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1. Модернизация образования.  Как выявлено в этой работе, раздувание

экономических пузырей можно было бы существенно снизить, если бы люди 

имели понятие о структуре себестоимости. Эта информация не является слож-

ной в усвоении, поэтому её можно и нужно преподавать в старших классах 

средней школы в курсе "Обществознание". Также имеет смысл подробное рас-

смотрение примеров экономических пузырей на уроках истории. 

2. Государство должно более тщательно исследовать крупные и развива-

ющиеся отрасли, чтобы, в случае выявления возможности образования эконо-

мических пузырей, вмешиваться в экономику с целью предотвращения их по-

явления, или хотя бы снижения отрицательного эффекта от их присутствия. Для 

предотвращения, например, можно наложить запрет на рост цены выше опре-

делённого уровня в определённом периоде.  

Как было выявлено в данной работе, когнитивные ограничения могут стать 

катастрофой для любой экономической области, но, главное, для самих "когни-

тивно ограниченных". Таким образом, необходимо решать эту проблему уже сей-

час, так как с каждым днём люди становятся всё более институциональными.

Этика лидерства в современном менеджменте 

А.С. Заяц, Г.Н. Нуруллова, Л. Ф. Якупова 

(Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

Институт экономики и  финансов,  г. Казань) 

В последние  годы темы этики, морали, этических стандартов и социаль-

ной ответственности фирм перед обществом, государством и сотрудниками 

становятся все более популярными. Данное явление говорит о возрастающей 

потребности общества в развитии этического самосознания. Зарождение такой 

потребности предполагает возникновение нового направления – этика лидер-

ства.  Для начала выясним, что же такое этика и лидерство. 
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Итак, этика (от греч. ethos – нрав, привычка) - это учение о морали, ее 

сущности, структуре, функциях, законах, ее историческом развитии и роли в 

общественной жизни.  

Лидерство — это способность оказывать влияние на отдельные личности и 

группы, направляя их усилия на достижение целей организации. [1, с. 348]  По-

нятия «лидерство» и «лидер» изучали многие ученые классики, такие как Пла-

тон, Т. Гоббс, Г. Лебон, Т. Карлейл, Ч. Ломброз, К.Г. Юнг, М. Вебер, а также 

современные исследователи: Дж. Адаир, Т. Адорно, Р. Бендикс, И. Бенсман, 

М.Е. Бурно, М. Гайван, Дж. Ландрам, Д. Ланкура-Лаферриер, К. Ратнам, Э. Ро-

удс, Э. Трельча и многие другие. 

Существуют различные подходы к изучению лидерства. Согласно одному 

из классических подходов к управлению понятия менеджер (руководитель) и 

лидер различаются. В данном случае руководитель компании не обязательно 

является лидером, в качестве лидера может быть сотрудник компании, который 

обладает качествами лидера. Однако в последнее время стирается грань разли-

чий между этими понятиями, и любого успешного руководителя принято назы-

вать лидером. В этой статье мы будем придерживаться современного подхода, 

понимая под лидером руководителя компании. 

На наш взгляд, этическое лидерство направлено на создание и воплощение 

эффективных возможностей благородными средствами. Лидер не должен при-

бегать к манипуляциям, а его действия должны быть оправданны с точки зре-

ния соблюдения общечеловеческих ценностей, средств, и тогда его влияние бу-

дет долговременным, а действия последователей - повторяемыми. Ведь как гово-

рил Френсис Хесселбайн: «Лидерство начинается с личных качеств лидера». 

Наглядным примером эффективности этического лидерства, а, следова-

тельно, и управления бизнесом является анализ результатов деятельности ком-

паний с различными традициями в бизнес - этике, который провели профессо-

ры бизнес-школы ГарвардскогоУниверситетаДж. Коттер и Дж. Хескетт. Они 

выявили, что за 11 лет работы фирмы с этическим воззрением повысили свой 

доход на 682%, а «обычные» – на 166%. Численность сотрудников «высокомо-
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ральных» фирм возросла на 282%, а у их не столь этичных конкурентов – на 

36%. Что касается стоимости акций на бирже, то рост составил 901% и 74% - 

соответственно у компаний с этическим воззрением и «обычных» компаний. [2] 

В XXI веке яркий пример этичного лидера – Стив Джобс (бывший глава 

всемирно известной корпорации Apple). 

Он обладал широкой душой, и всегда с пониманием относился ко всем ра-

ботникам и менеджерам своей корпорации, например, устраивал совместные 

походы, выездные заседания, приглашал знаменитых мастеров айкидо в особо 

тяжелые для них и компании времена для разрядки ситуации. [3, c. 121] 

 В то же время он требовательно относился к любой работе, помогая дово-

дить ее до совершенства и не останавливаясь на этом, благодаря гениальному 

дару провидения, новаторству, и, конечно, стремлению к экспериментам. Толь-

ко в период с 2001 по 2011 благодаря усилиям Джобса и его команде рабочих и 

менеджеров были созданы совершенно новые гаджеты (iPod– 2001 год, iPhone–

2007 год, iPad–2011) для современного рынка, завоевавшие популярность прак-

тически по всему миру. 

Обладая умением принимать точку зрения другого человека, консультиро-

вать своих подчиненных по любому вопросу, возникающему при производстве 

продуктов (что требовало большой сообразительности и несомненно подтвер-

ждало его официальный авторитет), Джобс смог создать, можно сказать, высо-

котехнологическую структуру менеджеров в компании, способных для рацио-

нального управления процессом создания устройств по последнему слову 

науки. К тому же его страстность, способность к творчеству, настойчивость и зара-

зительность этих качеств для менеджеров и рабочих корпорации Apple позволили 

создать «вещи красивые, при этом очень функциональные и недорогие». [3, c. 182] 

Непременное качество выдающегося этичного лидера – вдохновенность и 

умение вдохновлять, что было присуще и главе корпорации Apple. Так случи-

лось, например, с Роном Уэйном, который в процессе длительного дружеского 

общения с Джобсом о его планах насчет будущего корпорации и его продуктов 
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решил покинуть компанию Atari (компания по производству компьютерных игр) и 

встать у истоков новой зарождающейся корпорации в 1970-х годах. [3, c. 31] 

В итоге Джобс добился того, что можно сейчас увидеть по всему миру. 514 

тыс. высококвалифицированных кадров. Более чем 70-кратный рост капитали-

зации корпорации (около 8 млрд. долл. – в 1990-х годах, 623 млрд. долл. – в 

2011 году) и стоимости ее акции (с 9,3 долл. до 705 долл. в 2011 году). И, ко-

нечно же, занимаемая доля около 60% рынка гаджетов в США и 40% - по всему 

миру и восторженные отзывы пользователей продукции фирмы по всему миру. 

Стоит отметить, что  лидер может избрать другую тактику поведения - 

намеренная дезинформация своих последователей, создание ложных требова-

ний, оправдывающих его собственные действия. Лидер может делать выбор, 

исходя из удобной для него позиции, полагая, что "цель оправдывает средства". 

Однако от этого могут пострадать сотрудники, государство и даже общество.  

Примером неэтичного лидерства может служить скандал с президентом 

компании «Enron». Президента компании и все руководство «Enron» обвинили 

в том, что дирекция «Enron» продала акции на миллионы долларов до того, как 

стало известно о банкротстве компании. Тысячи сотрудников лишились не 

только работы, но и достойной старости, поскольку под нажимом руководства 

держали свои пенсионные накопления в акциях компании, цена которых упала 

с 90 $ практически до нуля. 

К сожалению, на сегодняшний день бизнесмены неэтичны в своей дея-

тельности. Они не соблюдают этические требования, так как полагают, что в 

обстановке нестабильности и страха главное – выжить. Однако они глубоко за-

блуждаются. Из-за острой конкуренции  бизнесмены часто идут на преступле-

ния. Зачастую низкое качество и несоблюдение договоренностей приводят к  

разрушению репутации руководителя компании и равносильно вытеснению его 

с рынка. Основой бизнеса, в первую очередь,  является честность, порядочность 

и развитие взаимовыгодных партнерских отношений. 

Существующие проблемы этики российского бизнеса пока недостаточно 

исследованы, и отечественные научные публикации в данной области малочис-
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ленны, что говорит об актуальности рассматриваемой проблематики. Как отме-

чают западные ученые и практики бизнеса, перед Россией стоит задача изме-

нить менталитет людей, соединить этику с бизнесом и сформировать поколе-

ние, которое идет на сознательный риск, несет ответственность за принятые реше-

ния, после чего пользуется благами своей деятельности  вместе с обществом.  
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Инвестиционный климат в стране является важнейшим фактором привле-

чения внешних инвестиций. Так, по мнению экспертов ООН, «чтобы привлечь 

прямые иностранные инвестиции (ПИИ), многим странам прежде всего нужно 

создать о себе представление как о благоприятном месте для реализации инве-

стиционных проектов, то есть, образно говоря, обозначить себя на условной 

карте мира, которой пользуются международные инвесторы». [3] 

Инвестиционный климат представляет собой набор факторов, специфич-

ных для данной страны и определяющих возможности и стимулы фирм к рас-

ширению масштабов деятельности на основе осуществления продуктивных ин-

вестиций, создания рабочих мест, активного участия в глобальной конкурен-

http://www.metalika.ua/articles/chto-takoe-khorosho-i-chto-takoe-plokho.html
http://www.metalika.ua/articles/chto-takoe-khorosho-i-chto-takoe-plokho.html
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Аннотация. Приведены причины необходимости введения и 

функционирования института консолидированного налогообложения в 

современной системе. Рассмотрены этапы развития концепции 

консолидированных групп налогоплательщиков в экономической истории. 

Ключевые слова: консолидированное налогообложение, налоговая 

система.

Система налогообложения групп компаний является правовым режимом, 

установленным в законодательстве о налогах и сборах многих государств. 

Однако внедрение любой законодательной инициативы имеет под собой веские 

основания и обоснованные причины. На сегодняшний день можно выделить 

следующие предпосылки создания консолидированной группы 

налогоплательщиков (далее - КГН) [3]: 

- исторические предпосылки; 

- макроэкономические предпосылки; 

- необходимость развития налогового контроля за трансфертным 

ценообразованием. 

Исторически признание феномена группы компаний в налоговой системе 

имеет длительную историю. Идея трактовать консолидированную группу как 

единую налоговую единицу зародилась в начале 20-го столетия. Одной из 

первых стран, в которой началась реализация этой идеи на практике, стала 

Германия. Начало было положено решением по делу Organshaft (1902 г.) [5].  

В 1917 г. впервые США было введено понятие КГН. для интегрированных 

групп консолидированного налогообложения, которое носило императивный 

характер. В то время государство пыталось стабилизировать поступление 

обязательных платежей в бюджет от крупных корпораций, которые урывали свои 
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сверх прибыли путем передвижения капитала от высокорентабельных филиалов 

в убыточные компании, тем самым развивая тенденцию дробления бизнеса. Так, 

в 1918 г. конгресс обязал группу компаний составлять консолидированную 

налоговую отчетность и запретил компенсацию убытков одной компании 

доходами другой. Под влиянием великой депрессии в 1934 г. данной 

постановление было отменено, однако в 1942 г. конгресс США восстановил 

режим консолидированного налога на прибыль [5]. 

Таблица 1 

Этапы развития концепции консолидированных групп налогоплательщиков

в экономической истории 

В 1940-х гг. режим консолидированного налогообложения был введен в 
Испании и Нидерландах, а в 1971 году во Франции. В 1993 году режим 
консолидированного налогообложения был введен в Новой Зеландии, а в 2002 г. 
в Австралии и Японии. Основной целью введения данного режима, как в 
Австралии, так и в Японии явилось создание стимулов для развития 
интеграционных процессов в экономике. По итогам 2002 г. в Японии 
увеличилось количество сделок по созданию новых компаний как путем слияния 
и поглощений, так и путем их разделений на несколько новых. По мнению 
аналитиков, подобный рост был результатом введения в апреле 2002 г. системы 
консолидированного налогообложения. В настоящее время режим 
консолидированного налогообложения действует в Австрии, Бельгии, 
Великобритании, Венгрии,, Германии, Дании, Испании, Италии, Люксембурге, 

Этап Изменения, происходившие на данном этапе 

До Второй Мировой Войны 

(1902 г. – 1945 г.) 

С 1902 г. – 1916 г. -  зарождения понятия «единая нало

говая единица», возникновение государственной иници

ативы в объединении, дело «Organshaft» 

1917 г. – 1934 г. – введение понятия КГН в США. Объ

единение носило императивный характер 

С 1935г. – 1945 г. – отмена системы налоговой консоли

дации в связи с «Великой депрессией» 

После Второй мировой войны 
(1946 г.  – 1990-е гг.) 

1940-е гг. – режим введен в Испании и Нидерландах 
1956г. – режим введен в Дании 
1967 г. – режим введен в Великобритании 
1971 г. – режим введен во Франции 

Развитие и распространение си

стемы консолидированного 

налогообложения по всему миру 
(с 1990-х гг. и до нашего време

ни) 

1993 г.  – режим введен в Новой  Зеландии 
2002 г. – режим введен в Японии и Австралии 
2005 г. – режим введен в Австрии 

2012 г. – режим введен в России 
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Норвегии, Португалии, США, Чехии, Швеции, Франции и Эстонии и т.д. В том 
или ином виде консолидированное налогообложение применяется в 26 из 34 
стран - участниц Организации экономического сотрудничества и развития [4]. 

История отечественной научной литературы по данному вопросу 
начинается гораздо позднее, в 1990-х гг., когда Правительство РФ предприняло 
попытку внедрения системы консолидированного налогообложения 
взаимозависимых предприятий в ходе работы над частью первой НК РФ. 
Первоначальный законопроект Правительства РФ от 02.02.1996г. включал в себя 
гл. 7 НК РФ «Консолидированная группа налогоплательщиков», состоявшую из 
7 статей. В них содержалось определение понятия "консолидированная группа 
налогоплательщиков", а также условия ее образования, порядок регистрации, 
права и обязанности группы и ее участников, специфика операций по 
реализации товаров (работ, услуг) между участниками консолидированной 
группы, условия изменения ее состава и ликвидации. Однако положения не 
вошли в принятый Государственной Думой текст НК РФ и на практике не 
применялись. 

К концу первого десятилетия XXI века потребность в совершенствовании 
правового регулирования налогообложения взаимозависимых организаций 
превратилась в одну из первоочередных задач налоговой политики РФ, о чем 
свидетельствуют положения Концепции долгосрочного социально-
экономического развития РФ на период до 2020 г. Таким образом, идея создания 
и применения на территории РФ такого налогового инструмента, как КГН, не 
нова, она неоднократно обсуждалась на разных уровнях, но окончательное 
решение о возможности консолидации налогоплательщиков было принято в 
конце 2011 года путем подписания 16.11.2011г. Президентом РФ Закона о КГН. 
Согласно ФЗ от 16.11.2011г. №321-ФЗ "О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса РФ в связи с созданием консолидированной группы 
налогоплательщиков" (далее - Закон о КГН) было введено в российскую 
налоговую практику понятие «консолидированная группа налогоплательщиков». 
Оно означает добровольное объединение налогоплательщиков налога на 
прибыль организаций на основе договора о создании КГН в порядке и на 
условиях, которые предусмотрены НК РФ, в целях исчисления и уплаты налога 
на прибыль организаций с учетом совокупного финансового результата 
хозяйственной деятельности указанных налогоплательщиков. 

Макроэкономические предпосылки были обусловлены тем, что многие 
страны, включая Россию, подошли к экономически обоснованному пределу 
изъятия государством части национального дохода в виде налогов, сборов и 
пошлин. Дальнейший рост обложения чреват снижением темпов роста 
экономики и застоем в ее основных секторах. Эта опасность усугубляется тем 
обстоятельством, что во многих основных секторах экономики (нефтяной, 
газовой, металлургической промышленности) резервы дешевых, в смысле 
требуемых инвестиций, возможностей роста исчерпаны, и в ближайшие годы 
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рост производства потребует больших капиталовложений на каждую 
дополнительную единицу, чем ранее [2].  

По мнению авторов, занимающихся исследованием механизма налоговой 
консолидации, система консолидированного налогообложения направлена на 
снижение налогового бремени крупных интегрированных компаний, 
объединенных общими экономическими интересами. Здесь доминирует принцип 
целесообразности, так как налоговое бремя консолидированного 
налогоплательщика соответствует реальному экономическому положению 
группы компаний, чем при раздельном налогообложении [2]. Данный механизм 
не только упрощает ведение бизнеса, но и повышает его эффективность, 
стимулируя развитие интегрированных структур и способствуя снижению 
налогового бремени взаимосвязанных предприятий за счет возможности 
объединения прибылей и убытков предприятий, входящих в группу. 

Правительство России хотело также решить проблему перераспределения 
налоговых отчислений в бюджеты страны, поскольку большинство групп 
взаимозависимых организаций в РФ осуществляют свою деятельность на 
территории нескольких субъектов, что порождает проблему справедливого 
распределения налоговых поступлений. Данное обстоятельство создает 
возможности для недобросовестной налоговой конкуренции субъектов, 
выражающейся в форме борьбы за центры прибыли корпораций, в то время как 
консолидация позволит группе родственных компаний фактически выступать в 
качестве единого налогоплательщика по налогу на прибыль. Это позвонит не 
только не принимать во внимание цены, которым совершаются сделки, но и 
суммировать прибыли и убытки разных участников группы, что в итоге снизит 
желание корпораций ухода от налогообложения. Таким образом, во-первых, 
происходит унификация налоговой системы и упрощение налогового контроля 
над взаимозависимыми компаниями путем упрощения налоговой отчетности 
(подается сводная декларация по налогу на прибыль), во-вторых, решается 
проблема разделения доходов по региональным бюджетам. 

Необходимость развития налогового контроля за трансфертным 
ценообразованием в России и отсутствие до 2012 г. консолидации налоговых 
обязательств по налогу на прибыль различных налогоплательщиков, входящих в 
один холдинг или группу компаний, создавали стимулы для применения 
трансфертных цен внутри холдинга, что также негативно сказывалось на 
налоговых доходах региональных и местных бюджетов. Теперь предлагается 
создание условий для групп компаний, которые будут выбирать между 
вступлением в консолидированную группу налогоплательщиков либо заявят о 
своей взаимозависимости и подвергнутся более жесткому контролю со стороны 
налоговых органов на предмет соответствия цен рыночному уровню. Однако оба 
закона (№ 227- ФЗ «О трансфертном ценообразовании в РФ» и № 321-ФЗ «О 
внесении изменении в ч.1 и 2 НК РФ в связи с созданием КНГ») созданы 
государством для борьбы с ТЦ. 
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На исполнение законодательных норм по трансфертному ценообразованию 

крупнейшим холдинговым структурам понадобятся колоссальные объемы 

дополнительного времени и ресурсов с учетом того, что под контроль подпадают 

сделки с взаимозависимыми лицами. Крупные интегрированные компании могут 

включать сотни дочерних и зависимых организаций. Например, по состоянию на 

30.09.2014 г. список аффилированных лиц ОАО "Газпром" насчитывает 1597 

позиций, ОАО "Нефтяная компания "Роснефть" – 694 позиции, ОАО "ЛУКОЙЛ" 

– 504 позиции, а ОАО «Татнефть» - 205 позиций [6]. Принимая во внимание 

разницу между понятиями «аффилированные лица» согласно Закону РСФСР от 

22.03.1991г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках» и «взаимозависимые лица» (НК РФ, ч.1, 

ст.20), можно сделать вывод о сокращении перечня взаимозависимых лиц 

относительно перечня аффилированных лиц. Однако такое сокращение 

несущественно при составлении уведомлений о контролируемых сделках за 2012 

г. и 2013 г., поскольку число взаимозависимых лиц с каждым отчетным годом 

возрастает.  

Таким образом, возникла непосредственная заинтересованность как со 

стороны налоговых органов, так и крупнейших налогоплательщиков в создании 

института консолидированного налогоплательщика с целью повышение общей 

эффективности функционирования участников, обеспечения более 

справедливого распределения налоговых доходов, ухода от взаимозависимости 

для облегчения налогового администрирования. 
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