«Тяжесть» налоговой нагрузки – один из самых значимых факторов, стимулирую-
щих рост теневых процессов и активизацию теневой экономической деятельности. Так, 
согласно отчету аудиторско-консалтинговой компании PWC, по показателю совокуп-
ной налоговой нагрузки на бизнес Россия обошла практически все крупные экономи-
чески развитые страны, выйдя на первое место в Европе. По данным экспертов компа-
нии, приводимым в докладе «Paying Taxes 2013» [17], совокупная средняя эффективная 
налоговая ставка на бизнес в РФ составляет более 54,1%, что значительно превышает 
уровень налогового бремени в странах Европейского Союза (42,6%) и по миру в целом 
(44,7%). Итоговую оценку по России эксперты PWC получили за счет суммирования 
трех эффективных ставок налогообложения – по налогу на прибыль (7,1%), налогам 
на труд или заработную плату (41,2%) и по «прочим налогам» (5,8%). При этом не был 
учтен целый ряд весьма значимых по совокупной нагрузке на бизнес прочих налоговых 
платежей и сборов в бюджет (прежде всего, НДПИ и целый ряд акцизов и пошлин). 
С учетом этих сборов реальная эффективная ставка на отечественную экономику до-
стигает 65−70% [7].

В отношении отраслевой специфики можно отметить, что уровень налоговой на-
грузки в  России неравномерно распределен по отраслям экономики. От тяжести на-
логового бремени нефтегазовая отрасль страдает больше остальных, поскольку налог 
на добычу полезных ископаемых, пошлины на нефть и газ изымают из оборота корпо-
раций существенную долю денежных средств, что снижает инвестиционный потенци-
ал отрасли. В итоге налоговая нагрузка в ненефтегазовом секторе экономики в 2011–
2013 гг. составляла около 29% ВВП [14]. Налоговая нагрузка других отраслей гораздо 
ниже, при этом разница между показателями первой и последней отрасли в рейтинге, 
составленном экспертами «РИА-Аналитика» (между нефтегазодобывающей промыш-
ленностью и воздушным транспортом) – более 70 раз [11]. Следует отметить, что невы-
сокая налоговая нагрузка в металлургии или химической промышленности во многом 
обусловлена тем, что в структуре их себестоимости значительную долю занимают мате-
риальные затраты, которые сокращают налогооблагаемую базу по налогу на добавлен-
ную стоимость (НДС). А поскольку эти отрасли являются экспортоориентированными 
(более трети их продукции продается за рубеж), то при экспорте продукции налогопла-
тельщики имеют право возместить НДС, что существенно снижает налоговую нагрузку. 
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(Для сравнения: средняя налоговая ставка в крупных экономически развитых странах 
с высоким уровнем жизни населения, входящих в состав группы ОЭСР, не превышает 
42,7%; в странах Латинской Америки и Карибского бассейна фискальная нагрузка – ме-
нее 47,2%; в  странах Восточной Европы и  Центральной Азии, до недавнего времени 
составлявших с Россией единый финансово-экономический и производственно-техно-
логический центр в рамках СССР, совокупная налоговая нагрузка на частный сектор 
составляет менее 40,5%. Более того, в динамично развивающихся странах Южной Азии 
налоговое бремя на корпорации не превышает 40,2%, а в странах Юго-Восточной Азии 
и  Тихоокеанского региона, которые благодаря реализации продуманной научно-тех-
нической, денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики сумели вырваться из 
средневековой нищеты в мировые лидеры наукоемких производств, фискальный пресс 
практически на треть ниже российского показателя – менее 34,5% [7].)

Итак, совокупная налоговая нагрузка в России практически в 2 раза превышает на-
логовую нагрузку в таких динамично развивающихся странах с развитой наукоемкой 
промышленностью и несырьевыми производствами высоких переделов, как Республи-
ка Корея (29,8%), Израиль (30,5%), Сингапур (27,6%), Тайвань (34,8%), Канада (26,9%), 
Малайзия (24,5%), Гонконг (23,0%) [7;  17]. Очевидно, руководство указанных выше 
стран понимает, что невозможно осуществить модернизацию экономики и выстроить 
контур наукоемких производств при том налоговом прессе, который имеется в России.

Действие фактора высокой налоговой нагрузки в  каждой стране имеет свои осо-
бенности. Существует прямая связь высокого уровня развития страны с более низкой 
степенью уклонения от налогообложения. Уклонение от уплаты налогов – внутренний 
системный фактор развития многих экономик в целом и компаний в частности. Дан-
ный процесс, прежде всего, характерен для тех национальных налоговых систем, в ко-
торых общий уровень налоговой нагрузки чрезмерно велик [12. С. 48]. Так, превосход-
ство развитых стран по недопущению массового уклонения от уплаты налогов связано 
с  их более совершенной экономической и  институциональной средой. Чрезмерность 
налоговой нагрузки есть результат неспособности государства обеспечить реальный 
сбор налогов и его стремления компенсировать сокращение налоговой базы увеличе-
нием ставок налогообложения, что влечет за собой рост налоговых правонарушений. 
Налоговые платежи вновь сокращаются, и снова приходится увеличивать налоговую 
нагрузку на уменьшающееся число законопослушных налогоплательщиков.

Перечислим наиболее распространенные причины уклонения хозяйствующих 
субъектов от уплаты налогов:

• формальные: несовершенство формальных правил;
• нормативные: указание на уклонение от уплаты налогов другими хозяйствующи-

ми субъектами;
• этические: нарушение формальными правилами принципа справедливости;
• утилитаристские: экономическая целесообразность и  потребность экономиче-

ского выживания;
• принудительные: давление и  вымогательство со  стороны государственных и  си-

ловых структур.
Основными факторами деформации налоговой сферы являются:
• не продуманная на длительную перспективу, часто не  соответствующая интере-

сам большинства населения налоговая политика государства;
• завышенный размер налогообложения хозяйствующих субъектов, препятствую-

щий росту предпринимательской активности;
• проникновение коррупции в налоговую сферу;
• уход от уплаты налогов значительной части хозяйствующих субъектов;
• расширение масштабов и видов теневой экономической деятельности, скрытой от 

налогообложения;
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• недостаточно эффективная работа правоохранительных органов по противодей-
ствию налоговым преступлениям и правонарушениям;

• нестабильное, излишне объемное, иногда противоречащее другим отраслям пра-
ва законодательство в области налогов и сборов.

Отметить, что лишь 1,5% отечественных компаний уплачивают налоги своевре-
менно и полностью, а около трети компаний вообще уклоняются от уплаты платежей 
в бюджет и внебюджетные фонды [9. С. 34]. В  зависимости от законности действий 
организаций и  граждан способы ухода от налогообложения подразделяют на право-
мерные (стратегии официального освобождения от налоговых платежей) и  неправо-
мерные (нелегальная деятельность и сокрытие легальной деятельности) [1. С. 326].

Уклонение от налогов предполагает построение специфических моделей (схем) 
уклонения и ухода от налогообложения. Динамика налоговой преступности характе-
ризуется ростом преступлений, связанных, в основном, с полным сокрытием финан-
сово-хозяйственной деятельности от налогового контроля, со специфическими спосо-
бами уклонения от уплаты налога на доходы физических лиц, с занижением выручки.

Одним из признаков уклонения от налогов можно считать отличие налоговой на-
грузки компании от средней, установленной ФНС РФ по каждому виду экономической 
деятельности1. Согласно методике Минфина России налоговая нагрузка рассчитыва-
ется как соотношение суммы уплаченных налогов по данным отчетности налоговых 
органов и оборота (выручки) организаций по данным Федеральной службы государ-
ственной статистики (Росстата). Таким образом, если налоговая нагрузка компании 
окажется ниже средней по отрасли либо уровень рентабельности значительно откло-
няется от среднестатистического для данной сферы, то это может послужить причиной 
для проведения выездной налоговой проверки по поводу возможного сокрытия нало-
гооблагаемой базы. Для успешной реализации налоговой стратегии налоговым менед-
жерам компании целесообразно отслеживать соотношение уровня налоговой нагрузки 
со средней ее величиной в своей отрасли. Безусловно, превышение налоговой нагрузки 
компании над средней по отрасли будет означать неэффективный налоговый менед-
жмент и повод для использования законных методов оптимизации налогообложения. 
При занижении налоговой нагрузки относительно установленной налоговыми органа-
ми ее средней величины следует своевременно проводить инвентаризацию налоговых 
схем, применяемых компанией, с целью избежать пристального внимания налоговых 
органов, что может привести к  внеплановой налоговой проверке с  доначислениями, 
штрафами и  дополнительными транзакционными издержками для компании, а  это, 
в свою очередь, может существенно отразиться на ее финансовых результатах [15].

Итак, теневые финансовые стратегии, характерные для российских компаний, име-
ют ряд особенностей [13. С. 115]:

• существование теневых операций с высокой долей неучтенных доходов;
• несовершенство механизмов контроля за деятельностью финансовых институтов;
• лицензирование, не  учитывающее в  должной мере необходимость идентифика-

ции реальных собственников;
• недостаточные требования к прозрачности финансовых операций и собственно-

сти на активы;
• просчеты в регулировании валютно-обменных операций и иных операций с на-

личными денежными средствами;
• широкое использование компаниями и  банками операций с  вовлечением офф-

шорных компаний;

1 Приложение № 3 к Приказу ФНС России от 30 мая 2007 г. № ММ-3-06/333@ «Об утвержде-
нии Концепции системы планирования выездных налоговых проверок» (в  ред. Приказа ФНС 
России от 10 мая 2012 г. № ММВ-7-2/297@).
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• существование анонимных денежных счетов и финансовых инструментов, по ко-
торым допустима выплата средств «на предъявителя».

Высокий уровень инвестиционного риска в  сложившихся российских условиях 
определяет специфический отбор инвесторов, способных противостоять враждебной 
среде. В качестве таковых, к сожалению, может выступать иностранная организован-
ная преступность, обладающая механизмами защиты капиталовложений и  готовая 
подвергнуться риску. Легальные  же западные компании не  приходят на российский 
рынок, в числе прочего, и по причине высокого уровня коррупционной составляющей 
российского бизнеса, а  также из-за невозможности получать достаточную прибыль 
легальными способами. Указанные обстоятельства создают серьезные проблемы для 
финансирования российских компаний, что усугубляется влиянием западных эконо-
мических санкций, введенных против России.
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