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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНцИЙ 
тутов взаимодействия между бизнес-сообществом и 
властью. По нашему мнению для этого следует:

– Отказаться от логики, что налоговые стимули-
рующие механизмы и льготы уменьшают ресурсы го-
сударства, необходимые для решения поставленных 
перед ним задач, а, значит, должны рассматриваться 
как «налоговые расходы» бюджетной системы Рос-
сийской Федерации. Позиция бизнеса кардинально 
отличается – льготы делают возможным реализацию 
проектов, которые в условиях «стандартной» ситуа-
ции не были бы реализованы, так их правомерно рас-
сматривать как условия для получения дополнитель-
ных доходов бюджета, а не просто расходы.

– Расширить участие бизнес-сообщества в подго-
товке и экспертизе проектов стратегических докумен-
тов и нормативных правовых актов.

Механизм оценки регулирующего воздействия 
распространен на проекты нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы налогового админи-
стрирования. цель предпринимателей – распростра-
нение оценки регулирующего воздействия на все 
проекты нормативных правовых актов в налоговой 
сфере, включая уровень ставок. Пусть даже речь идет 
о долгосрочной перспективе – у бизнеса должно быть 
право дать свою оценку и предложения. Позиция 
предпринимателей может быть не учтена, но органы 
власти должны как минимум дать содержательный 
ответ – почему она не учтена.

Налоговая политика является одним из наиболее 
действенных инструментов создания, слаженного 
действующего фискального механизма, учитывающе-
го особенности развития общественного производ-
ства и способного внести существенный вклад в обе-
спечение экономической и социальной стабильности 
в государстве.

Мировой финансовый кризис не только предо-
пределил необходимость корректировки налоговой 
политики, но и сыграл для России роль катализатора 
для реализации, ранее поставленных задач и проек-
тов в этой сфере.

Таким образом, налоговая политика – это сово-
купность осуществляемых государством мероприя-
тий, направленных на обеспечение своевременной и 
полной уплаты налогов и сборов, в объёмах, позво-
ляющих доставить ему необходимое финансирование 
Задачи налоговой политики сводятся к обеспечению 
государства финансовыми ресурсами, созданию ус-
ловий для регулирования хозяйства страны, сглажи-
ванию возникающего в процессе рыночных отноше-
ний неравенства [5].

До недавнего времени при проведении налоговой 
политики налоговыми органами преимущественно 
использовались методы управления, контролирова-
ния и принуждения, теперь же достаточно активно 
осуществляется информирование, консультирование 
и воспитание населения. Это означает, что налоговая 
политика в большей степени стала учитывать интере-
сы налогоплательщиков.

В процессе формирования налоговой полити-
ки организации имеет место определение стратеги-
ческих целей деятельности организации в области 
налогового планирования. Главной целью такой 
деятельности является повышение уровня благосо-
стояния собственников организации и максимиза-
ция рентабельности производства за счет снижения 
налоговых расходов. Вместе с тем эта главная цель 
требует определенной конкретизации с учетом задач 
и особенностей предстоящего развития организации.

Список литературы
1. Словарь бизнес-терминов. [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http://taxation.academic.ru.

2. Научно-электронная библиотека. [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=21505154.

3. Словарь и энциклопедии на Академике. [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/15062.

4. Гранат-Инфо [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
www.garantinfo.ru/news/articles/3975/

5. Опрос компаний-членов РСПП. [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: http://xn--o1aabe.xn--p1ai/.

6. Материалы с сайта Минфина России. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://minfin.ru/ru/.

7. Материалы с сайта Федеральной налоговой службы. [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: http://www.nalog.ru/rn25/

8. «Налоговый кодекс РФ» (НК РФ) Часть 1 от 31.07.1998  
N 146 – Ф3 (с изменениями и дополнениями от 27.07.2006 г.) [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: http://base.garant.ru/57567260/10/.

9. Устинов Ю.А. Основные направления налоговой политики // 
Налоговые споры, 2011, № 8.

10. Структура налогообложения РФ. Федеральная налоговая 
служба РФ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://nalog.ru.

11. Ворожбит О.Ю. Налоговая политика и её влияние на раз-
витие предпринимательства. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://elibrary.ru/item.asp?id=17951479.

12. Корень А.В. Региональная налоговая политика как ин-
струмент динамичного развития территории дельного восто-
ка. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://elibrary.ru/item.
asp?id=21505154.

оСоБЕННоСтИ ПоНятИЙ «ИНвЕСтИЦИоННАя 
дЕятЕЛьНоСть» И «кАПИтАЛьНЫЕ вЛоЖЕНИя»

Владимирова Э.Э.
Владивостокский государственный  

университет экономики и сервиса, Владивосток,  
е-mail: huliganka198808@mail.ru

царев В.В. считает, что капитальные вложения – 
это инвестиции, вкладываемые в основной капитал (в 
основные средства либо внеоборотные активы), в том 
числе затраты на новое строительство, расшире-
ние, реконструкцию и техническое перевооружение 
предприятия, приобретение машин, оборудования, 
инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские 
работы и другие затраты, увеличивающие стоимость 
основных средств [1].

Инвестиции в этом случае рассматриваются как 
вложения средств в воспроизводство основных фон-
дов. Вместе с тем, представляется важным учитывать 
тот факт, что под инвестициями понимаются не только 
затраты, связанные с капитальными вложениями в про-
ект, но также и вложения в оборотный капитал, и в раз-
личные финансовые инструменты, и в отдельные виды 
нематериальных активов. Следовательно, капитальные 
вложения являются более узким понятием и могут рас-
сматриваться лишь как одна из форм инвестиций, но не 
как их аналог. На это обращают внимание Н.А. Крав-
ченко и В.Д. Макарова, отмечая следующее: «Понятие 
инвестиций несколько шире традиционного понятия 
капитальных вложений: это любые виды вложений, 
направленные на расширение или совершенствова-
ние производственной дея тельности и ее результатов, 
а также освоение новых видов производства».

В этом же литературном источнике инвестиции 
определяются как «вложения свободных денежных 
средств в различные формы финансового и матери-
ального богатства или активы». В данном определе-
нии не учитывается то, что инвестирование капитала 
может осуществляться и в других формах, не только 
в денежной: например, движимого и недвижимого 
имущества, различных финансовых инструментов, 
нематериальных активов и т.д. [2].

В следующем источнике В.В. Глухов и Ю.Н. бах-
рамов определяют инвестиции как долгосрочные 
вложения средств, в другом литературном источнике 
понятие инвестиции трактуется как долгосрочные 
вложения капитала в какое – либо предприятие. Здесь 
необходимо отметить ограниченность этих определе-
ний, так как инвестиции могут быть и краткосрочны-
ми (например, краткосрочное вложение в акции, сбе-
регательные сертификаты и т.п.) [3].



390

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   №4,  2015 

 MATERIALS OF CONFERENCES 
Когут А.Е. под инвестициями понимает «физи-

ческий и денежный капитал, а также интеллекту-
альные ценности, вкладываемые в объекты пред-
принимательской и других видов деятельности». [4]

Наиболее полным представляется определение 
Венчакова Г.С., который считает, что инвестици-
ями являются все виды имущественных и интел-
лектуальных ценностей, вкладываемых в объекты 
предпринимательской и других видов деятельности, 
в результате которой образуется прибыль или дости-
гается социальный эффект.

Рассмотренные выше положения учтены при 
определении термина «инвестиции» в российском за-
конодательстве. В соответствии с законом Российской 
Федерации от 25 февраля 1999 г. № 39 – ФЗ «Об инве-
стиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений», 
«...инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, 
иное имущество, в том числе имущественные права, 
иные права, имеющие денеж ную оценку, вкладывае-
мые в объекты предпринимательской и других видов 
деятельности в целях получения прибыли и (или) до-
стижения иного полезно го эффекта» [5].

На основании вышеизложенного нами представ-
ляется наиболее приемлемым в данной работе дать 
определение инвестиций в следующем изложе нии: 
инвестиции – это вложение капитала, обеспечиваю-
щее эффективное функционирование предпринима-
тельской и других видов деятельности.

Инвестиционный капитал – в широком смысле – 
финансовые ресурсы, имущество, интеллектуальный 
продукт.

Одной из важнейших сторон производственно-хо-
зяйственной деятельности предприятия является со-
хранение и развитие его производственно-экономиче-
ского потенциала. Деятельность предприятий в этом 
плане назы вается инвестиционной деятельностью.

В отличие от инвестиций, инвестиционная дея-
тельность – это совокупность практических действий 
по реализации инвестиций.

Процессы инвестирования характерны для любой 
экономики и присущи в той или иной степени каждо-
му промышленному предприятию, руково дство кото-
рых отдает предпочтение рентабельности с позиции 
долгосрочной, а не краткосрочной перспективы. Раз-
витие промышленного предприятия не возможно без 
постоянного совершенствования производственных 
процессов, без внедрения нового, высокотехноло-
гичного оборудования, что, в свою оче редь, невоз-
можно без определенных инвестиционных вложений. 
Таким обра зом, можно говорить, что успешное раз-
витие предприятия в условиях рыноч ной экономи-
ки неразрывно связано с процессом долгосрочного 
инвестирова ния.

Согласно ст. 1 Федерального Закона от 25 фев-
раля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятель-
ности в РФ, осуществляемой в форме капитальных 
вложений» «инвестиционная деятельность – это вло-
жение инвестиций и осуществление практических 
действий в целях получения прибыли и (или) дос-
тижения иного полезного эффекта». Таким образом, 
целью инвестиционной деятельности может быть не 
только извлечение прибыли, но и достижение иного 
результата, в том числе материального и нематери-
ального. Под инве стиционной деятельностью в ли-
тературе понимают процесс вложения капи тала (ин-
вестирование), а также совокупность практических 
действий по реа лизации инвестиций. Отсюда следу-
ет, что в процессах инвестиционной дея тельности 
создаются и реализуются продукты и услуги, обе-
спечивающие ре зультат инвестирования. Из анализа 

современной литературы можно сделать вывод о том, 
что до сих пор еще не сформировалось окончательное 
пред ставление о понятии «инвестиционная деятель-
ность», поэтому в работе дано обобщенное определе-
ние данного понятия [5].

Представляется, что наиболее полно под инвести-
ционной деятельностью можно понимать совокуп-
ность практических действий (граждан, юри дических 
лиц и государства) по реализации (осуществлению) 
инвестиции в различные проекты.

Основными признаками инвестиционной дея-
тельности являются:

– необратимость, обусловленная временной поте-
рей потребительской ценности капитала (например, 
ликвидности);

– ожидание увеличения исходного уровня благо-
состояния;

– неопределенность, связанная с отнесением ре-
зультатов на относительно долгосрочную перспективу.

В сложной экономической ситуации, когда боль-
шинство предприятий буквально поставлены в усло-
вия выживания, весьма актуальной стала проблема 
активизации деятельности хозяйствующих субъектов. 
Поэтому выде ление инвестиционной деятельности 
среди других видов, осуществляемых предприятием 
в процессе своей «жизни», является необходимым ус-
ловием достижения эффективных результатов функ-
ционирования.

По нашему мнению, инвестиционная деятель-
ность на предприятии всегда направлена на повы-
шение эффективности его работы и в конечном итоге 
увеличение прибыли.

Список литературы
1. царев В.В. Оценка экономической эффективности инвести-

ций. – СПб.: Питер, 2006.
2. Кравченко Н.А., Макарова В.Д. Инвестиционная политика 

предприятия. // ЭКО. – 1994, № 7. – С. 131.
3. Глухов В.В., бахрамов Ю.Н. Финансовый менеджмент. – СПб, 

2010.
4. Когут А.Е. Управление инвестиционной деятельностью на 

предприятии. – СПб, 2007.
5. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестицион-

ной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в фор-
ме капитальных вложений» (принят ГД ФС РФ от 15.07.1998).

оСоБЕННоСтИ НАЛоГооБЛоЖЕНИя 
СтРАХовЫХ оРГАНИЗАЦИЙ

Водолазкина К.В., бондаренко Т.Н.
Владивостокский государственный  

университет экономики и сервиса, Владивосток,  
e-mail: cat_ksenia@mail.ru

Современная финансовая система России пред-
ставлена совокупностью кредино-финансовых уч-
реждений, деятельность которых регулируется 
действующим законодательством и обеспечивается 
соответствующей инфраструктурой. В области укре-
пления и развития национальной финансовой си-
стемы, перед органами государственной власти РФ 
стоят две прямо противоположные задачи: с одной 
стороны, необходимо обеспечивать рост показателей 
эффективности функционирования разных отраслей 
экономики и повышать их инвестиционную привле-
кательность, что достигается либерализацией налого-
вого законодательства. С другой стороны, учитывая 
объем государственных бюджетных и социальных 
обязательств, необходимо обеспечивать налоняе-
мость бюджетов разных уровней и государственных 
внебюджетных фондов налоговыми и неналоговыми 
поступлениями.

Деятельность страховых компаний, как элемента 
финансовой системы так же регулируется нормами 
права, а проводимая государством бюджетная и на-


