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СОВРЕМЕННЫЕ БЮДЖЕТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ В
ОРГАНИЗАЦИЯХ ТЭК
MODERN CASH BUDGEST AND THEIR IMPROVEMENT IN THE ORGANIZATIONS OF THE
FUEL AND ENERGY COMPLEX
Аннотация. В статье рассматриваются современные подходы к бюджетированию, как одному
из основных инструментов управления деятельностью организации, возможности и необходимость
совершенствования бюджетов денежных средств в организациях сферы ТЭК. Приведен обзор двух
основных систем бюджетирования, проанализированы преимущества попроцессной системы
бюджетирования для организаций ТЭК. Учитывая глубокую взаимосвязь и влияние деятельности
ТЭК на все отрасли экономики, достаточно высокий уровень зависимости бюджета страны от
доходов энергетического сектора, увеличение масштабов деловой активности предприятий и
организаций ТЭК с одновременным снижением активности инвестиционной деятельности в стране,
вопросы совершенствования бюджетов денежных средств в организациях ТЭК являются
актуальными и имеющими большое значение как для развития самих организаций ТЭК, так и для
роста и развития экономики страны в целом.
Abstract. The article discusses modern approaches to budgeting, as one of the main tools for
managing the activities of an organization, the possibilities and the need to improve budgets of funds in
organizations in the fuel and energy sector. The review of two main budgeting systems is given, the
advantages of the process-based budgeting system for the fuel and energy sector organizations are analyzed.
Considering the deep interconnection and influence of the fuel and energy sector on all sectors of the
economy, a fairly high level of dependence of the country's budget on the income of the energy sector, an
increase in the scale of business activity of enterprises and organizations of the fuel and energy complex
with a simultaneous decrease in investment activity in the country, the issues of improving cash budgets in
fuel and energy organizations and of great importance both for the development of the organizations of the
fuel and energy complex and for the growth and development of the country's economy as a whole.
Ключевые слова: стратегическое планирование, ТЭК, попроцессное бюджетирование,
функциональное бюджетирование, ABB, традиционная система бюджетирования
Keywords: strategic planning, fuel and energy complex, process budgeting, functional budgeting,
ABB, traditional budgeting system
Введение. В процессе ведения своей экономической и хозяйственной деятельности любая
организация сталкивается с необходимостью оптимального управления собственными ресурсами.
Особенно важны и приоритетны вопросы движения денежных средств и бюджетирования в сфере
топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
Одним из основных современных инструментов управления деятельностью любой компании
является бюджетирование, позволяющее объединить системы оперативного и стратегического
планирования, предварительно оценить результаты деятельности предприятия в целом и разработать
комплекс мероприятий по оптимальному достижению поставленных целей в организации [1, 4].
Традиционно под бюджетированием понимают процесс составления и реализации бюджетов в
практической деятельности предприятия, который включает в себя следующие этапы: определение
миссии компании, стратегический план, непосредственно само бюджетирование, определяющее
бюджет предприятия, выполнение плана и контроль [6, 64]. Вопросами создания и внедрения
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различных систем бюджетирования посвящены работы многих отечественных и зарубежных
специалистов, в частности, можно отметить работы таких ведущих экономистов, как Друри Р.,
Каплан Р.С., Купер Р., Шаховская Л.С., Хохлов В.В., Кулакова О.Г. и др.
Отраслевые системы ТЭК обладают рядом специфических особенностей – предельно высокая
степень капиталоемкости и длительные сроки создания производственных мощностей ТЭК, сложные
режимы совместного функционирования производственных объектов ТЭК и необходимость
применения специализированных транспортных сетей для поставок продукции этого сектора
экономики, значительная степень неопределенности исходной информации об условиях развития
ТЭК, сложность прогнозирования развития предприятий ТЭК, в том числе с учетом множества
рисков, связанных с динамикой производственной и коммерческой деятельности компаний ТЭК,
эволюцией структуры их издержек, включающей изменяющиеся тарифы и экспортные пошлины.
В традиционной практике сложилось представление, что функция бюджетов заключается в
основном в том, чтобы контролировать уровень затрат и ставить задачи по достижению
определенных финансовых результатов, защищая тем самым средства акционеров. Таким образом,
во внимание не принимается, что в современной стремительно меняющейся бизнес-среде многие
переменные, влияющие на финансовые результаты деятельности предприятий и организаций,
практически не поддаются контролю, и снижение затрат любой ценой для максимизации выручки
может негативно влиять на само функционирование компании. Важнейшим элементом управления
ресурсами ТЭК, предопределенным его особенностями, является стратегическое планирование на
долгосрочную перспективу, но в рамках традиционного бюджетирования едва ли следует
рассчитывать на принятие решений, адекватных последствиям и учитывающих долгосрочную
перспективу [5, 245].
Таким образом, вопросы совершенствования бюджетов денежных средств в организациях,
оптимального распределения ресурсов в условиях рынка, планирования, контроля и качественного
управления ресурсами с учетом стратегических целей компаний и долгосрочных перспектив
являются в настоящее время одними из наиболее актуальных в финансовом менеджменте.
Основная часть. Эффективность процесса бюджетирования определяет эффективность
работы компании. Анализ теоретических источников, посвященных вопросам исследования и
совершенствования бюджетных моделей [2, 3, 5], позволяет выделить две основные системы,
сложившиеся в бюджетировании к настоящему времени - так называемая «традиционная» и система
бюджетирования, основанная на видах деятельности (попроцессное бюджетирование, или Active
Based budgeting (ABB)) [2, 672].
В традиционном бюджетировании бюджеты фактически являются «соглашениями с
заданными результатами деятельности» [3, 12]. В них не учитывается эффективность всех процессов
предприятия и влияния этих процессов на общий результат деятельности организации.
Экономическая деятельность организаций в условиях рынка связана не только с традиционной
производственной деятельностью, учитывающей в основном прямые переменные затраты на труд и
затраты на сырье и материалы, но и с затратами на такие виды деятельности, как маркетинг,
обслуживание
потребителей,
разработка
продукта,
технологические
исследования.
Конкурентоспособность и доходность предприятия зачастую напрямую зависит от этих затрат, но в
традиционной системе бюджетирования их влияние на результаты деятельности всей организации не
рассматривается, а признается лишь затратной частью бюджета. Таким образом, при традиционном
подходе к бюджетированию бюджеты денежных средств представляют собой в основном лишь
сводку о том, сколько ресурсов компания должна приобрести, чтобы получить планируемый доход
от реализации своей продукции или услуг. При анализе результатов работы компании фактические
данные за отчетный период сравнивают с цифрами бюджета и выявляют отклонения.
Таким образом, все планирование и контроль сводится в основном к непревышению
показателей, при этом показатели бюджетов зачастую не ориентированы на стратегические цели
компании, и реальное распределение ресурсов осуществляется на основе предыдущих решений из
периода в период [4, 101]. При этом формирование данных по предстоящим расходам для включения
в бюджет также в основном происходит на основе факта предыдущих периодов. В результате
происходит построение некачественных бюджетов, поскольку новые оперативные цели либо
выбираются произвольно (например, снизить расходы на 5% по сравнению с предыдущим
периодом), либо фиксируются на уровне предыдущих расходов, либо устанавливаются путем
простой экстраполяции.
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В таблице 1 приведены основные проблемы, характерные для традиционной системы
бюджетирования на предприятиях [5, 246].
Таблица 1. Характерные проблемы процесса бюджетирования на предприятиях
Описание проблемы
Негативные последствия
Показатели бюджетов не ориентированы на Нарушение связи стратегических целей и
стратегические цели компании и их достижение, реального распределения ресурсов, что приводит
сами эти цели и задачи не сформулированы четко к противоречиям, и, как следствие, ухудшению
эффективности деятельности организации и
локальным конфликтам в организации
Не учитывается влияние стратегического плана Не
учитывается
возможность
и
объем
на сопоставимость значений контрольных улучшения/ухудшения показателей (например,
показателей деятельности и операционных, не
уточняется
возможность
снижения
инвестиционных и финансовых бюджетов, конкурентоспособности
компании
через
рассчитанных на бюджетный период
определенный
период
времени
из-за
максимизации прибыли и свободного денежного
потока в плановом периоде)
Система
бюджетирования
и
система Негативно влияет на планирование показателей
нормирования
используются
обособленно. бюджета и являются причиной ошибок
Нормативы расходов на единицу продукции не
имеют
полного
контроля.
Устаревшее
оборудование не соответствует нормам.
Формирование прогнозных данных по расходам, Построение некачественных бюджетов, так как,
включаемым
в
бюджеты,
происходит помимо
дальнейшей
трансляции
ошибок
исключительно на основе фактических цифр прежних бюджетов, финансовая стратегия
прошлых периодов (что является ошибкой), при предприятия
подменяется
финансовым
этом новые цели устанавливаются путем простой планированием
экстраполяции данных прошлых периодов, или
же цели выбираются произвольно
Бюджет движения денежных средств (БДДС) Эффективное
бюджетирование
требует
является единственным сводным бюджетом составления всех трех типов сводных бюджетов:
предприятия
БДР, БДДС и бюджета по балансовому листу
Игнорируются
сроки
поступления/выплат Некорректное построение сводного БДДС,
денежных средств, не совпадают периоды который содержит данные по начисленным
начислений и выплат
суммам, а не по фактически оплаченным, что
чревато возникновением кассовых разрывов,
другими
финансовыми
негативными
последствиями
Отсутствует
продуманная
мотивационная Сотрудники компании не заинтересованы в
система для улучшения качества работы построении
реальных
бюджетов
для
персонала
подразделений. В связи с этим зачастую
возникают незапланированные расходы
Недостаточная детализированность бюджетов В условиях дефицита финансовых средств и
предприятий с точки зрения бюджетного периода очень быстро меняющейся ситуации в бизнессреде
поквартальная
разбивка
бюджета
недостаточна для эффективного текущего
управления
Как видно из таблицы 1, основными проблемами традиционной системы бюджетирования
является формирование прогнозных данных без учета, во-первых, изменяющихся условий бизнессреды, во-вторых, стратегических целей организации на долгосрочную перспективу. Отсутствие
сопоставления значений контрольных показателей деятельности и стратегических целей организации
приводит к разрыву между стратегической деятельностью и реальным распределением ресурсов
организации. Так, в частности, деятельность организаций ТЭК зачастую связана с долгосрочными
перспективными проектами. При этом важнейшей особенностью таких проектов для ТЭК является
очень длинный цикл капитализации (например, от периода открытия месторождения до начала его
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разработки проходит в среднем около 10 лет). Разведка, обустройство и начало эксплуатации
месторождения, построение необходимой инфраструктуры (можно привести в пример
инфраструктурные проекты по транспортировке газа – «Северный поток», «Турецкий поток» и т.п.) весьма затратные мероприятия, и требуют долгосрочных инвестиционных средств. Помимо этого,
огромное значение для организаций ТЭК имеют технологии. Разработка новых технологий и
модернизация оборудования, а также поддержание его в работоспособном состоянии – очень
дорогостоящие мероприятия, но абсолютно необходимые для поддержания нормального
воспроизводственного процесса и производственного потенциала компаний топливноэнергетического сектора.
Новые подходы к управлению привели к тому, что в качестве объекта бюджетирования все
больше стал выступать определенный вид деятельности, который рассматривается как составная
часть бизнес-процесса. Сферу ответственности в этой системе составляют виды деятельности и их
группы, включая бизнес-процессы в целом. Отдельные виды деятельности комбинируются, создавая
центры ответственности. В этих условиях новой технологией планирования, контроля и сдерживания
затрат стало АВВ-бюджетирование (Active Based budgeting) или бюджетирование, основанное на
видах деятельности (функциональное или попроцессное бюджетирование). Для осуществления
бюджетирования, основанного на видах деятельности, необходимо определить действия,
выполняемые для создания того или иного объекта затрат с обязательным учетом
продолжительности этих действий. Выделяют четыре вида действий [2, 673]:
1. Основные, направленные на производство продукции (оказание услуг), представляют
ценность для клиента и обеспечивают получение дохода для предприятия (продажа, производство,
доставка и т. д.).
2. Обеспечивающие, предназначенные для выполнения основных действий (IT-поддержка,
кадровый учет, снабжение и т. д.).
3. Управленческие, охватывающие весь комплекс функций управления на уровне каждого
бизнес-процесса (общее управление, управление персоналом, управление продажами).
4. Развивающие, направленные на совершенствование производимого продукта или услуги,
технологии и оборудования (научно-исследовательская работа).
После этого рассчитываются потребности в ресурсах, используемых для выполнения
запланированных действий, а также затраты, необходимые для обеспечения работы нужного
количества ресурсов [7, 168]. При консолидации бюджета статьи затрат группируются по центрам
финансовой ответственности (ЦФО) или по бизнес-процессам.
Для внедрения на предприятиях «попроцессного» бюджетирования целесообразно внедрение
и использование современных программных средств и систем ERP, позволяющих как уменьшить
трудоемкость процесса, так и повысить гибкость применения системы функционального
бюджетирования в быстро меняющихся условиях бизнес-среды.
В отличие от традиционной системы бюджетирования, «попроцессное» бюджетирование
предполагает, что принципы планирования ориентированы на развитие работ, создающих
потребительскую стоимость продукции, и сокращение работ, не генерирующих таковой.
Менеджерам разного уровня также должны быть делегированы соответствующие полномочия
совершенствовать цели, процессы и работы.
Модель бюджетирования по видам деятельности позволяет учитывать особенности и
специфику организаций ТЭК, качественно управлять и планировать ресурсы организации с учетом
возможности гибкого реагирования на изменения рыночной среды, учитывать стратегические цели
организаций ТЭК на долгосрочную перспективу, что крайне важно именно в этом секторе
экономики.
Вывод. Специфика организаций ТЭК предполагает особую важность оптимального
распределения, планирования, контроля и управления ресурсами, поскольку в сфере ТЭК
наибольшее значение приобретают стратегические цели организаций в расчете на долгосрочную
перспективу. В рамках традиционной системы бюджетирования, не позволяющей учитывать
эффективность всех процессов деятельности организации и влияния этих процессов на общий
результат, практически невозможно принятие оптимальных и верных управленческих решений,
адекватных последствиям и учитывающих долгосрочную перспективу.
Наиболее перспективной системой бюджетирования в настоящее время для организаций ТЭК
представляется бюджетирование по видам деятельности, рассматривающее в качестве объекта
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бюджетирования виды деятельности как составные части бизнес-процессов организации. Эта
система бюджетирования наиболее полно учитывает особенности организаций топливноэкономического комплекса, позволяя качественно управлять ресурсами организации с учетом
высокой степени неопределенности при планировании, что требует возможности гибкого
реагирования на изменения рыночной среды и учета стратегических целей организаций ТЭК на
долгосрочную перспективу.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИЗНАНИЯ РАСХОДОВ ПО РСБУ И МСФО
A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RECOGNITION OF EXPENDITURES FOR RAS AND
IFRS
Аннотация: В статье сравниваются подходы к категории бухгалтерского учета «расходы» в
соответствии с российскими и международными стандартами финансовой отчетности: рассмотрены
сходства и различия в определении понятия, в классификации и группировки расходов, в условиях и
принципах признания расходов, а также в порядке определения их величины.
Annotation: The article compares the approaches to the category of accounting “expenses” in
accordance with Russian and international financial reporting standards: the similarities and differences in
the definition of the concept, in the classification and grouping of expenses, in the conditions and principles
of the recognition of expenses, and also in the procedure for determining them magnitude.
Ключевые слова: расходы, РСБУ, МСФО, учет, сходства, различия.
Keywords: expenses, RAS, IFRS, accounting, similarities, differences.
Многие из положений бухгалтерского учета МСФО и РСБУ, с одной стороны, имеют схожие
черты. С другой стороны, российские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ), основываясь на
международных стандартах финансовой отчетности (МСФО), имеют много принципиальных
различий.
Так, в международном учете при определении расходов следует использовать Принципы
подготовки финансовой отчетности. А в отечественном учете критерии признания расходов
регулируются ПБУ 10/99 «Учет расходов» (рисунок 1) [1].

РСБУ

МСФО

Учет расходов прописан в специализированном
Положении — ПБУ 10/99

Общие вопросы учета расходов также отражаются в
МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой
отчетности». Учет отдельных видов расходов
зафиксированы в большинстве Стандартов,
регламентирующих виды и направления деятельности.
Так, например, в: МСФО (IAS) 2 «Запасы», МСФО
(IAS) 8 «Учетные политики, изменения в
бухгалтерских оценках и ошибки» и др.

Рисунок 1 – Стандарты по признанию расходов
Таким образом, международная система не разработала специальный стандарт расходов,
аналогичный ПБУ 10/99, а определения и условия признания расходов в финансовой отчетности
изложены в Принципах подготовки и представления финансовой отчетности.
К схожим чертам следует отнести определения данного понятия. Так по РСБУ «расходы уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов..», а по МСФО под расходами
понимается «снижение экономических выгод, происходящее в форме оттока или уменьшения
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активов..».
На следующем рисунке рассмотрена классификация и группировка расходов в соответствии с
РСБУ и МСФО.

РСБУ

МСФО
МСФО исходит из
общепринятой практики
разграничения в
отчетности:
-статьи расходов, которые
возникают в процессе
обычной деятельности
организации;
- статьи расходов,
которые не связаны с
обычной деятельностью

В зависимости от
направлений
деятельности компании,
расходы подразделяются
на:
- расходы по обычным
видам деятельности;
- прочие расходы

Рисунок 2 -Классификация расходов и их группировка по РСБУ и МСФО
Так, что разделение расходов в РСБУ имеет конкретную форму, тогда как в МСФО только
упоминается наличие общепринятой практики деления расходов.
Следует также отметить, что как Принципы, так и ПБУ 10/99 при определении расходов по
обычным видам деятельности или других расходов, учитывают характер операций и предмет
деятельности организации. Тем не менее, есть статьи, которые ПБУ 10/99 однозначно
идентифицирует, не принимая во внимание их характер и причину возникновения, например, к
таким расходам можно отнести расходы на оплату услуг, предоставляемых кредитными
организациями.
В тоже время, принцип распределения расходов в МСФО и РСБУ в целом имеет схожий
характер.
Отличия же определены в других принципах признания расходов. Так, в отличие от РСБУ,
МСФО не подразумевает возможности включения в себестоимость проданных запасов
сверхнормативных расходов, накладных административных и коммерческих расходов. Эти расходы
признаются в период их возникновения. Отметим также, что по РСБУ организация часто может не
принимать во внимание все операции, связанные с определенным периодом, из-за невозможности
выполнить условия, соответствующие требованиям ПБУ 10/99.
Отличия и в методе начисления: по МСФО следует признавать в текущем периоде расходы,
которые будут понесены в следующем периоде, но относятся к текущему (например, расходы на
аудиторские услуги по аудиту отчетности, как правило осуществляются в году, следующем за
отчетным, но должны признаваться расходами аудируемого периода).
Еще одним из основных различий в принципах оценки расходов по МСФО и РСБУ является
то, что РСБУ ограничивает организации отражать какие-либо статьи отчетности на
дисконтированной основе, то есть с учетом временной стоимости денег. Исключением являются
долгосрочные оценочные обязательства. В МСФО же широко используется дисконтирование: из п.
11 МСФО (IAS) 18 следует, что если поступление оплаты за отгруженные товары затягивается на
значительный срок (обычно более года), то дебиторская задолженность и выручка определяются
путем дисконтирования всех будущих поступлений. Если какие-либо нефинансовые активы (ОС,
НМА, запасы и проч.) приобретаются со значительной отсрочкой платежа (более года), то их
себестоимость — это эквивалент цены при условии немедленной оплаты на дату признания актива.
Из п. 23 МСФО (IAS) 16 следует, что разница между этой суммой и общей суммой платы признается
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как процентные расходы на время отсрочки.
Кроме того, содержание отчетности по МСФО должно удовлетворять не только требования к
признанию и оценки, но и раскрытию информации. В современном ПБУ содержится значительно
меньший объем требований к раскрытию информации, чем в МСФО.
МСФО разработал документ «Концептуальная основа финансовой отчетности», в котором
содержится основа для принятия решений по некоторым сделкам при отсутствии конкретного
стандарта. В РСБУ нет такого документа. И это еще одна разница между МСФО и РСБУ.
Таким образом, в основном различия касаются условий признания расходов. Рассматривая
расходы с позиции МСФО и РСБУ, были также отмечены такие отличия, как отличия в методе
начисления и в принципах оценки. Однако схожесть наблюдается в определении данного термина.
Здесь, как по МСФО, так и по РСБУ, под расходами в целом понимают уменьшение экономических
выгод. Стоит также отметить, что в российской системе учета, в отличие от международной
разработан специальный стандарт, отражающий особенности признания расходов.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ
OPTIMIZATION OF THE CAPITAL STRUCTURE OF THE ORGANIZATION IN THE
SYSTEM OF FINANCIAL MANAGEMENT
Аннотация: Оптимальная структура денежных средств считается важным обстоятельством с
целью результативной деятельность компании. В статье изучены главные концепции и способы
оптимизации структуры капитала компании. Предоставлена оценка способов, какие используются с
целью оптимизации структуры капитала на практике.
Annotation: The optimal cash structure is considered to be an important circumstance for the
purpose of effective activity of the company. The article examines the main concepts and ways to optimize
the capital structure of the company. The estimation of the ways which are used to optimize the capital
structure in practice.
Ключевые слова: капитал, структура капитала, оптимизация, управление финансовыми
ресурсами.
Key words: capital, capital structure, optimization, management of financial resources.
В условиях рыночной экономики особое значение имеет порядок развития фондов,
оптимизация его структуры, установление оптимального соответствия различных источников
финансирования и особенности управления ресурсами [5, 125].
Рассчитывая на изучение
зарубежных и отечественных специалистов, необходимо подчеркнуть важность подходящей
структуры средств с целью эффективной работы компании.
Достижение оптимальной структуры финансовых ресурсов реализуется с помощью
адекватного управления в концепции единого маркетинга. Любая компания должна без помощи
других создавать политику развития фондов с учетом стратегии собственного формирования. Вместе
с тем наибольшая эффективность и результативность экономического маркетинга может быть
достигнута в ситуации соблюдения всего подхода, оптимального сочетания стратегических и
тактических мер.
Финансовые ресурсы предприятия - это личный, заемный и привлеченный финансовый
капитал, который используется предприятиями для развития собственных активов и осуществления
производственно-хозяйственной деятельности с целью извлечения определенной прибыли и дохода
[2, 54]. Развитие экономических ресурсов осуществляется в процессе формирования фирм и
реализации их экономических связей при осуществлении хозяйственной и финансовой деятельности
[8, 12-18].
Капитал - это комплект товаров в виде вещественных, умственных и экономических средств,
применяемых в свойстве ресурса с целью изготовления максимального количества продуктов [7, 2429].
Основной капитал имеет большое значение в обеспечении интенсивного формирования
хозяйствующих субъектов, их объем и структура зависят от эффективности их деятельности,
возможности увеличения инвестиций в экономику. При этом под государством понимается
источник, формирующий требование к формированию компании, устанавливающий финансовый
потенциал и считающийся одним из основных условий ценообразования в процессе оценки ее
стоимости.
Теоретические изучения дали возможность реализовать систематизацию подходов к
оптимизации структуры денежных средств (рис. 1). Из числа их особое внимание предполагает
концепция стэйкхолдеров, допускающая подсчет воздействия условий внешней среды [6, 165].
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Рассмотрим классификацию источников финансирования предпринимательской деятельности
(рис.2).
Принципами современной организации финансов хозяйствующих субъектов являются:
- экономическая независимость;
- самофинансирование;
- материальный интерес;
- материальная ответственность;
- создание финансовых резервов.
Также этот перечень может быть дополнен (рис.3) [6, 169].
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Рисунок 1 - Классификация подходов к оптимизации структуры денежных средств
компании
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• бессрочные

Рисунок 2 – Классификация источников финансирования
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Рисунок 4 - Пути оптимизации структуры капитала
Безусловно, то, что осуществление данных основ должно реализовываться при исследовании
экономической политики и организации системы управления капиталами определенной компании.
Существует 4 ключевых пути оптимизации структуры денежных средств фирмы (рис.4) [6,
189].
Подбор путей оптимизации структуры денежных средств с целью последующего
эффективного укрепления работы фирмы, исполняется уже после тщательного рассмотрения
основных условий.
В свойстве ключевых путей оптимизации, установлено расценивать последующие
характеристики, представленные в таблице 1 [4, 61-66].
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Таблица 1 – Показатели путей оптимизации
Показатели
Характеристика
1. Предполагаемые темпы Высокие показатели согласно данному параметру обусловливают
увеличения
размеров потребность привлечения ссудных денег с целью претворения их в
осуществления продукта
существование, в таком случае период равно как присутствие низких
показателей, требуемого значимости, возможно, достигнуть с помощью
доходов, вкладываемой фирмой в свою работу.
2.
Занятость В случае если в данный период все без исключения производственные
производственных
силы целиком загружены, в таком случае с целью достижения
мощностей в компании
требуемых характеристик согласно размерам осуществлении продукта
их следует повысить.
3.
Если этот коэффициент обладает низким значением, следовательно,
Капиталоемкость
фирма полностью способна увеличить размер осуществления за счет
продукта,
издаваемая своих источников, никак не прибегая к ссудному капиталу, в ином
предприятием
случае – напротив.
4.
Эффективность Способен проявлять значительное воздействие в подборе подходящей
продукта
структуры денежных средств фирмы, в частности увеличение этого
показателя, так или по другому повергнет к повышению размеров
прибыли, получаемой фирмой, в виде основного источника личных
денег и даст возможность уменьшить долговую нагрузку.
5. Характерные черты В любой фирме, существует принцип, который обладает собственными
процентной
политики, личными особенностями, но, присутствие возникновении потребности в
проводимой в компании
наращивании личных денег, требуемых с целью финансирования какихлибо типов работы, абсолютно аргументированно станет обдумать
вопрос о уменьшении объема выплаты дивидендов.
6. Скорость прироста Потребность данная определена 2-мя условиями:
акционерных денежных 1) вспомогательный выпуск акций в подавляющем основной массе
средств в компании
ситуации считается наиболее расходным методом повышения своих
денежных средств фирмы, чем применение ей нераспределенной
прибыли;
2) инвесторы, как правило, отрицательно дают оценку данному
явлению, так как направление её акций в торге понижается, и
увеличение своих денежных средств из-за результата такого рода
эмиссии преобразуется в наиболее расходный метод, нежели
элементарное вовлечение ссудных денежных средств.
7. Анализ потерь согласно Они имеют все шансы содержать в себе: затраты на регистрацию, плату
привлечению денежных работы требуемых с целью выполнения операции экспертов,
средств
комиссионное вознаграждение, выплату налога на операции со
значимыми бумагами, затраты в охрану данных и т. д.
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который обеспечивает соответствие объема
продаж и издержек, инвестиций потребностям
рынка, учета конъюнктуры, а в наших условиях
и платежеспособного спроса, т. е. возможности
осуществления нормальных расчетов.
обеспечивает минимальный разрыв во
времени между получением и использованием
средств, что особенно важно в условиях
инфляции и изменения курсов валют.
обеспечивает возможность маневра в случае
недостижения плановых объемов продаж,
превышения плановых затрат по текущей и
инвестиционной деятельности.

4. Минимизация
финансовых
издержек

финансирование любых инвестиций и других
затрат должно обеспечиваться самым
«дешевым» способом.

5.Рационаьность

вложение капитала в инвестиции должно
иметь более высокую эффективность по
сравнению с достигнутым ее уровнем и
обеспечить минимальные риски.

обеспечение финансовой
независимости, т. е. соблюдение
критической точки удельного веса
собственного капитала в общей его
6. Финансовая
величине и платежеспособности
устойчивость
предприятия, т е его способности к
погашению своих краткосрочных
обязательств.
Рисунок 3 – Принципы организации финансов хозяйствующих субъектов
Степень заинтересованности менеджмента компании в принятии эффективных решений. В
нашей стране есть множество компаний, имеющих высокие темпы роста и большую величину
денежных потоков. Они могут самостоятельно финансировать свою деятельность своими силами, не
прибегая к внешним источникам финансирования. Однако, данный факт на практике приводит к
уменьшению долговой нагрузки и, как следствие, к ослаблению влияния долгового бремени на
руководство компании. Так как зачастую именно необходимость обслуживать долг стимулирует
менеджеров компании совершенствовать свою работу и принимать оптимальные решения. Если
долговая нагрузка компании снижается, это непременно приведет к снижению тяги у руководства к
поиску наиболее эффективных возможностей для инвестирования [3, 92-98].
Краткий анализ возможной структуры капитала и пути ее оптимизации для неакционерных
компаний на примере ООО «Луганское», специализирующейся на продаже промышленного
холодильного оборудования, на территории РФ.
Таблица 2 – Анализ собственного капитала компании
Показатель
2014г.,тыс.руб
2015г.,тыс.руб.
Уставный капитал
2116
2116
Добавочный капитал
5952
5952
Резервный капитал
0
0
Нераспределенная прибыль
391479
452509
Итого
399547
460577
15

2016г., тыс.руб.
2116
5952
0
616223
324291
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Таблица 3 – Анализ обязательств компании
Показатель
2014г., тыс.руб.
Долгосрочные
кредиты 0
банков
Долгосрочные займы
0
Краткосрочные
кредиты 0
банков
Краткосрочные займы
1910
Итого
1910
Таблица 4 – Расчет стоимости WACC
Показатель
2014г., тыс.руб.
Собственный капитал в 399547
балансе компании
Заемный капитал в балансе 1910
компании
Средневзвешенная
5,9%
процентная
ставка
по
займам
Ставка налога на прибыль
20%
WACC компании
9,56%
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2015г., тыс.руб
0

2016г., тыс.руб.
0

0
0

0
0

1357
1357

1393
1393

2015г., тыс.руб
460577

2016г., тыс.руб.
324291

1357

1393

8,45%

11,5%

20%
5,89%

20%
8,59%

Отсюда возможно совершить заключение о том, что в целом этот этап, ориентированный в
оптимизацию структуры денежных средств фирмы, с точки зрения усовершенствования
экономической стабильности и минимизации рисков разорения, в целом был оправдан и проявил
положительный результат в характеристики работы фирмы. Повышение части личных денег в
совокупном капитале фирмы в особенности важно в этих сложных ситуациях, в которых в настоящее
время пребывает макроэкономика нашего государства.
В заключении стоит ещё один раз выделить, то, что в нынешних обстоятельствах с целью
предоставления эффективной работы фирмы, её руководство обязано отчетливо понимать, с
помощью какого соотношения личных и ссудных средств оно может более благополучно и
результативно реализовывать собственную работа, в каких обстоятельствах их заинтересовывать и
точно применять. Как таковой безупречной структуры денежных средств отнюдь не имеются, но
фирма способна расставить приоритеты согласно её выбору в соответствии с собственной стратегии
формирования и философии. Но нужно отметить, то что в современных реалиях нашей экономики,
руководителям фирм нужно концентрировать пристальное внимание на то, для того чтобы структура
денежных средств в компании была в непрерывном равновесии. Избыточный упор в сокращение
величины WACC или же улучшение экономической стабильности иногда способно проявлять
отрицательный результат в эти либо другие нюансы в деятельности компании.
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УДК 33
ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ ИНТЕГРАЦИИ РОССИИ В МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО
THE PROBLEMS AND PREREQUISITES OF THE INTEGRATION OF RUSSIA INTO THE
WORLD ECONOMY
Аннотация. В статье рассматривается место России в мировой экономике. Предпосылки и
проблемы интеграции в мировое хозяйство, а также их варианты решения. В работе обозначаются
преимущества Российского государства для активного взаимодействия с миром. Анализируются
объем, динамика и структура экспорта и импорта, инвестиционное сотрудничество России.
Обращается внимание на исторические аспекты России, способствующие дальнейшему развитию
страны и постепенной вовлеченности государства в мировую экономику.
Abstract. The article deals with the place of Russia in the world economy. Prerequisites and
problems of integration into the world economy, as well as their solutions. The paper identifies the
advantages of the Russian state for active interaction with the world. The volume, dynamics and structure of
export and import, investment cooperation of Russia are analyzed. Attention is drawn to the historical
aspects of Russia, contributing to the further development of the country and the gradual involvement of the
state in the world economy.
Ключевые слова: мировая экономика, глобализация, интеграция, специализация,
международное сотрудничество, внешняя торговля, экспорт, импорт.
Keywords: world economy, globalization, integration, specialization, international cooperation,
foreign trade, export, import.
Актуальность темы данной работы связана с проблемами развития экономики России в
условиях процессов глобализации в масштабах мирового сообщества. Глобализация мировой
хозяйства, ее проникновение в национальные хозяйства разных стран оказывает всестороннее
влияние на принципы формирования экономики различных стран, на процессы воспроизводства. В
мировой и отечественной экономической литературе утверждается, что в основном все
хозяйствующие субъекты, в том числе и Россия, находятся под значительным воздействием внешних
факторов.
В рамках интернационализации мировой экономике происходили интенсивные процессы ее
глобализации. Эти процессы оказывали влияние, как на мировую экономику, так и на национальные
экономики по-разному.
В России реформы предполагают интеграцию страны в мировое хозяйство. Страна стремится
воспользоваться всеми преимуществами экономической глобализации. Стремится стать
полноправным членом ВТО. Несмотря на многие аспекты, путь включения России в глобальную
экономику достаточно сложен и одновременно связан как с выгодами, так и с потерями.
Россия, которая переживала кризис переходного периода к рынку, не могла ранее
претендовать на достойное место в мировой экономике. Ее доля в торговом обороте была
незначительной. Экономика имела большой внешний долг. Готовая продукция России этого времени
не была достаточно конкурентоспособной и занимала довольно-таки скромные позиции в экспорте.
Лишь товары топливно-сырьевой группы, дешевые акции предприятий представляли интерес для
участников мирового рынка.
Так как Россия обладает многими природными ресурсами, увеличивает постепенно научноинтеллектуальный и промышленный потенциал, то можно предположить о перспективе роста роли
России в глобальной экономике.
В последнее время можно наблюдать уверенный выход России на мировой рынок. Этому
способствует её участие в различных интеграционных объединениях. Межгосударственная
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интеграция играет большую роль и образует различного рода экономические, политические и
социальные выгоды для участников. Создав такое объединение к 2015 году как Евразийский
Экономический союз, Россия стремится занять лидирующие позиции в международном разделении
труда [1].
Россию можно отнести к крупнейшей стране-экспортеру сырья и металлов. Кроме экспорта
первичного сырье, такого как нефть и газ, РФ является мировым лидером экспорта промышленного
оборудования и металлов (например, алюминия). В настоящее время на территории РФ действует
более 10 предприятий по переработке первичного алюминия. В силу того, что Россия богата
сырьевыми ресурсами, каждая из стран-лидеров мировой торговли имеет определенный сегмент
экспортируемых товаров. Россия обладает значительным экономическим и промышленным
потенциалом. Это заложено еще во времена Советского Союза.
Россия гордится мощным природно-ресурсным потенциалом своей территории, однако,
производство считается довольно затратным и ресурсоемким. Высокий физический и моральный
износ основной части производственных фондов приводил к тому, что наша страна отставала от
ведущих стран по производительности труда в промышленности и сельском хозяйстве. Возрастало
технологическое отставание от мировых держав. Хотя, наряду с этим, наблюдается достаточно
высокий научно-технический и интеллектуальный потенциал страны.
Для улучшения экономического положения и стабилизации в мировом хозяйстве у России
существует достаточное количество предпосылок. Ежегодное увеличение экспорта продукции
промышленного назначения свидетельствует об улучшении экономического положения России в
мировом хозяйстве. Но также немало важным моментом является корректировка
внешнеэкономической политики государства, поиск рынков сбыта российской продукции за
границей, а также увеличение экспорта в национальной экономике [3].
Усиление процессов глобализации, специализации, кооперации, международного разделения
труда являются основной тенденцией развития мировой экономической системы при существующих
условиях. Несомненно, все эти процессы оказывают влияние на многие стороны жизнедеятельности
различных стран.
Россия, имея огромные запасы нефти и газа, а также занимая ведущее место по их экспорту,
активно участвует в процессе интеграции в международную экономическую систему. Реализует свои
преимущества в обеспеченности сырьевыми ресурсами. Отсюда вытекают позитивные последствия,
способствующие ускоренному росту и развитию национальной экономики, и негативные,
приводящие к деградации экономической системы.
Только в XVI – XIX вв. постепенно формировались системы международных экономических
отношений. Но полный расцвет международных экономических связей настал уже в наше время. Для
него характерно не просто активное отношение между странами, а принципиально новое явление –
интернационализация всей хозяйственной жизни.
В качестве главной особенности мирового хозяйства второй половины 20 века следует
выделить интенсивное развитие международных отношений. Оно же, в свою очередь,
сопровождается расширением и углублением экономических отношений между странами, группами
стран, а также экономическими группировками и отдельными фирмами [2].
Международные экономические отношения образуют многоуровневый комплекс
экономических отношений между отдельными странами в мировом хозяйстве. Конец 19 – начало 21
века считается периодом формирования новой системы мирового хозяйства, которая характеризуется
своеобразной иерархией национальных экономик в МРТ.
Среди преимуществ России, позволяющих эффективно интегрироваться в мировое хозяйство,
можно выделить такие как:

высокая степень обеспеченности сырьем и энергоресурсами;

развитая научно-техническая база;

высокий кадровый потенциал;

относительно высокий показатель «индекса человеческого развития».
Вышеуказанные преимущества можно трактовать как предпосылки для дальнейшей
интеграции России в мировое хозяйство.
Успех процесса интеграции России в мировую экономику зависит от того, насколько
эффективно будут использоваться вышеназванные факторы.
Для разработки эффективной стратегии интеграции в мировое хозяйство, политика России
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должна базироваться на ведущих звеньях экономики. Среди приоритетных отраслей следует
выделить нефтегазовый комплекс, лесопромышленный, кроме этого, нужно отметить и наукоемкие
отрасли, отрасли высоких технологий и ряд други.
За пятнадцатилетний период формирования рыночной экономики в России заложен
фундамент для эффективного развития страны [1].
Россия не должна рассматривать другого пути развития, кроме как дальнейшая интеграция в
мировую систему. Процессы глобализации объективны и определяются ходом развития нашей
цивилизации.
Для переходa государства на инновационный путь развития достаточно разработать
оптимальную стратегию перехода, обозначить цель и выработать реальный механизм ее достижения:

учесть, базовые факторы перехода на инновационный путь развития:

совершенствование системы грантов на проведение научных исследований;

помощь образованию инновационных компаний малого бизнеса;

снижение поддержки государством неэффективных производств;

предоставление приятиям ускоренного начисления износа основных фондов;

уменьшение облагаемой базы налога на прибыль в размере затрат предприятия;

активизировать государственное регулирование в строительной отрасли благодаря
рыночным инструментам;

разработать схемы кардинального повышения доходов населения, чтобы сформировать
нормальные рыночные отношения;

осуществить государственное финансирование социально-культурной и транспортносетевой инфраструктуры;

ускорить процесс интеграции России в систему международных экономических
отношений через комплекс таких мероприятий как: вступление в ВТО, внедрение международных
институциональных стандартов и других мероприятий [2].
Международное разделение труда играет важнейшую роль в осуществлении процессов
расширенного воспроизводства в странах мира. Это предполагает взаимосвязь многих
экономических процессов, формируется соответствие международной пропорции в отраслевом и
территориально-страновом аспектах. Как и разделение труда в общем понимании, международное
разделение труда не может существовать без обмена. Обмен занимает особое место в
интернационализации общественного производства. В качестве основного мотива международного
разделения труда для всех стран мира является устремленность к получению экономических выгод.
Место и роль любой страны в мировом хозяйстве, в международном разделении труда и
интернационализации хозяйственной жизни зависят от многих факторов. К основным их них можно
отнести такие, как:

прогрессивность и развитость внешнеэкономических связей;

уровень и динамика движения национальной экономики;

степень открытости экономики и её вовлеченности в международное разделение труда;

способность национальной экономики адаптироваться к условиям международной
хозяйственной жизни, а также воздействовать на них в желаемом направлении [3].
В товарной структуре внешней торговли России нашла отражение отраслевая специализация
нашей страны. Основными тенденциями развития российской внешней торговли являются:

сохранение достаточной зависимости ряда отраслей производства от внешних рынков
сбыта, например, добыча и переработка нефти, газа, производство черных и цветных металлов;

в импорте - сохранение стабильного удельного веса товарной группы «машины,
оборудование и транспортные средства», существенной доли продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья;

в экспорте - доминирование сырьевых товаров [4].
Для примера рассмотрим взаимодействие России различными группами стран, такими как
СНГ, ЕС, АТЭС, ЕАЭС, БРИКС. Объемы торговли со странами СНГ в январе-мае 2017-2018 гг.
приведены ниже в таблице 1.
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Таблица 1. Объем торговли со странами СНГ, млн.долл.США
ЭКСПОРТ
ИМПОРТ
Январь-май
Январь-май
Январь-май
Январь-май
2017 г.
2018 г.
2017 г.
2018 г.
АЗЕРБАЙДЖАН
640,5
672,1
241
284,9
АРМЕНИЯ
431,3
542,1
180,4
240,5
БЕЛАРУСЬ
7439,9
9187,2
4931,0
5398,5
КАЗАХСТАН
4739,4
5240,3
2082,8
2212,9
КИРГИЗИЯ
525,1
550,1
64,7
103,4
МОЛДОВА
325,5
478,2
118,9
128,7
ТАДЖИКИСТАН
309,7
384,2
4,8
18
ТУРКМЕНИЯ
131,5
76,6
34,6
47,9
УЗБЕКИСТАН
847,1
1198,9
377,5
420,7
УКРАИНА
2785,6
3628,6
1749,4
2209,3
Из таблицы 1 видим, что среди стран СНГ в экспорте России 2018 года лидируют такие как
Беларусь (9187 млн.долл.), Казахстан (5240 млн.долл.), Украина (3628 млн.долл.) и Узбекистан (1199
млн.долл.). По сравнению с январем-маем 2017 года по данным показателям наблюдается рост.
По объему импорта в январе-мае 2018 года можно выделить также Беларусь с объемом 5398
млн.долл., Казахстан (2213 млн.долл.) и Украину (2209 млн.долл). По отношению к 2017 году
заметен небольшой прирост.
Таблица 2. Внешняя торговля России с отдельными группами стран, млрд.долл.
Группа стран
Экспорт
Импорт
Прирост,
Прирост,
Янв.-март Янв.-март
Янв.-март Янв.-март
%
%
2017
2018
2017
2018
Дальнее Зарубежье
73,5
90,5
23,2
40
48,5
21,2
ЕС
41,6
49,9
19,8
16,8
20,9
24,6
АТЭС
19,8
24
21,3
18,1
21,4
18,3
ШОС
13,9
18,3
31
11,7
14,2
21,7
БРИКС
10,6
14,3
34,7
10,9
13,3
22
СНГ
10,2
12,5
23,2
5,4
6,1
13,6
ЕАЭС
7,3
8,8
20,2
4
4,3
8,8
В географической структуре внешней торговли России особое место занимает Европейский
союз (44,9% российской торговли или $70,8 млрд. в январе-марте 2018 года). Товарооборот с ЕС
увеличился на 21,2%, при этом прирост экспорта составил 19,8%, импорта – 24,6%.
Второй группой по объему внешнеторгового оборота в январе-марте 2018 г. являются страны
Азиатско Тихоокеанского экономического сотрудничества (28,8% российской внешней торговли или
$45,4 млрд.). Торговый оборот со странами АТЭС увеличился на 19,8%, в том числе экспорт – на
21,3%, импорт – на 18,3%.
Наибольший прирост товарооборота был отмечен со странами БРИКС – 28,3% до $27,6 млрд.
Товарооборот со странами СНГ увеличился на 19,9% до $18,7 млрд., в том числе со странами ЕАЭС
– на 16,2% до $13,1 млрд.
Как видим, в экспорте и импорте России первую строчку занимает дальнее зарубежье, затем
Европейский Союз, АТЭС. По всем группам стран наблюдается положительный рост в экспорте и
импорте в январе-марте 2018 года по отношению к январю-марту 2017г.
Для международной специализации России на современном этапе, кроме нефти и газа,
государство ориентируется и на продукцию черной и цветной металлургии, базовой химии,
целлюлозно-бумажного производства.
Закономерность экспорта России характеризуется наличием избыточных факторов
производства (нефть и газ), высокой производительностью труда в данных отраслях. При всем этом
существует самоблокировка этих факторов, ввиду того, что высокая производительность
обусловлена избыточностью и дешевизной ресурсов. А также эти отрасли отличаются низкой
технологичностью и экологичностью. Экономика страны стала ориентироваться на экспорт узкого
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круга товаров, а именно товаров топливно-сырьевой группы, а также на импорт многих
потребительских товаров.
Россия в своей активной внешнеэкономической деятельности использует различного рода
формы внешнеэкономических связей. Переход к открытой экономике считается успехом в научнотехническом сотрудничестве с другими странами не только в разных областях знаний, но и в
производственной деятельности [4].
Внешнеэкономическая деятельность является одной из быстроразвивающихся отраслей
отечественной экономики. Смысл включения в международный товарообмен в том, что
международная торговля обуславливает продолжение процесса реализации продукции для
внутреннего рынка. Результаты внешней торговли можно увидеть на рис.1

Рис 1. Внешняя торговля России январь-март 2018г.
Как видим, из данного рисунка 1 вытекает следующее. Сохраняются положительные
тенденции во внешней торговле. Внешнеторговый оборот России по итогам января-марта 2018 г.
составил $157,6 млрд., прирост составил 22,2% по отношению к январю-марту 2017 г., при этом
прирост экспорта составил 23,2% до $103,0 млрд., импорта – 20,3% до $54,6 млрд.
В общем объеме товарооборота доля экспорта по сравнению с январем-мартом 2017 г.
увеличилась до 65,4% с 64,8%, при снижении доли импорта до 34,6% с 35,2%.
Таблица 3. Структура импорта товаров по экономическому назначению в марте 2018 г.
Наименование товара
Инвестиционные
Потребительские
Промежуточные товары

Доля, %
24,1
27,8
48,1

Из таблицы 3 видим, что наибольший процент в структуре импорта составляют
промежуточные товары (48,1%), на втором месте расположились потребительские товары (27,8%),
третье место в данной структуре занимают инвестиционные товары (24,1%).
Под инвестиционными товарами понимаются товары, служащие целям замены (обновления),
качественного улучшения основных средств.
В качестве потребительских товаров выступают товары, напрямую удовлетворяющие
потребности человека и предназначенные для семейного и личного потребления.
Промежуточные товары – это товары, которые используются не для конечного потребления, а
для дальнейшего производства товаров и услуг.
Далее проанализируем крупнейшие товары экспорта России, представленные в таблице 4.
Таблица 4. Крупнейшие товары экспорта России в I полугодии 2018 г.
I пол. 2017 г.
Нефть
Нефтепродукты
Природный газ
Каменный уголь
Стальные полуфабрикаты
Пшеница
Алмазы
Алюминий и его сплавы
Пиломатериалы
Медь рафинированная
Металлы платиновой группы
Смешанные удобрения
Листовой прокат

I пол. 2018 г.
Млн. долл.
60420
38310
26340
7957
4135
3537
2663
2605
2215
2178
1806
1747
1670

45931
30811
19857
6607
2857
2055
2480
2138
1910
1554
1406
1367
1626
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Прирост
14489
7499
6483
1349
1279
1482
182
468
305
624
401
380
44

Темп прироста
%
31,5
24,3
32,7
20,4
44,8
72,1
7,4
21,9
16
40,2
28,5
27,8
2,7
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По данным таблицы 4 лидирующие позиции в экспорте в 1 полугодии 2018 года занимают
нефть и нефтепродукты, природный газ. По большинству товаров в I полугодии 2018 г. отмечался
выраженный рост экспорта. Значительно вырос экспорт нефти (14489 млн. долл.), нефтепродуктов
(7499 млн.) и природного газа (6483 млн. долл.). Большой рост отмечен по пшенице (1482 млн.
долл.), каменному углю (1349 млн.), нелегированным стальным полуфабрикатам (1279 млн.),
ароматическим продуктам переработки топлива (850 млн), рафинированной меди (624 млн.), трубам
большого диаметра (612 млн. долл.).
В общем, по представленным экспортным товарам наблюдается положительная динамика в 1
полугодии 2018г. по сравнению с 2017г.
На рисунке 2 можем увидеть доли групп экспортных товаров.

*прирост за январь-март 2018 года по отношению к январю-марту 2017 года
Рис 2. Структура Российского экспорта 2018г.
Рисунок 2 дает возможность нам понять, что в товарной структуре экспорта продолжают
преобладать топливно-энергетические товары. Их доля в январе-марте 2018г. уменьшилась по
сравнению с январем-мартом 2017 г. на 0,2 п.п. до 64,5%.
Несырьевой экспорт в январе-марте 2018 года увеличился на 23,2% по отношению к январюмарту 2017 г. и составил $54,0 млрд., при этом прирост несырьевого неэнергетического экспорта
составил 23,8% до $33,2 млрд., инновационных товаров – 14,7% до $6,5 млрд. Экспорт
высокотехнологичной продукции увеличился на 3,1% до $2,3 млрд.
В процессе активного участия России в мировой экономике, а также взаимодействия с
другими странами существуют как положительные, так и отрицательные изменения в экспорте
(таблица 5).
Таблица 5. Наибольший рост и снижение экспорта России в 2018 г., млн. долл.
Страна
Январь-март 2017, Январь-март 2018,
Абсолютный
Прирост,
млн. долл.
млн. долл.
прирост, млн. долл.
%
Китай
8950,2
12274
3323,8
+37,1
Турция
3966,2
6202,5
2236,3
+56,4
Германия
6958,3
8242,4
1284,1
+18,5
Нидерланды
9612,6
10785,4
1172,8
+12,2
Польша
2793
3936,8
1143,8
+41
Беларусь
4033,1
5094,3
1061,2
+26,3
Бельгия
1868,1
2590,2
722,1
+38,7
Финляндия
2183,6
2888,5
704,8
+32,3
Египет
810,7
1472,1
661,4
+81,6
Австрия
346,3
946
599,7
+173,2
Йемен
96,5
64,1
-32,3
-33,5
Афганистан
74,2
30,3
-43,8
-59,1
Колумбия
104,6
58,3
-46,2
-44,2
Ливан
167,5
114,6
-52,9
-31,6
Бангладеш
136,8
77,8
-59
-43,1
Болгария
838
760
-78
-9,3
Швейцария
829,7
666,7
-163
-19,6
Республика Корея
3049
2730,1
-318,9
-10,5
Сингапур
1084,3
697,9
-386,4
-35,6
Латвия
1693,6
1119,8
-573,8
-33,9
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Таблица 5 показывает, что наибольший прирост экспорта России по результатам января-марта
2018 года наблюдался в отношении Китая (за счет роста поставок сырой нефти и рафинированной
меди), Турции (нефтепродуктов, сырой нефти и природного газа, труб и трубок из черных металлов,
пшеницы, кукурузы и ячменя), Германии (сырая нефть и газ), Нидерландов (нефтепродуктов, газа,
при сокращении поставок сырой нефти), Польши (сырой нефти, газа и плоского стального г/к
проката) и Беларуси (сырой нефти и нефтепродуктов, черных металлов и изделий из них, легковых
автомобилей, ТВЭЛов).
Наибольшее снижение российского экспорта наблюдалось в отношении Латвии (снижение
экспорта нефтепродуктов), Сингапура – из-за сокращения поставок нефтепродуктов и Республики
Корея (сокращение поставок сырой нефти при увеличении экспорта нефтепродуктов и газа).
В структуре экспорта России в 1 квартале 2018 года (и в 1 квартале 2017 года) основную долю
поставок занимают следующие товары (таблица 6):
Таблица 6. Структура Российского экспорта 2018
Наименование
Доля, %
Доля, %
1кв. 2017г
1 кв. 2018г
Минеральные продукты
65
65,43
Металлы и изделия из них
10,39
11
Продукция химической промышленности
6,043
6,07
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё
5,31
5,20
Машины, оборудование и транспортные средства
4,12
3,85
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия
3,13
3,07
Драгоценные металлы и камни
2,94
2,64
Анализируя имеющуюся структуру экспорта России (таблица6), можно отметить, что
лидирующие позиции в экспорте занимают минеральные продукты, доля которых в 1 квартале 2018
года увеличилась на 0,43% по сравнению с 2017 годом и составила 65,43%. Второе место занимают
металлы и изделия из них. По данной категории также наблюдается небольшой рост доли экспорта в
1 квартале 2018 г. на 0,61% (составил 11% в 2018, в то время как в 2017 году – 10,39%).
Минимальный рост доли наблюдается при анализе экспорта продукции химической продукции на
0,03% в 1 кв. 2018 года.
Экспорт России в январе 2018 года составил 33,6 млрд. долларов США и по сравнению с
январем 2017 года увеличился на 29,1%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 88,3%, на
страны СНГ – 11,7%.
По оставшимся категориям экспортной продукции заметно незначительное снижение доли
экспорта в общем объеме экспорта России в 1 кв, 2018 года
В структуре импорта России в 1 квартале 2018 года (и в 1 квартале 2017 года) основная доля
поставок пришлась на следующие виды товаров [5]:
Таблица 7. Структура Российского импорта 2018
Наименование
Доля, %
Доля, %
1кв. 2017г
1 кв. 2018г
Машины, оборудование и транспортные средства
42,48
43,30
Продукция химической промышленности
18,96
18,85
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё
14,36
13,34
Металлы и изделия из них
6,77
7,13
Текстиль и обувь
6,90
6,74
Минеральные продукты
1,94
2,07
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия
1,66
1,64
Из полученной таблицы 7 видим, что основную долю импорта России в 1 квартале 2017 и
2018 годов занимают машины и оборудование, доля которых немного увеличилась в 1 кв. 2018 и
составила 43,3% по сравнению с 42,48% в 1 кв. 2017г.; затем продукция химической
промышленности снизилась на 0,11%, составив 18,85% в 2018г и продовольственные товары, доля в
импорте которых составила 13,34% в 1 кв. 2018года.
Наименьшую долю в общем импорте России образуют металлы и изделия из них, текстиль,
минеральные продукты. Как видим, минимальная доля импорта приходится на древесину и
целлюлозно-бумажные изделия, составив в 1 кв. 2018г. 1,64%, по сравнению с 1,66% в 1 кв. 2017г.
Так как в российском импорте машины и оборудование занимают основную долю, то России
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следует задуматься о совершенствовании собственных производственных технологий. Наращивание
производственных мощностей, а так же использование новых технологий позволит эффективно
осуществлять политику импортозамещения. Достигнув определенного результата, продукция
российской экономки приобретет определенную значимость, как для самой России, так и для
внешней торговли, т.е. можно предположить о дальнейшем увеличении экспорта собственной
продукции, пользующейся спросом. Все это, несомненно, внесет значительный вклад в процессы
интеграции России в мировое хозяйство.
Представляя собой многообразное направление внешнеэкономической политики,
международное инвестиционное сотрудничество в настоящее время остаётся весьма эффективным
средством для достижения взаимовыгодных целей благодаря производственной кооперации,
международной торговли, научно-технического партнёрства и других процессов.
Следует отметить, что успешное функционирование международных связей невозможно без
наличия национальной нормативной базы, которая способна отражать фундаментальные
особенности внешнеэкономических инвестиционных отношений.
В конце 2017 года Правительства РФ опубликовало распоряжение о внесении в федеральный
законосовещательный орган проекта закона по совершенствованию инвестиционного
законодательства.
Инвестиционная привлекательность определяется при анализе таких индикаторов, как:
глобальность; регистрация предприятий; получение разрешений на строительство; подключение к
системе энергоснабжения; регистрация собственности; получение кредитов; налогообложение;
международная торговля; разрешение неплатежеспособности. Однако эти факторы не отражают в
полной мере степени государственной поддержки.
Так же, для успешной интеграции России в мировую экономику стоит обратить внимание на
инвестиционную привлекательность данного государства. Следует рассмотреть прямые иностранные
инвестиции в экономику России (таблица 8) и из неё (таблица 9).
Таблица 8. Прямые иностранные инвестиции в экономику России
2013
2014
2015
2016
Млн. долларов
Прямые иностранные инвестиции – всего
+69219
+22031
+6853
+32539
из них из стран:
Сингапур
-502
+162
+185
+15122
Багамы
+2791
+3638
+5108
+1421
Швейцария
+1086
+2472
+203
+1010
Ирландия
+10399
-531
+623
+784
Джерси
+509
-717
+2122
+711
Бермуды
+404
+1777
+2239
+658
Нидерланды
+5716
+1102
-246
+654
Франция
+2121
+2224
+1686
+438
Великобритания
+18927
+120
+1112
+422
Австрия
-326
+841
+407
+374
Германия
+335
+349
+1483
+274
Швеция
-1203
+166
+122
+235
Казахстан
+208
+357
+433
+130
США
+485
+708
+209
+125
Финляндия
+216
+124
-272
+86
Япония
+369
+295
+447
+77
Основной приток средств в РФ поступил из следующих стран: Кипр, Багамские острова,
Сингапур, Бермудские острова, Германия, Франция, США и Китай. Сальдо прямых инвестиций из
России за рубеж в 2017г. увеличилось до 38,6 млрд. долларов – в сравнении с 22,3 млрд. в 2016г. и
22,1 млрд. в 2015г.
Главным образом, данный рост был обеспечен вложениями резидентов РФ в новые акции
зарубежных компаний. Их объем возрос на 22,5 млрд. долларов. Это – в 2,6 раз больше, чем по
итогам 2016г. (8,7 млрд. долларов). В целом, в 2017г. наблюдался значительный приток иностранных
инвестиций в Россию из оффшорных юрисдикций.
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Таблица 9. Прямые инвестиции из России
2013

2014
2015
Млн. долларов
+57082
+22085

2016

Прямые иностранные инвестиции – всего
+86507
+22314
из них из стран:
Кипр
+7671
+23546
+4249
+9827
Виргинские острова
+62223
+718
+3301
+1795
Швейцария
+1358
+6927
+203
+1433
Багамы
+560
+756
+1054
+1205
Турция
+1447
+1183
+1475
+1184
Ирландия
+264
+91
+479
+1139
Сингапур
+304
+817
+383
+888
США
+739
+1654
+819
+873
Нидерланды
-3022
+2132
+461
+841
Украина
+496
-493
+595
+822
Беларусь
+863
+609
+736
+629
Бермуды
+571
+2997
-261
+480
Казахстан
+671
+657
+643
+476
Германия
+1334
+1016
+738
+393
Дания
+752
0
+401
+307
Канада
+177
-34
+41
+264
ЦБ опубликовал часть подробной статистики потоков прямых иностранных инвестиций в РФ
за 2017 год. По данным регулятора, входящие в страну прямые иностранные инвестиции составили
$27,9 млрд, они снизились за год на 14,3%, а исходящие — $38,6 млрд, они увеличились на 73,1%.
Таким образом, чистый отток прямых иностранных инвестиций из РФ за 2017 год сложился на
уровне $10,7 млрд, что фактически равняется их чистому притоку в 2016 году ($10,2 млрд).
Объективный ход истории вскоре заставит государства, образовавшиеся после распада СССР,
перейти к тесному экономическому взаимодействию. Упускать преимущества подобных
взаимодействий достаточно опрометчиво. Однако потребуется время, чтобы политики осознали это и
выработали взаимовыгодные механизмы интеграции. Россия в мировой экономике не только
обменивается товарами и услугами, но и активно участвует в валютно-финансовых отношениях,
туристическом обмене, международной миграции т. п.
Внешнеэкономическая стратегия России не должна рассматривать экспорт как главный
источник роста экономики. Для такой крупной страны по населению, территории и промышленному
потенциалу основополагающее значение имеет развитие внутреннего рынка, увеличение на нем
платежеспособного спроса и предложения товаров и услуг. Опираясь лишь на отечественный рынок
и конкуренцию на нем, промышленность России сможет занять достойные позиции в мировом
хозяйстве.
Для успешного завершения процесса интеграции нужно решить некоторые проблемы. Особое
место приобретает вопрос о месте России в глобальной экономике с учетом проблем национальной
экономической безопасности страны, об осуществлении ею внешнеэкономической политики,
основанной на национальных интересах.
Основной проблемой интеграции России в мировую экономику является сырьевая
зависимость данного государства. Вступив в экономическое общение с миром, рынок
потребительских и промышленных товаров изменился. Появилось множество импортных товаров.
Многие зарубежные компании стали открывать на территории России свои филиалы. Однако
наблюдается и обратный процесс – медленные темпы экспорта российских товаров. Другой
основной проблемой интеграции является неблагоприятный инвестиционный климат, а также
приоритет политики над экономикой.
В России имеются предпосылки успешного проведения интеграционных процессов: научная
база, обеспеченность сырьем, высокий научно-технический потенциал.
Для дальнейшей интеграции России в мировое хозяйство необходима дальнейшая
стабилизации политического режима, необходимо развитие наукоемких отраслей, улучшение
инвестиционного климата, проведение гибкой политики экспорта и импорта во
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внешнеэкономической деятельности, а также грамотное распределение приоритетов экономического
сотрудничества с другими странами.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ НАЛОГА
НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ И ПУТИ ЕГО ОПТИМИЗАЦИИ
CHARACTERISTIC OF FORMATION OF THE TAX BASE IN THE CALCULATION OF
CORPORATE INCOME TAX AND WAYS TO OPTIMIZE IT
Аннотация: В статье рассматривается проблема оптимизации налоговых платежей по налогу
на прибыль для бизнеса. Для налоговых органов главной целью является контроль полноты сбора
средств и точности перечисляемых в бюджет сумм, для налогоплательщика же первостепенным
вопросом выступает возможность снижения этих платежей законными способами. Особое внимание
отводится вопросу формирования налогооблагаемой базы.
В настоящее время деятельность налоговых органов осуществляется в направлении
повышения культуры у плательщиков. Соответственно, отечественная бизнес-среда начинает
интересоваться возможностью снижения налоговой базы легальными способами. Оптимизация
налоговой нагрузки может проводиться несколькими способами, которые и будут подробно
рассмотрены в статье.
Annotation: The article deals with the problem of optimization of tax payments on income tax for
business The main goal for the tax authorities is the control completeness of the collection of funds and the
accuracy of the amounts transferred to the budget, but the primary issue for the taxpayer is the possibility of
reducing these payments by legal means.. Particular attention is paid to the formation of the tax base.
The activities of the tax authorities are aimed at improving the culture of taxpayers currently.
Domestic business is beginning to be interested in the possibility of reducing the tax base in legal ways.
Optimization of the tax burden can be carried out in several ways, which will be discussed in detail in the
article.
Ключевые слова: налог, оптимизация, бизнес-среда, законодательство, налоговая база,
доходы, расходы, прибыль, критерии обоснованности, штрафные санкции
Key words: tax, optimization, business environment, legislation, tax base, income, expenses, profit,
validity criteria, penalties
Налог на прибыль организаций является бюджетообразующим. Он представляет собой плату,
взимаемую с полученного финансового результата, сформированного в учете по факту совершения
организацией всех хозяйственно значимых действий в истекшем налоговом или отчетном периоде.
В сложившейся системе уплаты налогов знание законодательства помогает
предпринимателям уверенно вести бизнес и не бояться санкций от государственных органов. Все
организации, находящиеся на общей системе налогообложения, обязаны уплачивать данный вид
налога в бюджет.
Основной проблемой выступает вопрос оптимизации платежей по налогу на прибыль для
организаций.
Порядок формирования налогооблагаемой базы по нему строго регламентирован
законодательством Российской Федерации. Если данный процесс будет осуществляться с
существенными нарушениям, может произойти занижение платежей в бюджеты разных уровней,
что, в конечном итоге, приведет к наложению санкций на организацию в виде штрафов и пени.
Целью исследования данной работы является разработка предложений по оптимизации
налоговых платежей от прибыли организации.
В соответствии с поставленной целью определим следующие задачи:
1)
изучить проблемные вопросы порядка формирования налоговой базы по налогу на
прибыль организаций;
2)
изучение способов снижения налога на прибыль.
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Грамотная налоговая оптимизация и налоговая политика в бизнесе позволяет экономить
ресурсы предприятия и избежать применения различных штрафных санкций со стороны
государственных, в первую очередь, фискальных органов.
Когда поднимается вопрос об оптимизации суммы налога, зачастую подсознательно под этим
понимается, что речь идет о неправомерных схемах и способах ухода от его уплаты. Однако,
российское законодательство о налогах и сборах позволяет не нарушая его оптимизировать
налоговую нагрузку предприятия. Размер налога на прибыль – это разница между суммами доходов
и расходов организации за период. Изменить размер прибыли, а, соответственно, снизить выплату в
бюджет, возможно либо снижением доходов, либо увеличением расходных статей.
Расходы при исчислении налога на прибыль организаций, согласно налоговому
законодательству Российской Федерации (п. 1 ст. 252 гл. 25 НК РФ), должны соответствовать двум
критериям, во-первых, они должны быть документально подтверждены, во-вторых, обоснованы.
Первый критерий для налогоплательщика более понятен, под подтверждающими понимаются
документы, которые могут быть оформлены как первичными документами бухгалтерского учета
(договора, счета, товарные накладные, акты приемки-передачи, приходные и расходные кассовые
ордера, кассовая книга, расчетные ведомости), так и документами в соответствии с обычаями
делового оборота иностранного государства, на территории которого понесены расходы,
таможенными декларациями, проездными документами и т.д. А определение «обоснованности»
затрат Налоговый кодекс трактует как экономически оправданные, оценка которых выражена в
денежной форме. Ранее, до 21 апреля 2005 года, понятие более широко раскрывалось методическими
указаниями по применению 25 главы НК РФ (пункт 5) и определялось как «экономически
оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме». В свою очередь экономически
оправданные расходы это – «затраты, обусловленные целями получения доходов, удовлетворяющие
принципу рациональности и обусловленные обычаями делового оборота» [7]. Более подробного
объяснения законодательство не приводит, что влечет неясное и неоднозначное толкование данного
понятия. Таким образом, критерий обоснованности носит оценочный характер, что порождает
спорные ситуации при его применении и при исчислении налоговой базы.
Анализ судебной практики по данному вопросу позволил выделить следующие критерии
обоснованности расходов при исчислении налога на прибыль.
Во-первых, должна присутствовать тесная и прямая связь расходов с предпринимательской
деятельностью [5].
Во-вторых, понесенные расходы должны быть направлены на получение доходов не в
конкретном налоговом периоде, а в течение всей хозяйственной деятельности организации.
В-третьих, расходы должны быть непосредственно связаны с прямыми обязанностями
организации, с условиями договоров либо с положениями законодательства.
В-четвертых, цены сделок должны носить рыночный характер, то есть они не могут быть
занижены либо завышены относительно цены, установившейся на рынке.
Федеральная налоговая служба России (далее – ФНС) изложила свои критерии экономической
обоснованности расходов в письме ФНС России от 27 апреля 2007 г. № ММ-6-02/356, которые
предназначены для внутреннего пользования налоговых инспекций:
1) можно признать любые расходы обоснованными при расчета налога на прибыль, а не
только те, которые прямо указаны в 25 главе НК. Это следует из того, что перечень расходов не
является закрытым (подп. 49 п. 1 ст. 264, подп. 20 п. 1 ст. 265 НК РФ). Организация может
самостоятельно определять список таких расходов, в таком случае необходимо заранее закрепить
экономическую обоснованность тех или иных расходов во внутренних документах организации (в
приказах, должностных инструкциях);
2) расходы признаются обоснованными, если они связаны с деятельностью, направленной на
получение дохода, однако это не означает, что организация должна обязательно получить прибыль.
Может быть и обратная ситуация – получение убытка. При этом убыточность должна оцениваться не
по отдельной операции, а в целом по конкретному виду деятельности организации. Например,
разовые продажи товаров по ценам ниже закупочных не свидетельствуют об отсутствии
экономической обоснованности затрат. Если же торговлю в убыток носит систематический характер
(нерентабельность деятельности), то понесенные расходы могут быть признаны экономически
необоснованными;
3) необоснованными расходы являются, если их цель – получение необоснованной налоговой
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выгоды, то есть экономия на налоге на прибыль [4, 6].
Экономическую необоснованность расходов должна доказывать налоговая инспекция [2].
Однако, руководству организации благоприятнее будет выявить необоснованные расходы до
проведения налоговых проверок, что может быть осуществлено при помощи внутреннего аудита, в
ходе которого проверяют соответствие затрат:

технологиям производства и характеру экономической деятельности;

законодательству РФ и внутренними документами организации;

критерию экономической целесообразности.
Во избежание претензий и вопросов проверяются также формальные элементы, такие как
правильность оформления документов, наличие необходимых реквизитов.
Таким образом, критерий обоснованности носит достаточно субъективный характер, что
подтверждается позицией законодателя. Планированию и формированию расходных статей в
деятельности организации должно быть уделено важное внимание со стороны руководства.
Привлечение специалистов в данном вопросе принесет в процессе деятельности компании налоговые
выгоды и может привести к существенному снижению налоговой нагрузки на бизнес.
Итак, грамотное проведение налоговой политики может повлиять на размер платежей в
бюджет (в сторону понижения). Существует несколько безопасных, не нарушающих
законодательство, методов оптимизации нагрузки.
Первый из всех рассматриваемых в работе способов не влияет на размер выплаты в бюджет
по итогу налогового периода, но он позволяет грамотно распределить расходы по отчетным
периодам в течение календарного года. Этот способ заключается в создании резервов на различные
нужды компании, если организация использует метод начисления, и, согласно НК РФ, в него входят:
1) резерв по сомнительным долгам (включен в состав внереализационных расходов), с
помощью которого организация может обезопасить свою деятельность от несвоевременно
расплачивающихся покупателей и заказчиков;
2) резерв по гарантийному ремонту и обслуживанию (включаются в состав прочих расходов,
связанных с производством и реализацией);
3) резерв на ремонт основных средств (отчисления включаются в состав прочих расходов,
связанных с производством и реализацией продукции, работ и услуг);
4) резерв на оплату отпусков и выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет. Чаще
всего работодатели сталкиваются с резким ростом расходов на оплату отпусков в летний период,
резерв создается для равномерного признания расходов на эти цели в течение года. Но, по итогу
налогового периода, возможны две противоположные ситуации. Первая, когда реальные расходы по
отпускным больше суммы резерва, в такой ситуации его использование невыгодно (разницу между
этими значениями может быть включена в расходы только в конце года). И вторая, обратная,
ситуация, когда запланированная сумма расходов превышает размер отпускных, в там случае
организация может в течение года экономить на авансовых платежах по налогу;
5) резерв предстоящих расходов, направляемых на цели, обеспечивающие социальную защиту
инвалидов. Указанный резерв имеют возможность создавать организации, использующие труд
инвалидов, если от общего числа работников инвалиды составляют не менее 50%, и доля расходов на
оплату труда инвалидов в расходах не менее 25%;
6) резерв под обесценение ценных бумаг, имею право на его создание только
профессиональные участники рынка ценных бумаг [10].
Такой способ отсрочки платежей эффективен в случае, если расходы, на которые создается
резерв, запланированы на конец налогового периода, в таком случае можно будет ежемесячно
уменьшать налогооблагаемую прибыть на сумму отчислений в резерв.
Популярный способ быстрого списания расходов, в случае приобретения дорогостоящего
имущества, это – применения амортизационной премии. Выделяется два условия ее использования:
1) если основное средство относится по сроку полезного использования относится к 3-7
амортизационным группам, то одномоментно можно включить в уменьшение прибыли 30% от
первоначальной стоимости объекта;
2) если имущество относится к 1-2 или 8-10 группам, то может быть применена
амортизационная премия в размере 10% первоначальной стоимости объекта.
Она не может быть применена по основным средствам, полученным безвозмездно, но не
запрещено ее использование в отношении вновь приобретенного имущества, при достройке,
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дооборудовании, реконструкции, модернизации, техническом перевооружении или частичной
ликвидации объекта.
Со стороны налоговых органов использование амортизационной премии организацией
заслуживает особого внимания. Чтобы компании избежать проблем и дополнительных вопросов он
налоговых инспекторов, во-первых, принцип применения премии должен быть заключен в учетной
политике компании, во-вторых, следует помнить, что в случае продажи объекта взаимозависимому
лицу, по которому была применена амортизационная премия, в течение пяти лет после ввода в
эксплуатацию этого основного средства, сумма премии, отнесенная на расходы, должна быть
включена в состав внереализационных доходов.
Следующий легальный способ оптимизации – это заключение договоров возмездного
оказания услуг, именно тех, в которых организация действительно нуждается, например, с
аутсорсинговой компанией для ведения бухгалтерского учета или со специализированными фирмами
по предоставлению услуг хранения товаров и обслуживания складских помещений. Отметим, что
каждый документ должен быть правильно оформлен с целью дальнейшего признания расходов для
снижения налогооблагаемой базы за период [9].
Увеличить группу прочих расходов, связанных с производством и реализацией можно путем
осуществления затрат на обучение и переквалификацию сотрудников.
Один из наиболее интересных способов снижения налогооблагаемой базы по налогу заключен
во введение корпоративного стиля в компании. Суть данного процесса в том, что сотрудникам
выдается форменная одежда с последующим переходом ее в их собственность бесплатно либо по
минимальным ценам. Если данные условия соблюдены, возникает возможность списать затраченные
средства на оплату труда работников, и, соответственно, снизить налоговую базу.
Также возможна смена налогового режима, если организация соответствует критериям
перехода. Например, смена общей системы налогообложения на упрощенную, где в бюджет
уплачивается одна сумма, заменяющая три различных налога: налог на прибыль организаций, налог
на имущество и налог на добавленную стоимость.
Для проведения эффективной оптимизации налоговых отчислений в бюджет
налогоплательщик должен регулярно проводить детальный анализ своей хозяйственной
деятельности.
Налоговая нагрузка на бизнес-среду – это неизбежный элемент жизни предпринимательства в
любом государстве. Ее оптимизация, то есть экономия средств предприятия, является важнейшей
задачей руководства.
Таким образом, проанализировав вопрос возможности снижения налоговой нагрузки на
предприятие, можно сделать следующие выводы.
1.
Существует несколько критериев признания расходов при исчислении налога на
прибыль: их документальное подтверждение и обоснованность понесенных затрат, которая
определяется исключительно по результатам хозяйственной деятельности организации
самостоятельно. Понесенные расходы, прежде всего, должны быть направлены на получение
прибыли в рамках основного вида деятельности. Иные затраты невозможно включать в расчет налога
и уменьшить ими налогооблагаемую базу.
2.
Контроль необоснованных расходов осуществляется руководство организации, однако
доказывание данного критерия возложено на фискальные органы.
3.
Для бизнеса наиболее предпочтительно использование следующих способов снижения
налоговой нагрузки:

формирование различных видов резервов;

применение механизма амортизационной премии;

заключение договоров возмездного оказания услуг;

проведение обучения и переквалификации сотрудников компании;

введение единого корпоративного стиля;

смена режима налогообложения.
Оптимизация налогообложения предприятия – правильный способ уменьшения его расходов,
позволяющий придать финансовую устойчивость бизнесу, открыть большие возможности для его
дальнейшего расширения, а, соответственно, планирование налогообложения необходимо начинать
сразу же в процессе создания компании и проводить его регулярно и качественно.
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
PROBLEMS OF TAXATION OF PROPERTY OF INDIVIDUALS AND THEIR PROPOSED
SOLUTIONS
Аннотация. В данной статье будут рассмотрены основные аспекты налогообложения
имущества физических лиц: понятие, субъект и объект налогообложения, а также ставки налога и
льготы. Помимо прочего, в работе изучены главные проблемы налогообложения, связанные с
предоставлением подробной информации налогоплательщикам о расчете налога налоговыми
органами, администрированием налога, ростом налоговой нагрузки на граждан и прочие.
Annotation. This article will consider the main aspects of taxation of property of individuals: the
concept, subject and object of taxation, as well as tax rates and benefits. Among other things, the paper
examines the main problems of taxation associated with the provision of detailed information to taxpayers
on the calculation of tax by the tax authorities, tax administration, the growth of the tax burden on citizens
and others.
Ключевые слова: налог на имущество физических лиц, ставка, инвентаризационная
стоимость, кадастровая стоимость, налоговая нагрузка, администрирование, льготы, налоговые
вычеты, исковые заявления, судебные споры.
Keywords: property tax of individuals, rate, inventory value, cadastral value, tax burden,
administration, benefits, tax deductions, claims, litigation.
Во все времена государству для удовлетворения разного рода коллективных потребностей
требовались денежные средства, сбор которых был и по сей день является возможным только
посредством налогообложения, поэтому в истории развития общества еще ни одно государство не
могло обойтись без налогов.
С ростом благосостояния граждан в России все больше людей приобретают и строят дома и
иные строения, помещения и сооружения, а также приобретают транспортные средства в
собственность.
В современной налоговой системе Российской Федерации имущественные налоги
поднимаются на новый уровень значимости как для государства, так и для граждан.
Налогообложение имущества физических лиц является составляющей частью имущественного
налогообложения и играет важную роль для граждан.
Налогообложение имущества физических лиц сопряжено с рядом проблемных аспектов.
Необходимость постоянного роста наполняемости бюджетов с одной стороны и реализации
принципа социальной справедливости, выполнения социальной функции налога – с другой,
порождает конфликтные ситуации.
Целью работы является разработка предложений по решению проблем налогообложения
имущества физических лиц.
Для достижения выдвинутой нами цели необходимо решить следующие задачи:
1. Определить понятие, субъект и объект налогообложения физических лиц;
2. Рассмотреть ставки налога и льготы;
3. Определить и изучить проблемы налогообложения имущества физических лиц.
4. Сформулировать
Налог на имущество физических лиц устанавливается нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований, поскольку входит в категорию местных
налогов и является обязательным к уплате в соответствующем субъекте РФ.
Зачисление данного налога в полной сумме производится в местный бюджет по месту
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нахождения объекта налогообложения.
Плательщиками рассматриваемого налога выступают граждане, имеющие в собственности
следующие виды имущества: жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи и иные строения,
помещения, здания и сооружения.
В качестве особенности налога на имущество физических лиц рассматривается его взимание,
которое определяется исключительно имущественными характеристиками, не учитывая при этом
платёжеспособности каждого налогоплательщика [1].
В настоящее время местные бюджеты субъектов в основном пополняются за счет других
налоговых поступлений, поскольку налог на имущество физических лиц занимает крайние позиции в
структуре доходов местных бюджетов. В целом, фискальная роль налога на имущество физических
лиц незначительна, что показано в таблице 1. Так, по данным Федеральной налоговой службы,
наибольшее значение в общей структуре налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ
имеет налог на прибыль организаций и составляет 1979,5 млрд руб., или 20,12 процентов. Второе
место занимает НДС. Сумма поступлений по данному налогу в I полугодии 2018 года составила
1839,4 млрд руб., или 18,7%, что на 1,42% меньше значения налога на прибыль организаций. Налог
на имущество физических лиц в свою очередь остается на достаточно низком уровне – 6,9 млрд руб.,
что составляет лишь 0,07% от общей суммы налоговых поступлений в консолидированный бюджет
РФ за I полугодие 2018 года. По мнению большинства экспертов в области экономики, такое
положение объясняется несовершенством механизма исчисления и взимания налога на имущество
физических
лиц,
а
также
недооценкой
его
фискального
потенциала.
Таблица 1. Структура налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ, млрд рублей
I полугодие 2018 г.
В том числе
Консолидированный
бюджет
Всего
Из них:
Налог на прибыль
организаций
Налог на доходы
физических лиц
НДС
Акцизы
Налоги на имущество
Из них налог на
имущество
физических лиц

Федеральный
бюджет

Консолидированные бюджеты
субъектов РФ

9838,0

5492,6

4345,5

1979,5

457,7

1521,8

1631,8

-

1631,8

1839,4
706,1
589,3

1839,4
415,9
-

290,2
589,3

6,9

-

6,9

С 1 января 2015 года вступил в силу новый порядок исчисления и уплаты налога на
имущество физических лиц. Одним из основных и наиболее сложных этапов в исчислении данного
налога является формирование налоговой базы, что связанно с необходимостью установления
кадастровой стоимости объектов. Кадастровой называется стоимость, которая устанавливается в
результате проведения государственной кадастровой оценки на дату этой оценки [1].
Показатели кадастровой стоимости объектов имущества имеют значительную разницу с
показателями инвентаризационной стоимости этих же объектов. Также отметим, что кадастровая
стоимость в среднем ниже рыночной на 15-20 процентов. В результате расчётов суммы налога на
имущество физических лиц была выявлена тенденция к росту разницы между кадастровой и
рыночной стоимостью по мере приближения объектов к центру города и увеличения стоимости
объектов недвижимости. Учитывая вышесказанное, большое значение приобретает учёт связи
объектов с их местоположением, также, как и повышение качества исходных данных кадастрового
учёта. Помимо прочего, необходимо отметить неравномерность повышения стоимости объектов в
целях налогообложения. Так, в отношении квартир и комнат налоговая база увеличивается в
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большей степени, чем для других объектов, например, жилых домов, гаражей и нежилых объектов
[7].
С точки зрения государства, для пополнения местных бюджетов взимание налога на
имущество физических лиц с кадастровой стоимости является несомненным плюсом, поскольку
происходит это, главным образом, за счёт граждан, в чьей собственности находится немалое
количество недвижимости с большой площадью. Одновременно с этим существует проблема
повышения налоговой нагрузки на граждан, в особенности это касается социально незащищённых
слоёв населения. Однако граждане могут воспользоваться своим правом на оспаривание результатов
кадастровой оценки, что довольно часто встречается на практике.
Так, по данным Росреестра, за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 в судах РФ инициировано 15
817 споров о величине, внесенной в государственный кадастр недвижимости кадастровой стоимости
в отношении 28 311 объектов недвижимости.
Оспаривания результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости в
исках в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации
производится по следующим основаниям:
 установление кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной
стоимости – 14 778 исков;
 выявление недостоверных сведений об объекте оценки, использованных при определении
его кадастровой стоимости, в том числе об исправлении технической или кадастровой ошибки – 85
исков;
 об оспаривании решения или действия (бездействия) комиссии по рассмотрению споров о
результатах определения кадастровой стоимости – 954 иска.
В суды c исковыми заявлениями в отношении результатов определения кадастровой
стоимости объектов недвижимости обращаются не только физические и юридические лица, но и
органы государственной власти (далее ОГВ) и органы местного самоуправления (далее ОМС), что
наглядно показано на рисунке 1 [10]. Видно, что за рассматриваемый период количество исков,
поступивших от физических лиц, занимает лидирующую позицию и составляет 7 906 исков, что на
10,19% превышает количество поданных исков от юридических лиц. Количество исков от органов
государственной власти, физических и юридических лиц совместно, а также органов
государственной власти и органов местного самоуправления совместно на фоне общей картины
является вовсе незначительным – 69, 6, 1 иск соответственно.

Рисунок 1. Структура обращений в суд с исковыми заявлениями, ед.
По результатам рассмотрения данных споров количество удовлетворенных исков за период
составило 8 164, не удовлетворены – 1 016 исков, на конец рассматриваемого периода на стадии
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рассмотрения находится 6 637 исков. В ситуациях, требующих получения доверенностей на лиц,
подающих документы в суд, или оформления других документов необходимо еще уплачивать
государственную пошлину, что может увеличивать нагрузку по выяснению спора и создавать иные
сложности [3].
В результате вынесенных в судебном порядке решений по искам, поступившим в суды в
период с 01.01.2017 по 31.12.2017, наблюдается падение суммарной величины кадастровой
стоимости в отношении объектов недвижимости, по которым были приняты решения, примерно на
53,3 % по состоянию на 31.01.2018: суммарная величина кадастровой стоимости объектов до
оспаривания – 1 672 млрд руб., после оспаривания – около 781 млрд рублей.
В целях социальной защиты населения государство предоставляет льготы, предусмотренные
ст. 407 НК РФ в соответствии с которой самой распространенной категорией граждан, получающих
льготы по налогу на имущество физических лиц, являются пенсионеры.
Помимо льгот предусматриваются налоговые вычеты, уменьшающие сумму налога к уплате,
что также рассматривается в качестве одной из мер социальной защиты населения [6].
Таблица 2. Налоговые вычеты по налогу на имущество физических лиц
Объект недвижимости

Налоговые вычеты

Квартира

Уменьшение на величину кадастровой стоимости 20 м2
общей площади этой квартиры

Комната

Уменьшение на величину кадастровой стоимости 10 м2
общей площади этой комнаты

Жилой дом

Уменьшение на величину кадастровой стоимости 50 м2
общей площади этого жилого дома

Единый недвижимый комплекс, в
состав которого входит хотя бы одно Уменьшение на 1 млн рублей
жилое помещение (жилой дом)
В 2015-2019 годах предусмотрено применение понижающих коэффициентов при расчёте
налога на имущество физических лиц для собственников недвижимости.
Таблица 3. Понижающие коэффициенты, применяемые для расчёта суммы налога
Налоговый период
Значение коэффициента
2015 год
0,2
2016 год
0,4
2017 год
0,6
2018 год
0,8
Формула для расчета налога имеет следующий вид:
Н = (Н1 – Н2) *k + Н2
В приведенной формуле Н1 является суммой налога исходя из кадастровой стоимости, Н2 –
сумма налога исходя из инвентаризационной стоимости (за последний налоговый период), k –
коэффициент.
Таким образом, расчёт по кадастровой стоимости с использованием коэффициентов
действительно увеличивает сумму взимаемого налога по сравнению с суммами, получающимися в
результате расчета исходя из инвентаризационной стоимости. Несмотря на это, применение
понижающих коэффициентов рассчитано на избежание резкого увеличения налога, способствуя
постепенному нарастанию налоговой нагрузки на граждан, что является смягчающим аспектом. В
целом, к моменту полной отмены инвентаризационной стоимости в 2020 году прогнозируется рост
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наполняемости местных бюджетов, поскольку поступления от налога увеличатся более чем в 5,5 раз
за 5 лет [6].
На данный момент существует ряд и других проблем. Так, к примеру, в налоговых
уведомлениях отражена информация о сумме налога, рассчитанной налоговой службой, указана
кадастровая и инвентаризационная стоимость налогооблагаемых объектов, а также налоговые
ставки, но не указан способ расчета, что не позволяет налогоплательщикам самостоятельно
рассчитать и проверить сумму налога. В связи с этим мы видим целесообразным указывать в
налоговых уведомлениях подробный алгоритм расчета с необходимыми пояснениями, с помощью
которых налогоплательщики смогут самостоятельно рассчитать сумму и сравнить её со значением,
указанным в уведомлении. Данная мера необходима в рамках обязанности налоговых органов
предоставлять информацию и разъяснения налогоплательщикам (в том числе и в письменной форме)
в соответствии со ст. 32 НК РФ.
Наибольшее воздействие на распределение налогового бремени должно оказать изменение
вида налоговой ставки [1]. На данный момент установлены ставки до 0,1 % включительно, свыше 0,1
до 0,3 % включительно и свыше 0,3 до 2,0 % включительно (исходя из инвентаризационной
стоимости) для соответствующих категорий имущества, указанных в ст. 406 НК РФ. При расчёте на
основании кадастровой стоимости применяются налоговые ставки 0,1 %, 0,5 % и 2 % в соответствии
со ст. 406 НК РФ.
В данной ситуации очевидно, что налоговая нагрузка, в большинстве своем, должна лечь на
плечи собственников дорогостоящих объектов недвижимости. Однако, принцип справедливости
налогообложения в этом случае не работает, это связано с тем, что повышенная ставка применяется
только в отношении имущества, стоимостью свыше 300 млн рублей. В результате имущество, к
примеру, стоимостью 7 млн руб. и стоимостью 200 млн руб. будут облагаться налогом по
одинаковой ставке. Поэтому в целях реализации социальной функции налогообложения существуют
предложения по увеличению границ стоимости недвижимости и соответствующих им налоговых
ставок. Кроме того, по мнению исследователей, наблюдается некая тенденция местных
администраций к максимальному повышению ставок. Однако здесь существуют ограничения,
установленные законодательством о налогах и сборах, в соответствии с которыми местные органы
власти не имеют права увеличить ставки более чем в 3 раза.
Стоит сказать и о перечне налогооблагаемых объектов, который, расширяясь в связи с
реформированием налога на имущество физических лиц, влечет за собой, как следствие, налоговые
коллизии при налогообложении новых категорий недвижимости, например, апартаментов [6].
Спорные случаи возникают также при взимании налога с единого недвижимого комплекса и
объектов незавершённого строительства.
В качестве основных способов для решения подобных ситуаций можно выделить следующие:
1. Уточнение порядка налогообложения объектов.
2. Корректное составления перечня видов имущества с чёткими и однозначными
трактовками, который позволит избежать разночтения в данном вопросе.
3. Уточнение момента возникновения обязанности регистрации имущественных объектов.
Не маловажное значение имеет вопрос администрирования налога на имущество физических
лиц, в рамках которого введена новая обязанность для граждан в виде самообложения налогом. В
соответствии с этим правилом налогоплательщики обязуются сообщать в налоговые органы
информацию о наличии у них налогооблагаемых объектов недвижимости. Данное нововведение
является шагом со стороны государства к снижению потерь в наполняемости бюджетов субъектов.
Такая обязанность, возложенная на граждан, предполагает возможность учёта и налогообложения
объектов, по которым у налоговых органов отсутствует информация, а также ранее неучтённых и
неоцененных объектов. С другой стороны, данный механизм не исключает создания проблем для
налоговых органов и налогоплательщиков в виде уклонения от налогообложения и возникновения
новых вопросов в судебной практике.
Подводя итог, становится очевидно, что налогообложение имущества физических лиц
сопряжено с рядом проблем. Государство заинтересовано в увеличении налоговых поступлений в
бюджет также, как и в реализации принципа социальной справедливости, выполнения социальной
функции налога, что порождает сложные спорные ситуации.
Результаты введения нового порядка исчисления и уплаты налога на имущество физических
лиц на данный момент не имеют однозначной оценки. Тем не менее хотелось бы отметить некоторые
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меры, применение которых поспособствует повышению эффективности реализации основных
функций данного налога:
1) Усовершенствование методики кадастровой оценки для более полного отражения реальной
разницы в стоимости объектов.
2) Учет уровня доходов налогоплательщиков при установлении размера налога, что позволит
снизить рост налоговой нагрузки на малообеспеченных граждан.
3) Повышение оперативности реализации региональных программ при условии расширения
финансовой самостоятельности муниципалитетов, так как ставки, льготы и вычеты будут
определяться с учётом местных особенностей.
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РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ: ПРЕИМУЩЕСТВА И ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ
THE CORPORATE BOND MARKET: BENEFITS AND TRENDS
Аннотация: в данной статье был рассмотрен рынок корпоративных облигаций в Российской
Федерации. Приведены данные об корпоративных облигациях российских эмитентов, которые
предлагаются на фондовом рынке группы «Московская биржа».
Annotation: in this article the market of corporate bonds in the Russian Federation was considered.
The data on corporate bonds of Russian issuers offered on the stock market of the Moscow exchange group
are presented
Ключевые слова: корпоративные облигации, рынок корпоративных облигаций, ценные
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Неотъемлемой частью любой развитой экономики является фондовый рынок, в котором, в
свою очередь, одним из важнейших является рынок корпоративных облигаций. Для привлечения
капиталов и инвестиций в бизнес с целью развития, реструктуризации, внедрения новейших
технологий, предприятиями и корпорациями используется выпуск облигаций — ценных бумаг,
которые закрепляют за собственником право на получение номинальной стоимости этой бумаги и
всех предусмотренных выплат по ней.
В данной статье актуальным является вопрос о возможности определить перспективы
развития рынка корпоративных облигаций, где его состояние влияет на конъюнктуру внутреннего
финансового рынка и укрепление его позиций на международном рынке капиталов. Одним из видов
облигаций являются корпоративные облигации— это ценные бумаги, выпускаемые корпорацией для
финансирования своей деятельности. И на сегодняшний день такие облигации остаются
максимально интересным инструментом для консервативного инвестирования [3].
Учитывая все вышеперечисленное, анализ состояния рынка корпоративных облигаций,
проведенный в данной статье, имеет большое значение.
Главный интерес инвестора в приобретении корпоративных облигаций, выпускаемых
предприятиями, заключается в извлечении максимальной прибыли. Она зависит от их
происхождения, надёжности, точности и мастерства исполнения от эмитента. Они также как и
депозиты приносят процентный доход его величина, как правило, выше ставки по вкладам. И если
раньше это отчасти компенсировалось необходимостью платить налог 13% с купонного дохода, то с
1 января 2018 г. вступят в силу поправки в законы, освобождающие физических лиц от его уплаты
[4].
В основном покупателями корпоративных облигаций являются банковские институты,
строящие долгосрочные планы на эти облигации. Среди таких, мы можем выделить, эмитированные
облигации в 2017 году как 6-летние облигации ГТЛК серии 001Р-04, 4-летние облигации ОКЕЙ
серии 001P-01, 3-летние облигации Детского мира серии БО-04. Доходность этих выпусков к
погашению находится в районе 9,7%, в то время как максимальная процентная ставка по вкладам в
топ-10 банках, по данным ЦБ на конец июня, составляет менее 7,5% [2].
Преимуществом облигаций перед депозитами является не только возможность зафиксировать
более высокую доходность на достаточно длительный срок, но и возможность получить
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дополнительную прибыль от роста их курсовой стоимости в условиях снижения процентных ставок.
Отличительной особенностью российского рынка корпоративных облигаций является то,
что свыше 95% вторичного рынка приходится на организованные биржевые торги [1]. В табл. 1
приведены сводные данные по корпоративным облигациям российских эмитентов, которые
предлагаются на фондовом рынке группы «Московская биржа».
Таблица 1. Организованный рынок корпоративных облигаций российских эмитентов
Период

Количество эмитентов
облигаций

Количество
выпусков
облигаций

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
CAGR11

309
308
328
323
349
337
335
-2,50%

673
793
937
950
1042
1100
1175
6,70%

в том числе в котировальных списках
(эмитенты \ выпуски) I и II уровни
117/410
185/495
187/548
194/536
160/467
132/460
142/536

Делая вывод, по таблице 1, мы видим, что в 2017 г. количество российских эмитентов
корпоративных облигаций, представленных на организованном рынке, составило 335 компаний.
За 2011–2017 гг. количество публичных эмитентов корпоративных облигаций падало на 2,5%
(CAGR). Если сравнивать с 2011 г., когда число публичных эмитентов облигаций достигало
минимального значения, то можно отметить достаточно глубокое сокращение – на 26,4% [5].
Это может быть связано как с увеличением стоимости рыночных заимствований, так и
с ужесточением требований к допуску облигаций на биржевой рынок. Количество же выпусков
корпоративных облигаций имеет долгосрочную тенденцию к росту.
Также на состояние рынка корпоративных облигаций отрицательное влияние оказали
следующие внешние и внутренние факторы: последствия санкций, введенных странами Запада в
отношении РФ, что поспособствовало усилению оттока капитала; падению инвестиционной
привлекательности финансовых инструментов и национального финансового рынка; конфликт в
Сирии; снижение цен на нефть; низкая потребительская способность; инфляция, низкая
инвестиционная активность [2].
Несмотря на эти факторы, наблюдается постоянный прирост доли российских ценных бумаг
на рынке, хотя он по международным отчетам не дотягивает до общемировых. Количество
эмитентов, разместивших новые выпуски облигаций, в 2017 г. составило 222 компании в прошлом
году 236. [4]. В денежном выражении объем размещений на рынке корпоративного долга увеличился
на 21,8% и составил 2884 млрд руб. Номинальный объем рыночных и нерыночных выпусков
сложился в размере 1285 млрд руб. (25,2% к предыдущему году) и 1598 млрд руб. (19,2%)
соответственно.
Среди организаторов выпусков корпоративных облигаций достаточно высока концентрация
по объемам выпуска. Московская биржа богата предложениями корпоративных облигаций по
покупке бумаг как от крупных учреждений (Сбербанк, Лукойл и т.д), так и от небольших. Список
наиболее активных организаторов выпусков корпоративных облигаций представлен в таблице 2.
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Таблица 2. Список наиболее активных организаторов корпоративных облигаций (за 2017 год).
№

Организатор размещения

Объем размещений, млрд. руб.

Доля рынка, %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

АО "Газпромбанк"
Группа " ВТБ"
ЗАО sberbank cib
ПАО Банк "ФК Открытие"
ПАО "Совкомбанк"
АО "Россельхоз"
ИГ "АТОН"
ГК БК Регион
ПАО "РОСБАНК"
АО "Райффайзенбанк"
Итого

339
272
234
145
141
86
85
66
61
45
1473

19,2
15,4
13,2
8,2
8
4,9
4,8
3,7
3,4
2,6
83,5

Таким образом, на долю первых десяти организаторов облигационных выпусков
корпоративных эмитентов пришлось в 2017 г. 83,5% суммарного объема новых выпусков. При этом
на лидера АО «Газпромбанк» пришлось 19,2%, годом ранее этот организатор также был лидером.
Список эмитентов наиболее ликвидных корпоративных облигаций в сравнении с 2016 г.
изменился незначительно. Отмечается стремительный рост доли ПАО «РОСБАНК» в общем объеме
биржевых сделок с корпоративными облигациями [5].
На российском рынке обращается огромное количество облигаций разных
эмитентов. Инвестирование в них становится всё более перспективным занятием и набирает
популярность из года в год. Доходность российских бондов приемлема и больше банковских
депозитов. А связанный с любыми инвестициями неизбежный риск, в данном случае, не превышает
разумных пределов.
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ОЦЕНКА КАПИТАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО
РОСТА
ESTIMATION OF CAPITALIZATION OF THE RUSSIAN STOCK MARKET AND PROSPECTS
FOR ITS GROWTH
Аннотация: Статья посвящена изучению и исследованию капитализации российского рынка
акций. Также в данном исследовании проводится оценка проблем и перспектив развития фондового
рынка. Проводится сравнительный анализ объема акций крупнейших капитализированных компаний
РФ.
Abstract: the Article is devoted to the study and study of the capitalization of the Russian stock
market. This study also assesses the problems and prospects of the stock market. The comparative analysis
of the volume of shares of the largest capitalized companies of the Russian Federation is carried out.
Ключевые слова: капитализация, акция, фондовый рынок, эмитенты.
Keywords: capitalization, share, stock market, issuers
Одним из важнейших показателей, который характеризует размеры, и масштабы рынка
ценных бумаг является капитализация. Капитализация определяется как произведение курса ценной
бумаги на количество ценных бумаг в обращении.
На сегодняшний день Российский фондовый рынок является развивающимся, так как
существует относительно недавно. Темпы роста рынка ценных бумаг России превышают показатели
многих развитых стран Европы. Российскому фондовому рынку, как развивающемуся, свойственны
следующие характеристики:

Отсутствие постоянной стабильности;

Резкие ценовые колебания;

Несбалансированность политики, проводимой компаниями-эмитентами и, как
следствие, низкий уровень объема привлекаемых через облигационные выпуски средств;

Основная часть отечественных компаний придерживаются собственных принципов, а
не общепризнанным, мировым теориям наиболее корректной структуры капитала;

Неравномерное региональное развитие фондового рынка: наиболее крупные площадки
находятся в крупных городах Федерального значения, в Москве и Санкт-Петербурге (4 наиболее
крупных), в некоторых субъектах таковые вообще отсутствуют что, является преградой для
деятельности региональных инвесторов;

Политические риски остаются на достаточно высоком уровне, а информационная
прозрачность, наоборот, на низких позициях;

Зависимость экономики России от цен на энергоносители и сырьевые ресурсы остается
высокой, следовательно, колебания мировых цен на газ, нефть, никель и тому подобное не может не
отражаться в динамике российского рынка;
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Степень профессиональной подготовки участников фондового рынка низка, нехватка
компетентного опыта решения различных задач, впоследствии
огромное количество
«проигравших» участников;

Уровень интеграции в мировую экономическую и финансовую систему невысокий, так
как иностранные инвесторы в силу различных внешних факторов (политическая обстановка, темпов
роста Российского рынка, мировые рейтинги) не готовы инвестировать в экономику РФ. [1].
На фоне нестабильных и замедляющих темпы роста результатов экономики фондовый рынок
России в последние годы демонстрируют незначительные результаты. Так как на сегодняшний день
в нашей экономике отсутствуют серьезные важные драйверы, в целом происходит инерционные
процессы, но на этом фоне можно отметить заметный рост к финансовым продуктам и услугам со
стороны розничных иностранных и отечественных инвесторов.
В данной статье хочется обратить внимание именно на капитализацию акций, так как этот вид
ценных бумаг является на сегодняшний день самым популярным среди инвесторов.
Количество эмитентов акций, представленных на организованном внутреннем рынке,
постоянно сокращается, за 2017 год оно снизилось на двенадцать эмитентов до 230 компаний.
Капитализация рынка акций российских эмитентов снизилась на 5% и достигла 35,9 трлн. руб. (39%
ВВП). Доля десяти наиболее капитализированных эмитентов изменилась мало – составляет 61,6%.
Наиболее капитализированным эмитентом стало ПАО «Сбербанк России» – 87,6 млрд долл.
США.[2].
Таблица 1. Капитализация рынка акций российских эмитентов
Период

Фондовый рынок, млрд руб.

ВВП, млрд руб.

Капитализация/ВВП, %

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
CAGR11

32740,0
11017,3
23090,9
29253,2
25708,0
25212,5
25323,8
23155,6
28769,1
37822,8
35913,8
0,8%

33247,5
41276,8
38807,2
46308
55967,2
68163,9
73133,9
79199,7
83387,2
85917,8
92081,1
9,7%

98,5
26,7
59,5
63,2
45,9
37,0
34,6
29,2
3,5
44,0
39,0
-8,1%

Исходя из таблицы 1, можно сделать вывод о том что, по итогам 2017 г. капитализация рынка
акций российских эмитентов составила 35 914 млрд руб. (падение на 5,0% в сравнении с
предыдущим годом). С 2007 по 2017 г. капитализация осталась практически без изменений (0,8%,
CAGR; CAGR- совокупный среднегодовой темп роста). Снижение темпов развития отчетливо
прослеживаются в 2008 г. (на 66,4%), причиной этого является мировой финансовый кризис.
Максимального значения отношение капитализация/ВВП достигало в 2007 г. - 98,5%, в настоящее
время такой результат кажется уже недостижимым. В 2017 г. этот показатель составил 39,0% – на 5
п.п. меньше, чем годом ранее. Обращает на себя внимание непропорциональная динамика изменения
капитализации и ВВП с 2007 по 2017 г. (капитализация – 0,8%, ВВП – 9,7%, CAGR). [5].
Наиболее яркое отличие рынка акций России является высокая концентрация капитализации.
В таблице 2 отражен список десяти наиболее капитализированных компаний.
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Таблица 2. Список наиболее капитализированных российских эмитентов.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эмитент

Капитализация, млрд.долл.

ПАО «Сбербанк России»
ПАО «Газпром»
ОАО «НК «Роснефть»
ОАО «НК «ЛУКОЙЛ»
ОАО «НОВАТЭК»
ОАО «ГМК «Норильский никель»
ОАО «Сургутнефтегаз»
ОАО «Газпром нефть»
ОАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина»
ОАО «НЛМК»
ИТОГО
Общая капитализация

87,61
53,35
53,30
48,99
35,54
29,51
20,94
20,17
18,9
15,35
383,66
623,2

Доля в общей
капитализации,%
14,06
8,56
8,55
7,86
5,70
4,74
3,36
3,24
3,03
2,46
61,56
100,0

Список наиболее капитализированных российских эмитентов стабилен год от года и по
составу меняется только в нижней части списка. Первые три места неизменно закреплены за тремя
наиболее капитализированными эмитентами акций (ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть» и ПАО
«Сбербанк России»), вместе они покрывают более 30% общей капитализации. В период 2007–2014
гг. лидером по капитализации было ПАО «Газпром», в 2016 г. на первое место вышло ПАО «НК
«Роснефть», а в 2017 г. – ПАО «Сбербанк России» [1].
Опираясь на проведенное исследование и сравнение с предыдущими периодами, можно
сделать вывод о том, что российский фондовый рынок находится в кризисном состоянии. Такой
вывод напрашивается после сравнения российских компаний не только с зарубежными, но и ними
самими образца, например, 2008 года. Тогда общая сумма покупки компании ПАО «Газпром» была
равна 360 млрд. долларов, то есть как 10 лучших по капитализации российских компаний в общей
сумме, что, впрочем, было обосновано не только состоянием фондового рынка, но и стоимостью
доллара (низкой относительно текущего значения) [3]. Российский рынок акций пока проигрывает
крупным зарубежным биржам. В 2018 году самой капитализированной компанией в мире стала
компания Apple, занимающаяся разработкой и реализацией средств связи и коммуникаций. Apple
стала первой американской компанией, которая сумела преодолеть отметку в $1 трлн. Ранее это
удавалось только китайской PetroChina в конце 2007 года, однако ее акции после этого сразу резко
упали. В то время как в нашей стране самая капитализированная компания оценивается в 87,6
млрд.долл. Однако надежда на рост рынка есть – наблюдая график индекса РТС можно понять, что
намечается позитивный тренд.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ГРЕЙДИРОВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ
APPLICATION OF GRADING SYSTEM IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION
Аннотация: В статье рассматривается грейдинговый метод стимулирования сотрудников в
учреждениях образования, посредством предложения методики балльного оценивания должностей.
Методики внедрения системы грейдов ранее рассматривались в работах Зайцевой Т.Ф и
Александровой Н.Р., а так же Потапова Я.О. Теоретическая база системы грейдов подробно
приведена в работе Штель Т.Л. и Емельяненко Е.Е. В рассматриваемой ниже работе предлагается
внедрение системы грейдов в бюджетной организации, а именно в учреждениях школьного и
дошкольного образования.
Annotation: The article discusses the grading method of encouraging employees in educational institutions,
through a proposal of scoring of positions. Methods of introducing the grade system were previously
considered in the works of T.F. Zaitseva and N.R. Aleksandrova, as well as Ya.O. Potapova. The theoretical
base of the grade system is described in detail in the work of Shtel T.L. and Emelya-nenko E.E. The work
discussed below proposes the introduction of a grading system in a budget organization, namely, in school
and preschool education institutions.
Ключевые слова: грейдинг, оплата труда, система грейдов, балльная оценка.
Key words: grading, wages, grading system, scoring.
В хозяйственной деятельности любого предприятия центральное место занимает труд и его
результаты, так как с трудовых ресурсов создаётся продукт труда.
В организации оплаты труда работников значительную роль играют выбор ее форм и систем и их
постоянное совершенствование в укреплении взаимосвязи с результатами деятельности.
В настоящее время существует много различных систем оплаты труда, в том числе и гибких. В
данной статье поговорим об одном из видов гибких систем оплате труда – грейдинге.
Прежде чем внедрить систему грейдов в образовательных учреждениях необходимо произвести
оценку сложности труда на рабочих местах. [2]
В таблице 1 приведена система факторов, подфакторов и степеней сложности для оценки сложности
труда на рабочих местах в организации.
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Таблица 1
Оценка сложности труда на рабочих местах в организации
Степень сложности
Факторы
сложности
1
2
3
4
5
Профессиональные качества работника
Образование
Проф.- техн. Ср. спец.
Высшее
Опыт
Не
От 1 года до 3
От 3 до 5 лет
От 5 лет
работы
требуется
лет
Необходимо
владение
Не
Знания и навыки
специальными требуется
навыками
и
умениями
Умственная и физическая напряжённость
Физическая
Около 50 % Более 50 %
Отсутствует
напряженность
времени
времени
Решение
Стереотипн
Меняющие
сложных
ые
ся
задач,
но Принятие
Умственные
ситуации,
ситуации,
Сложные методы
основанная на самостоятельн
усилия
решение
творческая решения задач
выборе
уже ых решений
простых
деятельнос
существующи
задач
ть
х вариантов
Ответственность работника
Только
Учащихся или
За
результаты
Всего
своего
коллектива
труда
учреждения
труда
работников
Жизнь
и
Только за
За
здоровье
и
здоровье
и
свою
Жизнь и здоровье учащихся жизнь людей
других
жизнь
работников
Отсутств
Ограниченная
За использование
ие
ответственнос Полная
финансовых
ответстве
ответственность
ть
средств
нности
Ответств
енность
За материальные на
ценности
рабочем
месте

Ответственнос
ть
в
учреждение

Условия труда
Наличие
СанитарноНаличие 2-х Наличие трех
более
трех
гигиенические вредных
вредных
вредных
условия
факторов
факторов
факторов
Напряженност
Низкая
Высокая
ь труда
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В таблице 2 приведена система балльных оценок
Таблица 2
Система балльных оценок
Фактор сложности
Подфактор
Образование
Профессиональные качества работника
Опыт работы
Знания и навыки
Физическая напряжённость
Умственная и физическая напряжённость
Умственные усилия
За результаты труда
За здоровье людей
Ответственность работника
За использование финансов
За материальные ценности
Условия труда
Санитарно-гигиенические условия
Напряженность труда
Сумма баллов

beneficiar-idp.ru

Баллы
10
15
5
10
20
6
9
10
7
5
5
100

В таблице 3 распределены балльные оценки по степеням сложности подфакторов.
Таблица 3
Распределение балльных оценок
Соответствующая оценка
Фактор
Подфактор
Баллы
1
2
3
4
5
Образование
10
2
5
10
Профессиональные
Опыт работы
15
2
5
10
15
качества работника
Знания и навыки
5
0
5
Умственная
и Физическая напряжённость
10
0
5
10
физическая
Умственные усилия
20
2
5
10
15
20
напряжённость
За результаты труда
6
4
5
6
За здоровье и жизнь людей
9
3
6
9
Ответственность
За использование финансовых
10
0
5
10
средств
За материальные ценности
7
3
7
Санитарно-гигиенические
5
2
3
5
условия
Условия труда
Напряженность труда
5
3
5
На втором этапе проводится опрос работников путем анкетирования. Отвечая на вопросы анкеты,
работники производят оценку сложности труда на своём рабочем месте.
Предлагаемая анкета для проведения оценки сложности труда представлена в виде таблицы 4.
Таблица 4
Форма анкеты для образовательного состава
№ п/п Вопрос
Варианты ответа
1
Номер учреждения
2
Занимаемая должность
Должность
Вашего
3
непосредственного
руководителя
Количество работников под
4
Вашим руководством
5
6

Основные обязанности
Какое
образование 1. Профессионально-техническое
необходимо иметь, занимая 2. Среднее специальное
Вашу должность?
3. Высшее
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1. Не требуется опыта работы
Какой опыт работы необходим для
2. Необходимый опыт работы до 1 года
Вашей должности?
3. Требуется опыт работы до 3 лет
4. Требуется опыт работы более 5 лет
Необходимы
ли 1. Не требуется владение специальными знания и навыки
специальные
знания
и 2. Необходимо владение специальными знания и навыки
навыки
для
Вашей
должности?
1. Физические усилия в работе практически не применяются

9

Ваша
работа
требует 2. Физические усилия применяются около 50 процентов
применения
физических рабочего времени
усилий?
3. Физические усилия применяются свыше 50 процентов
рабочего времени

10

Какова степень прилагания
умственных
усилий
в
Вашей работе?

11

Какую ответственность за
результаты труда других
работников?

Какова
степень
риска
причинения ущерба жизни
и здоровью людей при
12
выполнении
Ваших
должностных
обязанностей?
№ п/п Вопрос
Какова степень Вашей
13
финансовой
ответственности
Какова степень Вашей
14
ответственности
за
материальные ценности?

1. Стереотипные ситуации, решение простых задач
2. Решение сложных задач, но основанная на выборе уже
существующих вариантов
3. Принятие самостоятельных решений
4. Меняющиеся ситуации, творческая деятельность.
5. Сложные методы решения задач
1. Ответственность только за результаты своего труда
2. Ответственность за результаты труда коллектива
работников или учащихся
3. Ответственность за результаты труда работников в рамках
всего учреждения
1. Только своему здоровью, жизни
2. Своему здоровью, жизни и других работников
3. Своему здоровью, жизни и других работников а так же
учащихся
Варианты ответа
1. Отсутствует
2. Ограниченная
3. Полная ответственность
1. Только на рабочем месте
2. Во всём учреждении
1. Менее двух вредных факторов
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Сколько в Вашей работе 2. Наличие двух вредных факторов
неблагоприятных
и
3. Наличие трёх вредных факторов
опасных условия труда?
4. Наличие более трёх вредных факторов

16

1. Односменная работа (без ночной смены)
Какая напряжённость труда
2. Двухсменная работа (без ночной смены)
характеризует
Ваше
3. Двухсменная работа с ночной сменой,
рабочее место?
4. Работа только в ночное время

Далее определяется интегральная балльная оценка сложности труда на рабочих местах. Для этого
устанавливается соответствие между вариантами ответов на вопросы анкеты и балльной оценкой,
присвоенной степеням сложности. Данное соответствие приведено в таблице 5.
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Таблица 5
Таблица соответствия
Подфактор
Степень сложности
Профессиональные качества работника
1
Образование
2
3
1
2
Опыт работы
3
4
1
Знания и навыки
2
Умственная и физическая напряжённость
1
Физическая напряжённость
2
3
1
2
Умственные усилия
3
4
5
Подфактор
Ответственность

Степень сложности

1
2
3
1
За здоровье и жизнь людей
2
3
1
За
использование
финансовых
2
средств
3
1
За материальные ценности
2
Условия
1
2
Санитарно-гигиенические
3
4
1
Напряженность
2
За результаты труда
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Ответ в анкете

Баллы

6.1
6.2
6.3
7.1
7.2
7.3
7.4
8.1
8.2

2
5
10
0
5
10
15
0
5

9.1
9.2
9.3
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

0
5
10
2
5
10
15
20

Ответ в анкете

Баллы

11.1
11.2
11.3
12.1
12.2
12.3
13.1
13.2
13.3
14.1
14.2

4
5
6
3
6
9
0
5
10
3
7

15.1
15.2
15.3
15.4
16.1; 16.2
16.3; 16.4

0
2
3
5
3
5

На третьем этапе выставляется балльная оценка сложности труда на основе анкет и с помощью
таблицы соответствия по каждой должности в учреждении, которая равна сумме балльных оценок в
соответствии с выбранными степенями сложности по каждому подфактору. В таблице 6 приведена
интегральная оценка на примере рабочего места учителя средней школы.
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Таблица 6
Пример интегральной балльной оценки рабочего места учителя
Баллы
по
Фактор
Подфактор
подфакторам
Образование
10
Профессиональные
Опыт работы
15
качества работника
Знания и навыки
5
Умственная
и Физическая напряжённость
10
физическая
Умственные усилия
20
напряжённость
За результаты труда
6
За здоровье и жизнь людей
9
Ответственность
За использование финансов
10
За материальные ценности
7
Санитарно-гигиенические
5
Условия
условия
труда
Напряженность труда
5
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Степень/баллы
1 2
3
2 5
10
2 5
10
0 5
0 5
10

4
15
-

5
-

2

5

10

15

20

4
3
0
3

5
6
5
7

6
9
10
-

-

-

0

2

3

5

-

3

5

-

-

-

На четвертом этапе основываясь на результатах оценки формируется выстроенный по убыванию
балльных оценок перечень рабочих мест. В таблице 7 приведен пример перечня рабочих мест по
убыванию балльных оценок для учреждений общего среднего образования.
Таблица 7
Пример перечня рабочих мест
Рабочее место
Балльная оценка
Педагогический персонал
Директор
69
Заместитель директора по учебной работе
58
Заместитель директора по воспитательной работе
58
Руководитель физического воспитания
54
Мастер производственного обучения
43
Учитель
38
Учитель начальных классов
38
Учитель-дефектолог
38
Педагог-организатор
38
Педагог-психолог
38
Социальный педагог
38
Воспитатель группы продлённого дня
38
Технический персонал
Заместитель директора по хозяйственной работе
63
Инженер-программист
50
Заведующий библиотекой
41
Инспектор по кадрам
38
Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений
35
Лаборант
33
Секретарь
25
Библиотекарь
25
Дворник
24
Уборщик служебных помещений
24
Сторож
23
Гардеробщик
17
Вахтёр
17
Далее строится система тарифных ставок, основой которой является грейдирования. Учитывая
полученные балльные оценки, рабочие места систематизируются посредством деления всех этих
50
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оценок на интервалы. Нумеруются грейды по возрастанию, начиная с того грейда, у которого
выявлена наименьшая балльная оценка. Следовательно, чем выше стоит номер грейда, тем большей
сложностью труда характеризуется данное рабочее место.
Построение системы тарифных ставок приведено в таблице 8
Таблица 8. Система тарифных ставок (окладов)
Вилка
Балльная
тарифных
Значения тарифных ставок (окладов), в соответствии от
оценка
ставок,
имеющихся должностей, усл. ед.
Грейд
усл. ед.
1
2
3
4
5
min
max
min
max
ступень
ступень
ступень
ступень
ступень
1
16
20
160
200
170,00
2
21
25
310
250
230,00
240,00
250,00
3
26
30
260
300
4
31
35
310
350
320,00
330,00
350,00
5
36
40
360
400
380,00
6
41
45
410
450
410,00
430,00
7
46
50
460
500
480,00
490,00
500,00
8
51
55
510
550
520,00
540,00
9
56
60
560
600
560,00
580,00
10
61
65
610
650
620,00
630,00
11
66
70
660
700
690,00
В таблице 9 приведен расчет надбавки за стаж работникам в соответствии с их тарифными ставками.
Таблица 9. Расчёт надбавки за стаж работникам
Стаж, усл.ед.
Ступень
имеющихся
Грейд
1-5 лет
5-10 лет
тарифных ставок
10%
15%
1
2

4
5
6
7
8
9
Грейд

10
11

2 ступень
3 ступень
4 ступень
5 ступень
2 ступень
3 ступень
5 ступень
3 ступень
1 ступень
3 ступень
3 ступень
4 ступень
5 ступень
2 ступень
4 ступень
1 ступень

187,00
253,00
264,00
275,00
352,00
363,00
385,00
418,00
451,00
473,00
528,00
539,00
550,00
572,00
594,00
616,00
Стаж, усл.ед.
Ступень
имеющихся
1-5 лет
тарифных ставок
10%
3 ступень
638,00
2 ступень
682,00
3 ступень
693,00
4 ступень
759,00
51

10-15 лет
20%

15 и более лет
30%

195,50
264,50
276,00
287,50
368,00
379,50
402,50
437,00
471,50
494,50
552,00
563,50
575,00
598,00
621,00
644,00

204,00
276,00
288,00
300,00
384,00
396,00
420,00
456,00
492,00
516,00
576,00
588,00
600,00
624,00
648,00
672,00

221,00
299,00
312,00
325,00
416,00
429,00
455,00
494,00
533,00
559,00
627,00
637,00
650,00
676,00
702,00
728,00

5-10 лет
15%
667,00
713,00
724,50
793,50

10-15 лет
20%
696,00
744,00
756,00
828,00

15 и более лет
30%
754,00
806,00
819,00
897,00
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Так как в статье рассматривается внедрение системы грейдов в бюджетную сферу, то имеет место
понятие «минимальная заработная плата». [1] Работники нижних грейдов работают на «голом»
окладе. Поэтому оплата их труда не дотягивает уровня законодательно установленной минимальной
заработной платы. В таблице 10 приведены значения доплаты до минимальной заработной платы для
нижних грейдов. Условно установим минимальную заработную плату в размере 300 усл. ед.
Таблица 9
Расчёт доплаты до минимальной заработной платы
Ступень
Доплата до минимальной заработной платы с учётом стажа, усл. ед.
Грейд имеющихся
0%
10%
15%
20%
30%
тарифных ставок
1
2 ступень
135,00
118,00
109,50
101,00
84,00
3 ступень
75,00
52,00
40,50
29,00
6,00
2
4 ступень
65,00
41,00
29,00
17,00
5 ступень
55,00
30,00
17,50
5,00
Приступая к внедрению системы грейдирования важно помнить, что оплата труда – это самая
щепетильный вопрос в деловых отношениях между работником и нанимателем.
В результате применения данной системы работники предприятия должны понимать, что появилась
необходимость постоянно давать обоснование своему уровню (грейду) результатами своего труда, а
следовательно у работников появится дополнительный стимул для продвижения по карьерной
лестнице. Необходимо помнить, что любые изменения в системе управления трудовыми ресурсами
формируют новую корпоративную культуру компании, и от того, какой она будет, зависит
эффективность проводимых изменений.
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