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Аннотация: 
Взаимоотношение бизнеса и государства являются ключевыми в процессе обеспечения 
устойчивого развития страны. В последние годы произошли значительные изменения в 
бюджетной системе и ее составляющих: она стала более открытой и нейтральной по от-
ношению к экономическим субъектам. В статье рассмотрены основные направления вза-
имоотношений организации с бюджетной системой Российской Федерации, выявлены 
существенные проблемы развития данных взаимоотношений. 
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Современные условия экономики предполагают построение рыноч-
ных отношений между коммерческими организациями и государством, его 
бюджетной системой [3]. Это обуславливает возникновение конфликта ин-
тересов, где государство, с одной стороны, стремиться развивать налого-
вую базу, минимизировать уклонение от уплаты налогов, что ведет к росту 
доходов бюджетов, в свою очередь бизнес, с другой стороны, стремиться 
минимизировать налоговую базу, тем самым снизив налоговую нагрузку на 
свою организацию, получить льготные кредиты и государственные гаран-
тии и поручительства по банковским кредитам. 
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В настоящее время выделяются различные формы взаимоотношений 
коммерческих организаций с бюджетной системой, классификация кото-
рых представлена в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Классификация форм взаимоотношений коммерческих организаций 
с бюджетной системой  

Классификацион-
ный признак 

Виды Примеры взаимоотношений 

По направлению 
денежного потока 
относительно 
коммерческой ор-
ганизации 

Положительный Государственные кредиты, субсидии, гос-
ударственные закупки, гарантии и поручи-
тельства по банковским кредитам 

Отрицательный Уплата налогов, сборов и других обяза-
тельных платежей, приобретение государ-
ственных долговых обязательств органи-
зациям 

По направлению 
денежного потока 
позиции бюджет-
ной системы 

Связанные с фор-
мирование доходов 
бюджета 

Налогообложение коммерческих органи-
заций, размещение государственных об-
лигаций 

Связанные с рас-
пределением бюд-
жетных средств 

Участие государства в управлении орга-
низацией, государственные кредиты, суб-
сидии 

По условиям ис-
полнения 

Безусловные Государственные кредиты, облигации 
Условные Государственные гарантии и поручитель-

ства 
По уровню бюд-
жетной системы 

Федеральный Поступление федеральных налогов и сбо-
ров, обязательных страховых взносов 

Региональный Поступление региональных налогов, фи-
нансирование из регионального бюджета 

Местный Поступление местных налогов, финанси-
рование из местного бюджета 

По широте и спо-
собу охвата ком-
мерческих орга-
низаций 

Всеобщие Налогообложение 
Селективные Государственные кредиты, субсидии, га-

рантии и поручительства 
Частные Выпуск и приобретение долговых обяза-

тельств 

   
 
Можно выделить два ключевых направления взаимодействия эконо-

мических субъектов с бюджетной системой: 
а) с бюджетом как с основным общегосударственным фондом в ча-

сти начисления и уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей; 
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б) с бюджетом как с основным общегосударственным фондом в ча-
сти получения государственной поддержки в виде льготного государ-
ственного кредитования, реализации проектов с совместным финансиро-
ванием в рамках государственно-частного партнерства, получение налого-
вых льгот и т.п. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что формируется своего рода 
отток финансов коммерческих организаций в виде налоговых и других 
обязательных платежей и приток в форме получаемых преимуществ в виде 
льгот по налогу на прибыль, освобождению от уплаты отдельных налогов, 
государственных инвестиций. Основная задача государственных органов 
должна заключаться в нахождении оптимальных финансовых взаимоотно-
шений с бюджетом, которые направлены не только на увеличение госу-
дарственных доходов, но и на развитие экономических субъектов и фор-
мирование конкурентной среды [5].  

Коммерческие организации в настоящее время обладают достаточной 
степенью финансовой самостоятельности, что позволяет менеджерам рас-
пределять выручку по своему усмотрению, распоряжаться прибылью, при 
этом привлекая и дополнительные ресурсы в виде заемных средств, депо-
зитных сертификатов и прочего [1]. В свою очередь государство стремиться 
через бюджетную систему обеспечить средствами непроизводственную 
сферу, поддержать менее развитые отрасли посредством перераспреде-
ления полученных средств. 

Далее рассмотрим обратную связь: бюджет – коммерческие организа-
ции. Государство в последние годы оказывает поддержку экономических 
субъектов, в первую очередь малому и среднему бизнесу, в двух формах: 

- прямая: инвестиции, субсидии, льготные государственные кредиты; 
- косвенная: разделение рисков с рыночными финансовыми институ-

тами – государственные гарантии и поручительства, частичная компенса-
ция процентных ставок по банковским кредитам.  

Стоит отметить, что для этих целей выделяются средствам из бюдже-
тов всех уровней, однако уровень поддержки существенно расходиться [6]. 
По нашему мнению, наиболее перспективными в стратегической перспек-
тиве является применение косвенных инструментов поддержки бизнеса, 
что связано с наименьшим искажением конкурентной среды, нарушаю-
щим доступность ресурсов для экономических субъектов и больше стиму-
лирующих менеджмент организаций к использованию заемных ресурсов 
частных финансовых институтов.  

На наш взгляд, можно выделить следующие проблемы взаимодей-
ствия бюджетной системы Российской Федерации с коммерческими орга-
низациями (табл. 2.). 
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Таблица 2 – Проблемы взаимодействия организаций с бюджетной системой 
Упала обязательных платежей в бюд-

жет и во внебюджетные фонды 
Бюджетное финансирование 

Уклонение от уплаты налогов и дру-
гих обязательных платежей, поступа-
ющих в бюджет 

Ограниченные возможности бюд-
жетной системы в оказании поддержки 
субъектам предпринимательства, в том 
числе посредством инвестиций 

Несовершенство налоговых правоот-
ношений 

Неопределенная стратегия распре-
деления централизованных инвестиций 

Существующие проблемы в действу-
ющем налоговом законодательстве 

Отсутствие эффективных мероприя-
тий контроля за использованием бюд-
жетных инвестиций, их контроля 

Не недостаточная эффективность 
налогового администрирования 

Низкая эффективность бюджетных 
инвестиций по сравнению с частными 
инвестициями Хаотичное применения на практике 

опыта зарубежных государств 
 
В качестве основных проблем, стоящих на пути формирования эффек-

тивной системы взаимодействия коммерческих организаций и бюджетной 
системы можно выделить: 

а) уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей, по-
ступающих в бюджет. Несовершенство и частые изменения налогового за-
конодательства, обложение всех видов доходов, лицензирование практи-
чески всех видов деятельности, непомерные таможенные сборы, значи-
тельное количество всевозможных налогов и сборов, значительный рост 
цен, инфляция и огромное количество министерств и ведомств, стремя-
щихся показать свою работу, издающих большое количество документов, 
нередко противоречащих законодательству и друг другу, являются основ-
ными причинами неуплаты или стремления налогоплательщиков уйти от 
уплаты налогов и сборов; 

б) низкая налоговая культура и дисциплина организаций. В отноше-
ниях между бюджетной системой и бизнесом наблюдается низкий уровень 
налоговой культуры, что обусловлено несовершенством законодательства, 
недостаточной информированности граждан о необходимости уплаты 
налогом, о их дальнейшем перераспределении, неудовлетворительным 
качеством исполнения налоговых процедур и недоверием бизнеса к нало-
говыми органам и к государству в целом [4]; 

в) налоговые правоотношения. В России подавляющая часть коммер-
ческих организаций создается как общества с ограниченной ответствен-
ностью или акционерные общества. С точки зрения налогообложения это 
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означает, что если по результатам контрольных мероприятий, проведен-
ных налоговым органом, выявляется значительная начисленная, но не вы-
плаченная сумма налогов, учредители общества уходят от ответственности, 
продав организацию путем смены учредителей; 

г) слабая проработанность налогового администрирования, связан-
ная с ограниченным числом инструментов, применяемых налоговыми ор-
ганами для борьбы с налоговыми правонарушениями; недостаточной про-
работанностью методики использования налоговыми органами косвенных 
признаков для исчисления налогового обязательства; распространение 
принципов уголовного права на налоговые правоотношения; излишне 
обременительный для налоговой администрации порядок взыскания 
штрафов за налоговые правонарушения [2]. 

Таким образом, коммерческие организации взаимодействуют с бюд-
жетами разных уровней, как с основными общегосударственными фонда-
ми. В качестве направлений отношений относятся отношения по поводу 
начисления и уплаты налогов, платежей, отчислений в централизованные 
фонды, отношения по получению денежных средств для финансирования 
деятельности, ссуд, льготных кредитов в соответствии с требованиями 
бюджетного законодательства. Развитие направлений взаимоотношений 
коммерческих организаций с бюджетной системой сдерживается множе-
ственными проблемами, в числе которых уклонение от уплаты налогов, 
низкая налоговая культура и дисциплина, слабая проработанность налого-
вого законодательства. Следовательно, необходимо принимать меры, спо-
собствующие развитию взаимоотношений бюджетной системы с коммер-
ческими организациями, делая их взаимовыгодными. 
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Abstract: 
The relationship between business and the state is key in the process of ensuring sustainable 
development of the country. In recent years, there have been significant changes in the budget 
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