
Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                    www.beneficiar-idp.ru

1



Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                    www.beneficiar-idp.ru

30 октября 2017 г.

ББК Ч 214(2Рос-4Ке)73я431

ISSN 2500-1140

УДК 378.001

Кемерово

Журнал выпускается ежемесячно, публикует статьи по экономическим наукам. Подробнее на 

www  .  beneficiar  -  idp  .  ru   

За  точность  приведенных сведений и содержание  данных,  не  подлежащих  открытой публикации,

несут ответственность авторы. 

Редкол.: 

П.И. Никитин - главный редактор, ответственный за выпуск.
Д.С.  Лежнин  -  главный  специалист  центра  кластерного  развития  ОАО  «Кузбасский

технопарк», ответственный за первичную модерацию, редактирование и рецензирование статей.
Л.Г.  Шутько  -  кандидат  экономических  наук,  доцент  кафедры  экономики  КузГТУ,

ответственный за финальную модерацию и рецензирование статей.
Л.  Л.  Самородова  -  кандидат  экономических  наук,  доцент  кафедры  экономики  КузГТУ,

ответственный за финальную модерацию и рецензирование статей.
Е. Ю. Доценко - кандидат экономических наук, доцент кафедры политической экономии и

истории  экономической  науки,  Москва,  Российский  экономический  университетим.  Г.  В.
Плеханова, ответственный за финальную модерацию и рецензирование статей.

Долбня Николай Владимирович - доктор экономических наук, профессор ВАК, профессор
Кубанского социально-экономического института.

Джумабеков  Кудайберген  Уразбаевич -  кандидат  экономических  наук,  доцент кафедры
"Технологии и экология" Школы права и социальных наук АО "Университет "НАРХОЗ";

Арутюнян   Ирэна   Вазгеновна  -   кандидат  технических  наук,   доцент,   зав.   кафедрой
 экономики,  управления  и  информационных  технологий,  Университет  Месроп  Маштоц

Полесская  Ольга  Петровна  -  кандидат  экономических  наук,  Брянский  Государственный
университет имени академика И.Г. Петровского (БГУ) 

А.О. Сергеева - ответственный администратор[и др.];
Журнал об экономических науках «Бенефициар», входящий в состав «Издательского дома «Плутон»,

был  создан  с  целью  популяризации  экономических  наук.  Мы  рады  приветствовать  студентов,

аспирантов,  преподавателей и научных сотрудников. Надеемся подарить Вам множество полезной

информации, вдохновить на новые научные исследования. 

Издательский дом «Плутон» www  .  idpluton  .  ru    e-mail:admin@idpluton.ru

Подписано в печать 30.10.2017 г. 
Формат 14,8×21 1/4. | Усл. печ. л. 2.2. | Тираж 500.
Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку).
Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей.
Авторы статей несут полную ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.
Редакция  не  несет  ответственности  перед  авторами  и/или  третьими  лицами  и  организациями  за
возможный ущерб, вызванный публикацией статьи. 
При использовании и заимствовании материалов ссылка обязательна

2

http://www.beneficiar-idp.ru/
http://www.idpluton.ru/


Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                    www.beneficiar-idp.ru

Оглавлени

1. ПОНЯТИЕ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА...............................................................................................3
Руденко В.В.

2. МЕТОДЫ И ДОКТРИНЫ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ....................................................7
Хусаинова Р.Р.

3. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ОАО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»)......................................14
Хайдарова А.В.

4. РЫНОК ТРУДА И ФОРМИРОВАНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (ЧАСТЬ I).............................20
Ольховик И.В.

5. МОДЕЛЬ  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ  АКЦИОНЕРНЫХ
КОМПАНИЙ......................................................................................................................................25
Новик М.С.

6. ОСОБЕННОСТИ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ. ...29
Кубаханова Э.А.

7. СОВРЕМЕННАЯ  НАЛОГОВАЯ  СИСТЕМА  РОССИИ,  ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ЕЁ
РАЗВИТИЯ.........................................................................................................................................31
Дубина Ю.Ю.

8. АНАЛИЗ  ТЕНДЕНЦИЙ  И  ДИНАМИКА  АВТОМОБИЛЬНОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ  НА
МИРОВОМ РЫНКЕ..........................................................................................................................35
Якунина А.А., Морозова С.А.

9. ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ........................................................40
Кожина Н.А., Пенькова В.А., Синявский Д.С.

3



Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                    www.beneficiar-idp.ru

Руденко Валерия Валерьевна
Rudenko, Valeria Valeriavna

Магистр
Омский Государственный Технический Университет

E-mail: Lerarudenko  1994@  mail  .  ru  

УДК 33

ПОНЯТИЕ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА

THE CONCEPT OF BUSINESS VALUE AND

Аннотация: Доходный подход представляет собой совокупность методов оценки стоимости
объекта  оценки,  которые  основаны  на  определении  ожидаемых  доходов  непосредственно  от
использования объекта оценки1.

В рамках доходного подхода стоимость компании определяется на базе основных ожидаемых
будущих  доходов,  а  также  приведением  их  путем  дисконтирования  к  стоимости,  которую
оцениваемое предприятие может принести.

Сравнительный  подход  –  это  совокупность  методов  оценки  стоимости  объекта  оценки,
основанных непосредственно на сравнении объекта оценки с объектами, являющимися аналогами
объекта оценки, в отношении которых существует информация о тех или иных ценах2. Объектом-
аналогом  объекта  оценки  признается  объект,  который  является  сходным  объекты  оценки  по
основным материальным, экономическим, техническим и иным характеристикам, определяющим его
стоимость.

Abstract: the income approach is a set of methods for assessing the value of the assessment, which
is based on determining the expected revenues directly from the use of the subject property .

Under the income approach, the value of the company determined on the basis of expected future
income, as well as bringing them by discounting the cost, which estimated the company can bring.

 A comparative  approach is  a  set  of methods for  the evaluation  of project  cost  estimates  based
directly on comparison of object of evaluation objects that are similar to the object of evaluation, for which
there is information about various prices . Object-similar object is an object that is similar to the evaluation
of objects by key material, economic, technical and other characteristics that define its value.

Ключевые слова: Экономика , стоимость , бизнес, Инновационная оценка, подход.
Keywords: Economy , value , business, Innovative assessment approach.
Стоимость бизнеса является аналитическим показателем, который собой представляет оценку

стоимости  компании  с  непосредственным  учетом  всех  источников  её  финансирования:
привилегированных  акций,  долговых  обязательств,  доли  меньшинства,  обыкновенных  акций
компании3. 

С точки зрения определения стоимости бизнеса, очень важное значение имеют существующие
подходы к оценке бизнеса. В целом выделяется три основных таких подхода оценки бизнеса. Все из
них  имеют  собственный  алгоритм  расчета,  который  по  результатам  применения  предоставляет
возможность  вывести  стоимость  компании  на  текущий  момент  времени.  Делая  выбор  в  пользу
определенного метода, в первую очередь необходимо обращать внимание на его специфику.

Доходный  подход  представляет  собой  совокупность  методов  оценки  стоимости  объекта
оценки, которые основаны на определении ожидаемых доходов непосредственно от использования
объекта оценки4.

1 Дамодаран, А. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов [Текст] / А. Дамодаран. – М.:
Альпина Паблишер, 2010. – 254 с.
2 Уильям,  Ф.  Шарп,  Гордон  Дж.  Александер,  Джеффри  В.  Бейли,  Инвестиции  [Текст]  /  У.  Ф.  Шар,  Гордон  Дж.
Александер, Джеффри В. Бейли. – М.: Инфра-М, 2009. – 137 с.
3 Валдайцев, С. В. Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия [Текст] / С. В. Валдайцев. – М.: Инфра, 2012. –
620 с.
4 Дамодаран, А. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов [Текст] / А. Дамодаран. – М.:
Альпина Паблишер, 2010. – 254 с.
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В рамках доходного подхода стоимость компании определяется на базе основных ожидаемых
будущих  доходов,  а  также  приведением  их  путем  дисконтирования  к  стоимости,  которую
оцениваемое предприятие может принести.

Сравнительный  подход  –  это  совокупность  методов  оценки  стоимости  объекта  оценки,
основанных непосредственно на сравнении объекта оценки с объектами, являющимися аналогами
объекта оценки, в отношении которых существует информация о тех или иных ценах5. Объектом-
аналогом  объекта  оценки  признается  объект,  который  является  сходным  объекты  оценки  по
основным материальным, экономическим, техническим и иным характеристикам, определяющим его
стоимость.

Оценка  компании  на  базе  сравнительного  подхода  осуществляется  на  основе  применения
следующего алгоритма: сбор информации о проданных компаниях или же их пакетах акций; отбор
компаний-аналогов  по  различным  критериям,  среди  которых  –  отраслевое  сходство,  сходная
продукция, размер компании, перспективы роста, качество менеджмента; проведение финансового
анализа, а также сопоставление оцениваемой компании и компаний-аналогов для выявления самых
близких  аналогов  оцениваемого  предприятия;  выбор,  а  также  расчет  стоимостных
мультипликаторов; формирование окончательной величины6.

Затратный подход – это совокупность методов оценки стоимости объекта  оценки,  которая
основана на определении затрат,  являющихся необходимыми для воспроизводства или замещения
объекта  оценки  непосредственно  с  учетом  износа,  а  также  устареваний7.  Затратами  на
воспроизводства  объекта  оценки  следует  назвать  те  затраты,  что  являются  необходимыми  для
создания копии объекта оценки с применением применявшихся в процессе создания объекта оценки
технологий и материалов. Затратами на замещение объекта оценки выступают те затраты, что нужды
для создания подобного объекта с применение материалов и технологий, применяющихся конкретно
на дату оценки.

В процессе  определения  ликвидационной  стоимости,  в  отличие  от  определения  рыночной
стоимости,  важно  также  учитывать  влияние  чрезвычайного  рода  обстоятельства,  которые
вынуждают продавать объект оценки на условиях, не соответствующих рыночным8. 

В  пределах  доходного  подхода  применяются  два  основных  метода:  метод  прямой
капитализации и метод дисконтирования предполагаемых денежных потоков доходов. При первом
методе  рыночная  стоимость  бизнеса  оценивается  по  формуле  V=D/R,  где  D –  является  чистым
годовым доходом компании,  а  R – является коэффициентом капитализации9.  Из формулы можно
понять, что для осуществления расчета необходимо знать размер дохода непосредственно на отрезок
времени  вперед.  Метод  подходит  для  тех  компаний,  которые  демонстрируют  предсказуемый  и
стабильный рост, к тому же, есть уверенность в том, что рентабельность будет сохранена и далее 10.
По поводу второго метода можно сказать, что здесь эксперт производит дисконтирование будущего
потока по ставке дисконта. В основе этого метода заложен экономический факт о том, что сумма
денег,  которая  существует на текущий момент времени,  реально стоит больше,  чем такая  сумма
денег  в  будущем.  Причин здесь несколько – форс-мажор или инфляция.  Эксперт,  производящий
оценку,  должен  оценить  будущие  потоки,  а  также  верно  рассчитать  ставку  дисконта.
Дисконтирование очень часто применяется в случаях, когда есть конкретные основания полагать,
что прибыль компании через промежуток времени будет отличаться в том числе и от текущей11.

5 Уильям,  Ф.  Шарп,  Гордон  Дж.  Александер,  Джеффри  В.  Бейли,  Инвестиции  [Текст]  /  У.  Ф.  Шар,  Гордон  Дж.
Александер, Джеффри В. Бейли. – М.: Инфра-М, 2009. – 137 с.
6 Косорукова, И. В. С.А. Секачев, М.А. Шуклина, Оценка стоимости ценных бумаг и бизнеса [Текст] / И. В. Косорукова,
С. А. Секачев, М. А. Шуклина. – М.: МФПА, 2011. – 239 с.
7 Кристофер, М. Интегрированная. Теория Оценки Бизнеса [Текст] / М. Кристофер, У. Трэвис, В. М. Рутгаузер. – М.:
Норма, 2013. – 638 с.
8 Дамодаран, А. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов [Текст] / А. Дамодаран. – М.:
Альпина Паблишер, 2010. – 254 с.
9 Дамодаран, А. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов [Текст] / А. Дамодаран. – М.:
Альпина Паблишер, 2010. – 254 с.
10 Валдайцев, С. В. Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия [Текст] / С. В. Валдайцев. – М.: Инфра, 2012. –
620 с.
11 Стоимость бизнеса как ключевой критерий оценки эффективности управления развитием предприятия [Текст] / под
ред.: Д. А. Малухина, Д. П. Бирман. – М.: Логос, 2016. – 217 с.
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Доходный подход  на  практике  применяется  очень  часто.  Но,  он  не  является  единственно
верным. Чтобы получить наиболее точный результат,  необходимо применить и другие подходы в
оценке бизнеса.

Затратный  подход  в  том  числе  состоит  из  двух  методов:  метод  чистых  активов  и  метод
ликвидационной  стоимости.  На  основе  метода  чистых  активов  эксперты  определяют  рыночную
стоимость  активов  компании,  а  после  этого  вычитают  величину  её  обязательств.  Корректировки
вносят не в сами доходы и расходы, а  в  статьи бухгалтерского баланса.  Метод ликвидационной
стоимости помогает рассчитать сумму, которую получит собственник, если сможет ликвидировать
предприятие, распродать свои активы по-отдельности12. 

В рамках сравнительного подхода обычно применяются  следующие методы. Метод рынка
капитала. В его основу заложены цены, которые сформированы на фондовом рынке13. Рассчитывая
стоимость  акций,  оценки,  оценщик  обычно  ориентируется  на  стоимость  только  одной  акции
компании-аналога. Метод сделок очень похож на указанный выше. Разница в том, что исследованию
подлежит  цена  не  одной  акции,  а  контрольного  пакета.  Метод  отраслевых  коэффициентов14.
Эксперты рассчитывают соотношение между стоимостью бизнеса, а также комплекса финансовых
параметров. В данном случае есть необходимость получения информации, на каких именно условиях
были проданы предприятия с теми или иными финансово-производственными показателями15. 

На основе проведенного анализа доходного, затратного и сравнительного подходов, можно
прийти к определенным выводам, выявив недостатки и преимущества этих подходов.

Таблица 1. Сравнительный анализ подходов к оценке бизнеса

№ Недостатки Преимущества
Доходный Предоставляет возможность  оценить

будущие доходы, учитывая текущую
ситуацию на рынке

В  основе  подхода  заложено  только
прогнозирование.  Допускаются  ошибки  в
расчете ставки дисконта. 

Затратный Целесообразен  при  оценке  новых
объектов.  Предоставляет
возможность  эффективно  оценить
земельные участки.

Затраты  не  во  всех  случаях  являются
эквивалентными  рыночной  стоимости
объектов. 

Сравнительны
й

Основан  на  наиболее  достоверной
информации,  отражает  при  этом
величину  спроса  и  предложения  на
конкретный объект. 

Расчет основывается на ретроспективе. Не
учитывается  потенциал  предприятия.
Методы могут быть эффективными только
в случае наличия развернутой финансовой
информации  по  тому  или  иному
предприятию.

Таким  образом,  можно  сказать,  что  независимо  от  того,  какой  именно  подход  выбран  в
качестве  основного,  результат  –  а  конкретно  стоимость  бизнеса  –  должен  быть  одинаков.  На
практике такое практически невозможно. Рынок очень далек от идеальных моделей, конкуренция не
является несовершенной, а количество показателей в основе формул запредельно велико. Именно по
этой  причине  разного  рода  подходы,  скорее  всего,  продемонстрируют  различные  результаты.
Выбирать необходимо конкретно тот, который сильнее всего подходит для определенного бизнеса. 
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МЕТОДЫ И НАЛОГОВОГО 

METHODS AND DOCTRINE OF TAX PLANNING

Аннотация. планирования  в  в  российской  экономики  наличием  обстоятельств.  не  все  и
методы, исследователями планирования,  используются субъектами при налогового планирования.
На  предприятиях  планирование  сводится  к  своевременной  налогов,  исчислению  платежей.
Необходимостью  налоговых  часто  пренебрегают.  Противоречие  и  при  различных  оптимизации
платежей  порождает  не  четкого  разделения  налогового  и  от  налогов.  В  c этим  попытки
законодательства в области планирования.  C мирового представляется целесообразным для данной
более использование в отечественном «злоупотребление правом» и «доктрины цели».

Annotation. The effectiveness of tax planning in an organization in the Russian economy is limited
by the existence of several circumstances. Far from all the elements and methods described by tax planning
researchers are used by business entities in the organization of tax planning. At the Russian enterprises, tax
planning often comes down to the timely payment of taxes, the correct calculation of tax payments. The
need to optimize tax payments is often neglected. Contradiction of interests of the state and taxpayers under
the use of various ways to optimize the tax payments of the latter  generates the problem of not clearly
separating the concepts of tax planning and tax evasion. In this regard, attempts are made to improve the
legislation in the field of tax planning. Taking into account the world experience, it seems expedient for the
solution of this problem to use more widely the notion of "abuse of law" and "business purpose doctrine" in
domestic legislation. 

Ключевые понятия: планирование, налогового планирования, налогообложения.
Key concepts: tax planning, methods of tax planning, doctrine of taxation.
Введение
Актуальность вопроса  планирования  обусловлена  объяснимым  налогоплательщиков

уменьшить и же стремлением государства  воспрепятстввать  этому.
Налоговое позволяет снизить и на предприятия разработанной программы налогообложения.

В налоговое способствует решению задач,  как  налогообложения,  налоговых выплат,  за  и другие.
планирование  является  и  частью  финансового  в  организации.  Это  тем,  что  с  связаны  все
производственной,  финансовой,  деятельности  предприятия.  На  стратегического  планирования
налоговое  поле  организации,  на  которого  составляются  в  и  среднесрочные,  и  планы  платежей,
налоговые и элементы планирования.

Предметом  планирования являются  процессы,  будут  в  в  плановом  периоде.  Эти  могут  к
сферам организации. Основным документом долгосрочного налогового является налоговый бюджет.

Налоговое – деятельность хозяйствующего в общего планирования бизнеса, на возможности
экономии и учет налоговых в организации, в которой системный подход.

Выделяется к на внешнего и внутреннего планирования.
Внешнее  планирование  проводиться  методами:  налогового  субъекта,  вида  деятельности,

налоговой юрисдикции.
Метод  налогового  субъекта основывается  на  в  целях  налоговой  такой  организационно-

правовой ведения бизнеса, в действует благоприятный налогообложения. Так, например, в бизнес-
схему  «инвалидных»  компаний,  льготы  как  или  долю  в  более  уровня,  позволяет  на  налогах.
    Метод изменения  вида налогового субъекта предполагает  на  таких  деятельности,  облагаются в
меньшей  по  с  теми,  осуществлялись.  Примером  метода  служить  торговой  в  торгового  или
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комиссионера, по поручению с товаром за вознаграждение, или договора товарного – из более учета
и  налогообложения.
    Метод замены налоговой юрисдикции заключается  в организации на территории,  при условиях
налогообложение. Выбор регистрации (территории и юрисдикции) при условии территории. каждый
страны  полномочиями  по  законодательства  и  на  этом  поле  обладают  некоторой  свободой,
территория  эту  по-своему.  Отсюда  в  налоговых  отчислений.  стратегии  компании  подразумевает
организацию структур во зонах с минимальным бременем (офшор).

Налоговое предоставляет достаточно много для размера платежей внутреннего планирования,
в  с  чем  выделить  и  методы.  Среди  выделяют:  учетной  политики,  контрактных  схем,  средств,  и
налоговых  освобождений.  специальных:  замены  отношений,  разделения  отклонений,  отсрочки
платежа и прямого объекта налогообложения.

Выбор  учетной  организации,  и  один  раз  в  год, –  часть  налогового  планирования.  Этот
подтверждает и того или толкования нормативных и в ведения учета.

Одним  из  тривиальных  и  используемых  налоговой  является  снижение  прибыли  за  счет
ускоренной  и  (или)  основных  средств.  Так,  если  для  ускоренной  в  невелики,  то  основных
представляет собой эффективный экономии на на и на имущество.

Контрактная схема оптимизировать режим при конкретной сделки. Речь идет, во-первых, об
налогоплательщиком  в  четких  и  формулировок,  а  не  типовых;  во-вторых, –  об  договоров,  одну
сделку. Все это оптимальный режим конкретной с учетом поступления и финансовых и потоков.

Льготы  –  одна  из  деталей  и  налогового  планирования.  –  один  из  для  стимулировать  те
деятельности и экономики, необходимы в меру их или из-за государственного финансирования. же
льгот жестко сегмент их использования. и их в степени от местного законодательства. Как правило,
часть предоставляют местные законы.

Налоговое законодательство различные льготы: 
- освобождение от налогов лиц или плательщиков;
- понижение ставок;
- целевые льготы, налоговые (отсрочки налогов);
- прочие налоговые льготы.
Специальные  методы  оптимизации  более  сферу  применения,  чем  общие,  могут  на  всех

предприятиях.
1. Метод  замены  основывается  на  путей  хозяйственных  проблем  в  существующего

законодательства. вправе предпочесть из вариантов, как с зрения эффективности операции, так и с
зрения налогообложения.

2. Метод разделения базируется на замены. В случае заменяется не вся операция, а ее либо
операция заменяется на операций. применяется, как правило, полная замена не достичь результата.

3. Метод отсрочки платежа на переносить возникновения объекта на календарный период. В с
действующим  срок  большинства  тесно  с  моментом  объекта  и  периодом.  Используя  метода  и
разделения, перенести срок или его на период, что существенно сэкономить средства.

4. Метод  прямого  объекта  имеет  снижение  размера  объекта,  налогообложению,  или  этого
иным,  облагаемым  налогом  или  не  налогом  вовсе.  могут  быть  как  операции,  так  и  налогами
имущество, сокращение не оказать влияния на деятельность предпринимателя.

Расчетно-аналитический метод при нормативов в анализа достигнутых значений финансовых
показателей. метод расчет показателей на известных за периоды, их и оценок развития. используется
при и анализе налогооблагаемых баз и их составляющих, а при налогов за прошлые периоды. Для
метода быть данные налоговых деклараций с по налогов.

Данные, в с расчетно-аналитическим методом, быть по следующими причинам:
- планируемое увеличение/уменьшение работ, услуг, компанией (налог на прибыль);
- увеличение/уменьшение работников (НДФЛ, взносы в пенсионный фонд);
- изменение законодательства (изменение взносов в фонд);
- штрафов, пени; иные причины.
С этого подвергаться квартальные, и показатели.
Неопределенность  внешней  и  непредусмотренных  вынуждают  корректировать  ожидания

относительно условий и планы. 
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Балансовый метод в бухгалтерской хозяйственной или ситуации. мы увязывание в ресурсах и
их  на  балансовых  показателей.  словами,  данный  предполагает  той  или  иной  (или  отдельной
операции) составления проводок и на их – расчета баланса; он применяется во организациях.

Указанный  метод  при  схем  и  форм  головной  с  дочерними  и  обществами,  существует
определения совокупной налоговых и (корпоративного) финансового результата.

Метод специальных  доктрин пока  еще  не  в  Федерации  законодательного  признания.  В
практике органы большие при использовании механизма с от налогов в случае, если совершает или
исключительно в прав на налоговые или для структурирования каких-либо между предприятиями с
целью преимуществ, только с аспектами отношений.

Доктрина «существо над формой» (equity above the form).
Концепция, в этой доктрины, в том, что юридические последствия, из сделки, в степени ее

существом,  формой.  То  есть  если  сделки  не  отношениям,  фактически  между  по  сделке,  то
последствия определяются в с возникшими сторонами отношениями (существо сделки).

В примера привести ситуацию, сложилась в 1996 г. со страховыми взносами в фонд. В период
взносы не по оказания услуг, в то как на подряда взносы начислялись в порядке. Предприятия, не
платить взносы, стали договоров заключать возмездного услуг, в то время, оказываемые фактически
подрядный  характер  (например,  на  «оказание  услуг»  по  помещений).  Контролирующие  при
абсолютно признавали договоры договорами подряда и к соответствующие санкции.

Механизмом доктрины "существо над формой" нормы ГК РФ (ст. 170), ничтожность и сделок.
Мнимая  -  это  совершенная  лишь  для  вида,  без  создать  ей  последствия.  сделки  и,

соответственно, последствий ее на может к серьезным для предприятия. Например, при органами
оплаты денежных за маркетинговые данная будет судом недействительной, что в свою приведет к
налога на прибыль, НДС, пени и к налоговых за недоплату налогов.

Притворной  сделка,  с  прикрыть  сделку.  К  сделке  правила  сделки,  стороны  в  виду  при
притворной сделки. Например, купли-продажи быть за комиссии (такая часто на практике, так как у
доходом только комиссионное вознаграждение). В признания договора притворным, к сделке нормы
ГК РФ о купли-продажи.

Вместе  с  тем,  учитывать,  что  вступления  в  силу  первой  НК  РФ  органы  право
переквалифицировать сделки с лицами, в с чем практическая реализация "существо над формой" в
время несколько затруднена.  такого у органов их возможности бесспорно доначисленные сумм и
пени.

В то же время,  квалификация в  с  п.1 ст.45  НК РФ быть в  порядке по иску органа о или
санкции.

Таким  образом,  органы  для  налога  в  случае  в  суд  и  обоснованность  ими  юридической
квалификации сделок. сделки (как, например, или мнимой) при этом не требуется:

Налоговая при доначислила налог на по с компанией, о в налогоплательщиков отсутствовали,
сделку  с  компанией  как  ничтожную.  Суд  указал,  что  в  силу  ст.  45  НК  РФ  инспекция  менять
квалификацию  сделок,  налогоплательщиком  с  лицами,  и  применять  вытекающие  из  налоговые
последствия. в суд с о сделки не требуется. 

Доктрина «деловая цель» (business purpose)
Суть состоит в том, что сделка, исключительно на уменьшение налогов, но не под разумной,

экономически  обоснованной,  и  деловой (хозяйственной  цели)  цели,  быть  недействительной.  При
этом для уклонения от получаемая экономия не деловой целью сделки.

Например, ст.  11 ЕЭС «О слияниях» налоговые преимущества,  для компаний,  в слияниях,
поглощениях или иных преобразованиях, не предоставляются, если установлено, что основной или
даже  из  них,  сторонами  при  реорганизации,  было  от  налогов  или  (обход)  налогов.  Если  орган
продемонстрирует,  что  действия,  сторонами,  не  обусловлены  соображениями,  такими,  как
коммерческой деятельности, приближение к сырья или силы и т.п., то презюмируется, что сделка
своей целью от налогов или налогов. доказывания возлагается на участников сделки.

Отдельные идеи доктрины увидеть в законодательстве РФ.
См.  п.  8  ст.  50  НК РФ:  «При  из  юридического  лица  одного  или  юридических  лиц  по  к

реорганизованному  юридическому  лицу  в  исполнения  его  по  налогов  не  возникает.  Если  в
выделения из юридического лица или лиц не возможности в обязанность по налогов и реорганизация
была  направлена  на  обязанности  по  налогов,  то  по  суда  лица  солидарно  обязанность  по уплате
лица».
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Очевидно, что норма НК РФ на уклонения от налогов при предприятий. При этом органы не
оспаривают саму реорганизацию: при в суде реорганизованного налогоплательщика будет налоговые
своих недобросовестных действий.

Судебная выявила еще один пример действий налогоплательщиков при реорганизации.  По
правилу  к  фирме,  в  результате  реорганизации,  санкции  за  правонарушения,  прежним
налогоплательщиком, не (принцип ответственности). Однако практика исключения из правила. Так,
если реорганизация была в короткий срок, что орган не мог выявить нарушения законодательства, и
есть  полагать,  что  реорганизацией  стремился  избежать  ответственности  за  нарушения,  практика
признает реорганизованное подлежащим за правонарушения прежнего налогоплательщика.

Ярким  применения  «деловая  цель»  служить  еще  один  пример  из  судебно-арбитражной
практики:

Предприятие  договор  с  предприятием  и  с  заемных  не  налог  на  стоимость.  В  счет  этого
поставляло свою займодателю. При проверке займополучателя органы займы за и НДС с авансов
(займов).  При данного дела суд на налоговых и указал,  что,  так как цель у была не в займа, а в
продукции, то заем нужно как в счет продукции и с него необходимо НДС.

Оценивая  применения  доктрины в  России,  можно предположить,  что  она эффективно  для
сделок  недействительными  как  исключительно  с  уклонения  от  уплаты  налогов  (их  обхода)  без
создать правовые последствия.

Таким образом, два применения «деловая цель»:
—  умысла  на  от  налогов  и  отсутствие  разумной,  обоснованной  цели,  чего  налоговых

последствий, стороны избежать, без недействительности сделок;
— сделки и последствий ее недействительности. 
Второй на день, с норм законодательства и судебной является спорным, уже хотя бы в с тем,

что НК РФ не налоговым права в суд с о сделок недействительными. 
Доктрина «сделка по шагам» (step transactions)
Данная служит для налоговых некоторых притворных сделок. этой сводится к тому, что суд

при конкретной как бы промежуточные операции, сторонами, и только результаты операций.
Так, нередко сделку, с существенными налоговыми последствиями, на ряд сделок, достичь с

меньшими последствиями. При этом при «сделка по шагам» органы пытаться доказать, что единой
на ряд «шагов», с промежутками, своей лишь от налогов. В налоговые могут льготы, на которые
рассчитывали при сделки, от налогоплательщиков и меры за от налогов.

Все доктрины, в США и ЕС, за (сделка по шагам) уже широкое в РФ.
Помимо доктрин в применялись и с степенью эффективности еще ряд борьбы с от налогов,

них назвать следующие:
Презумпция облагаемости
Принцип облагаемости предполагает,  что должны облагаться  все налогообложения,  за  тех,

прямо в законе. словами, сам доказывать, что он не налог на законных основаниях.
Необходимо учитывать, что применения способа фискальными органами в время в с и в силу

НК РФ. законодательно  иной – «презумпции невиновности»  налогов,  в  с  чем,  в  время по факта
правонарушения на органах и, соответственно, не доказывать свою невиновность.

Согласно ч. 6 ст. 108 НК РФ лицо невиновным в совершении правонарушения, пока его не
доказана  в  предусмотренном  порядке  и  вступившим  в  силу  суда.  Лицо,  к  ответственности,  не
доказывать свою невиновность в налогового правонарушения. по обстоятельств, о налогового и лица
в его совершении, на органы. сомнения в виновности лица, к ответственности, в этого лица.

Кроме того, в силу ч. 7 ст. 3 НК РФ все сомнения, противоречия и актов о и толкуются в
пользу налогоплательщика (плательщика сборов).

Заключение
Российская налоговая пошла по пути всех судебных доктрин, в странах, в одну - доктрину

налогоплательщика.  Для  вопроса  о  налогоплательщика  суды,  как  правило,  вопросы  формы  и
содержания,  а  цели  налогоплательщика.  комплексного  понятию  "добросовестность
налогоплательщика" до сих пор не дано.

Налоговое  –  это  организация  налогоплательщика  с  использованием  способов,  и  средств,
законом и не нарушающих его, с минимизации обязательств в течение определенного времени.

Таким  образом,  комплексное,  и  применение  мер,  на  использование  всех  налоговой
оптимизации и в итоге налогового планирования.
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Целью  налогового  планирования  являются:  налогового  законодательства;  до  налоговых
выплат, налоговых санкций, начисления пеней; увеличение прибыли; структуры взаимовыгодных с
контрагентами;  потоками средств;  сотрудничество с налогового планирования;  на органы власти,
налоговые, органы, прав налогоплательщика, в том судебная.

В время России внес уже с 2005 года в критерии, бы налоговую (планирование) и уклонение
от  налога.  В  основу,  видимо,  положен  о  том,  что  единственной  целью не  быть  исключительно
налогового бремени.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ОАО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»)

RISK MANAGEMENT IN AN INSURANCE COMPANY, PROVISION OF FINANCIAL
SUSTAINABILITY (IN TERMS OF THE EXAMPLE OF JSC ALFASTRAHOVANIE)

Аннотация:  В  статье  рассматриваются  показатели  финансовой  устойчивости  страховой
компании.  Проведен  анализ  полученных результатов.  Разработаны  меры повышения  финансовой
устойчивости посредством снижения рисков, присущих страховым компаниям. 

Abstract: The  article  is  concerned  with  the  financial  sustainability indicators  of  an  insurance
company. The analysis of the obtained results is carried out. Measures improving financial sustainability
have been developed by reducing the peculiar risks of insurance companies.

Ключевые  слова:  финансовая  устойчивость,  управление  рисками,  платежеспособность,
снижение риска, надежность страховых компаний. 

Keywords:  financial  sustainability,  risk  management,  financial  responsibility,  risk  reduction,
reliability of insurance companies.

Страховые  компании  существуют  в  среде  потенциальных  рисков,  которые  являются
индикаторами  их  финансовой  устойчивости.  Риск  страховщика  как  организации  заключается  в
вероятности  изменения  качества  активов,  уменьшения  их  стоимости  и,  как  следствие,  снижения
финансовой устойчивости.

При  определении  финансовой  устойчивости  страховой  компании  следует  учитывать
перспективы  не  только  настоящих,  но  и  будущих  обязательств  с  учётом  возможных  перемен  в
экономической среде. Таким образом, можно сказать, что финансовой устойчивостью страховщика
является его способность выполнения обязательств  по заключённым договорам страхования  при
влиянии неблагоприятных факторов в целом за определенный период времени даже при небольшом
нарушении  устойчивости  во  время  этого  периода.  Надежность  страховщика  напрямую связана  с
финансовой устойчивостью страховой организации.

Первая  по  важности  причина  негативного  отношения  к  ним  населения  -  ненадежность
страховщиков. Обеспечить надежную работу страховых копаний невозможно без оценки текущего
финансового  состояния,  определения  динамики  его  изменений,  выявления  воздействующих
факторов.

Группа  «АльфаСтрахование» —  одна  из крупнейших  российских  страховых  компаний
с универсальным портфелем услуг,  включающим как комплексные программы защиты интересов
бизнеса, так и широкий спектр страховых продуктов для частных лиц. Согласно лицензии, группа
предлагает более 100 продуктов, включая продукты по страхованию жизни.

За  2016  г.  сборы  Группы  «АльфаСтрахование»  на  страховом  рынке  без  обязательного
медицинского страхования увеличились на 38,5% до 93,4 млрд руб. (данные Центрального банка).
Доля «АльфаСтрахование» на рынке увеличилась на 1,3 п. п. и составила 7,9%. «АльфаСтрахование»
укрепила позиции в пятерке лидеров страхового рынка.  Рост объемов страхования в сравнении с
2015 г. достигнут во всех ключевых для Группы сегментах рынка [6]. 

Финансовое состояние организации – важная характеристика хозяйственной, инвестиционной и
финансовой  деятельности,  а  также  результат  взаимодействия  всех  элементов  системы  финансовых
отношений компании.

Для комплексной оценки финансовой устойчивости и финансового положения компании был
рассчитан ряд показателей: 

 Анализ  ликвидности  баланса  заключается  в  сравнении  средств  по  активу,
сгруппированных  по  степени  их  ликвидности  и  расположенных  в  порядке  ее  убывания,  с
обязательствами  по  пассиву,  сгруппированными  по  срокам  их  погашения  и  расположенными  в
порядке возрастания сроков. 

В  зависимости  от  степени  ликвидности,  т.е.  скорости  превращения  в  денежные  средства,
активы страховщика разделяются на следующие группы:
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А1  –  наиболее  ликвидные  активы;  А2  –  быстрореализуемые  активы;  А3  –
медленнореализуемые активы; А4 – труднореализуемые активы.

Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты:

П1 – краткосрочные пассивы; П2 – среднесрочные пассивы; П3 – долгосрочные пассивы; П4 –
постоянные пассивы. 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеются следующие соотношения: 

А1≥П1; А2≥П2; А3≥П3; А4≤П4.

 Коэффициент финансового потенциала (Кфп) - отношение сумм собственного капитала и
страховых резервов к объему нетто-премии;

  Коэффициент  надежности  (Кн)  равен  отношению  собственных  средств  страховой
компании  к  сумме  страховых  резервов.  Показывает  степень  обеспеченности  инвестиционных
операций собственным капиталом, за счет которого возможна частичная выплата возмещения при
наступлении страхового случая;

 Коэффициент достаточности страховых резервов (Кдср)
Наличие страховых резервов в предписанном размере служит гарантией платежеспособности

страховщика и финансовой устойчивости проводимых страховых операций;

 Коэффициент срочной ликвидности (Ксл), равный отношению суммы наличных денежных
средств и краткосрочных финансовых вложений к сумме страховых резервов;

 Коэффициент риска (Кр)-  равен отношению ликвидных активов ко всем обязательствам
страховщика;  показывает  степень  обеспеченности  средств  страховщика  ликвидными  активами,
имуществом и позволяет оценить его возможность быстро совершать выплаты и погашать прочие
обязательства;

 Коэффициент  дебиторской  задолженности  (Кдб),  равный  отношению  дебиторской
задолженности  к  собственным  средствам  страховщика.  Показывает  долю  дебиторской
задолженности в собственных средствах страховщика и способность в минимальный срок взыскать
задолженность по прямым платежам;

 Коэффициент  зависимости  от  перестрахования  (Кзпс)  -  отношение  страховых  взносов,
переданных в перестрахование, к общему объему страховых взносов, 

 Фактический размер маржи платежеспособности (МПф) страховщика рассчитывается  как
сумма: уставного капитала, добавочного капитала, резервного капитала, нераспределенной прибыли,
уменьшенная  на  сумму:  нематериальных  активов  ;  непокрытых  убытков;  собственных  акций,
выкупленных у акционеров и дебиторской задолженности, сроки погашения которой истекли;

 Нормативный размер маржи платежеспособности  (МПн)  для  страховщика,  проводящего
виды страхования иные, чем страхование жизни устанавливается в размере 16% от суммы страховых
взносов (премий) по договорам страхования,  в том числе премиям,  принятым в перестрахование,
уменьшенным  на  сумму  отчислений  от  страховых  премий  в  случаях,  предусмотренных
действующим законодательством, скорректированным на поправочный коэффициент;

 Уровень  платежеспособности  (Уп)  должен  помочь  ответить  на  вопрос,  какова
достаточность собственного капитала страховой организации для покрытия ее обязательств;

 Себестоимость  страховых  операций  (Ссо)  показывает,  какую  долю  в  общем  объеме
поступлений составляют расходы на ведение дела;

 Коэффициент  сбалансированности  страхового  портфеля  (Кссп),  исчисляемый  как
отношение  сумм  нетто-премии  к  объему  брутто-премии  и  изменениям  страховых  резервов.
Коэффициент сбалансированности страхового портфеля показывает долю превышения поступлений
над выплатами, т.е. обеспеченность страховых выплат средствами страховых резервов;

 Убыточность страховых операций (Усо) – отношение суммы выплат и резерва убытков к
страховым премиям, собранным за период;

 Эффективность страховых операций (ПЭсо) - отношение технического результата к нетто-
премии;
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 Эффективность инвестиционной деятельности (ПЭио) – отношение дохода от инвестиций
к среднегодовому объему инвестиционных активов [2, 134]

Таблица  1.  Показатели  финансовой  устойчивости  и  финансового  положения  ОАО
«АльфаСтрахование» [6]

Показатель/год 2014 г. 2015г. 2016г. Нормативное значение
А1 2 216 720 2 055 954 2 047 474 А1≥П1
А2 20 913 394 20 776 115 18 077 408 А2≥П2
А3 343 711 407 237 466 062 А3≥П3
А4 28 844 635 36 623 459 41 895 505 А4≤П4
П1 5 252 701 6 152 900 5 562 402 -
П2 39 021 750 45 353 348 46 671 225 -
П3 100 076 147 696 199 914 -
П4 8 716 937 11 247 653 10 496 759 -
К фп 137% 147% 125% ≥150%
Кн 0,30 0,32 0,27 0,3
Кдср 144% 145% 120% ≥100%
Ксл 0,30 0,34 0,53 ≥1
Кр 0,94 1,003 0,98 ≥1
Кдб 1,23 0,93 1,013 -
Кзпс 13,6% 11,7% 13,3% От 5% до 50%
Мпф 8 420 740 10 888 320 10 030 430 -
Мпн 7 883 599 8 796 675 10 189 718 -
Уп 6% 23% -1,56% ≥30%
Ссо 28% 26% 26% ≈12%
Кссп 51 53 61 ≥50
Усо 0,79 0,78 0,71 ≤1
ПЭсо 48% 53% 56% ≥15%
ПЭио 47% 29% 29% -

Анализ  показателей  ликвидности  страховой  компании  говорит  о  том,  что  баланс  ОАО
«АльфаСтрахование»  нельзя  назвать  ликвидным,  т.к.  только  одно  из  четырех  неравенств
выполняется.  Наиболее  ликвидные  активы,  к  которым  относятся  денежные  средства  и
краткосрочные финансовые вложения, намного меньше краткосрочных пассивов, которые включают
в  себя  кредиторскую  задолженность.  Невыполнение  данного  неравенства  говорит  о  том,  что  у
страховщика  недостаточно  наиболее  ликвидных  активов  для  покрытия  краткосрочной
задолженности. 

Рассматривая  коэффициент  финансового  потенциала,  стоит  отметить,  что  у  компании
наблюдается недостаточность собственного капитала и страховых резервов по отношению к объему
нетто-премий, т.е. у компании недостаточно средств для покрытия своих обязательств. 

Говоря  о  коэффициенте  надежности,  стоит  отметить,  что  до  2016г.  его  значение
соответствовало  нормативному,  т.е.  в  2014-2015гг  положение  компании  можно  было  назвать
устойчивым. Инвестиционные операции обеспечивались собственным капиталом, однако значение
данного  показателя  было  пограничным.  В  2016г.  коэффициент  надежности  не  соответствует
нормативному. Уменьшение данного коэффициента связано с увеличением страховых резервов, но в
тоже время уменьшением собственного капитала.

Неспособность быстро совершать выплаты и погашать прочие обязательства  подтверждает
коэффициент риска, который показывает степень обеспеченности средств страховщика ликвидными
активами. 

Еще  одним  показателем  финансовой  устойчивости  страховщика  является  коэффициент
зависимости от перестрахования. Компания «АльфаСтрахование» независима от перестраховочной
защиты. Часть премий, передаваемых в перестрахование, незначительна.

Уровень  платежеспособности,  должен  помочь  ответить  на  вопрос,  какова  достаточность
собственного  капитала  страховой  организации  для  покрытия  ее  обязательств.  В  ОАО
«АльфаСтраховании»  с  2014  по 2016  гг.  отмечено  значение  уровня  платежеспособности  гораздо
меньше  нормативного,  таким  образом,  страховщику  необходим  план  оздоровления  финансового
положения. 

Говоря о себестоимости страховых операций, нужно заметить, что по сравнению со средним
нормативным значением данного показателя (12%), себестоимость в изучаемой страховой компании
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гораздо  больше,  практически  в  2  раза.  Высокая  себестоимость  страховых  операций  говорит  о
неэффективной  работе  компании.  Однако  в  динамике  показатель  уменьшается.  В  данном  случае
можно говорить о тенденции к снижению РВД.

Изучая  значения  коэффициента  сбалансированности  страхового  портфеля,  видно,  что
страховой портфель является сбалансированным. Т.е. поступления превышают выплаты. К 2016 г.
значение данного показателя заметно улучшилось за счет увеличения объема страховых премий –
нетто-перестрахование.  Среднее  значение  данного  показателя  позволяет  оценить  правильность
андеррайтинга, осуществляемого в компании.

Анализируя  убыточность  страховых  операций  можно  отметить,  что  значение  данного
показателя соответствует нормативному, страховые тарифы рассчитаны верно. Страховые выплаты и
резерв убытков не превышает собранных страховых премий.

Для  повышения  финансовой  устойчивости  компании  необходимо  предпринять  следующие
меры:

1.  Для  повышения  текущей  ликвидности  страховщика  необходимо  увеличить  размер
денежных  средств  и  краткосрочных  финансовых  вложений,  а  также  увеличить  долю
перестраховщиков в составе резервов. 

2. Для выполнения минимального условия финансовой устойчивости необходимо увеличить
размер собственного капитала. Увеличение собственного капитала позволит говорить об увеличении
финансового потенциала компании, показателя надежности и устойчивости.

3. ОАО «АльфаСтрахование» следует в большей степени пользоваться перестрахованием, т.к.
на 2016г. доля перестраховщиков достаточно мала, зависимости от перестрахования нет. Вместе с
тем перестрахование может помочь увеличить финансовую устойчивость компании. 

Компания ОАО «АльфаСтрахование» в ходе осуществления своей деятельности сталкивается
с  рядом рисков:  финансовый риски  (кредитный,  рыночный,  валютный,  риск  ликвидности  и риск
процентной ставки), страховой, операционный и юридический риск.

 Для снижения риска и  вследствие этого повышения финансовой устойчивости,  компании
следует:

1.  Для снижения кредитного риска необходимо использовать лимиты инвестирования средств
в финансовые инструменты, выпускаемые банками и иными организациями, соблюдать ограничения,
накладываемые действующим законодательством;

2. Для снижения рыночного риска компании необходимо устанавливать лимиты в отношении
уровня принимаемого риска и контролировать их соблюдение на регулярной основе;

3.  Для снижения  валютного  риска  необходимо осуществлять  мониторинг  своих валютных
активов  и  обязательств  путем  постоянного  сравнения  обязательств,  выраженных  в  валюте,  с
валютными активами, заключать большую часть договоров страхования в рублевом эквиваленте или
фиксировать  курс  для  расчетов  непосредственно  в  договоре  страхования  для  снижения
подверженности валютному риску. Валютные колебания могут спровоцировать увеличение средней
страховой  выплаты,  что,  в  свою  очередь  влечет  за  собой  увеличение  убыточности  страховых
операций, которые становятся финансово неустойчивыми. 

4. Для недопущения понижения финансовой устойчивости в части исполнения финансовых
обязательств  страховой  компании  необходимо  контролировать  уровень  выплат.  Необходимо
анализировать частоту убытков и величину среднего убытка, производить мониторинг убыточности
в токсичных регионах, мониторинг доли портфеля страховой компании, сосредоточенного в них.

5. Для снижения страхового риска, необходимо управлять риском на основе регулирования
тарифной политики, диверсифицировать страховой портфель.

Необходимо осуществлять контроль:
- решений о целесообразности подписания договоров страхования;
- корректного формирования технических резервов;
- преобладания в портфеле программ  с повышенной убыточностью (ОСАГО, КАСКО).
Важнейшая из задач по снижению риска является осуществление андеррайтерского аудита:
- изучение текущего страхового портфеля
-изучение  качества  портфеля,  в  частности  сочетание  видов  страхования  и  отдельных

продуктов
- распределение риска по территориальному и другим принципам
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-  анализ динамики основных количественных показателей таких,  как убыточность,  частота
наступления страховых случаев, собранная и начисленная премия, комиссионное вознаграждение,
уровень расходов, объем покрытия, количество страховых договоров, средняя премия по каждому
виду страхования и отдельному продукту

- наличие качественной перестраховочной защиты как для всего страхового портфеля, так и
для крупных единичных рисков.  

6. Для снижения операционных рисков необходимо соблюдать:
- корректность ввода информации и ее хранение в базе данных
- правильное внесение изменений в страховой полис
- своевременность предложений по продлению страхового полиса
- качество оказываемых страхователям дополнительных услуг
- корректность осуществления дополнительных продаж.
Необходимо способствовать снижению риска мошенничества, который повышается в связи с

падением уровня доходов населения на фоне негативной экономической ситуации.  Для снижения
риска  мошенничества  страхователей  необходимо  внедрять  системы  предстраховой  проверки
целесообразности  заключения  договора  страхования,  ограничивать  заключение  договоров
страхования по убыточным видам, контролировать надлежащее исполнение агентов по выполнению
посреднических  функций.  Необходимо  контролировать  обоснованность  и  документальное
подтверждение  страховых  выплат,  внедрять  новые  продукты  страхования,  позволяющие  снизить
риски страховой компании при наступлении страхового случая (снижение мошенничества).

На  снижение  страхового  риска  может  оказать  влияние  качественный  анедррайтинг
принимаемого на страхование объекта (осмотр, анализ предполагаемых рисков), анализ страхователя
с  точки  зрения  риска  возникновения  мошенничества,  гибкая  система  тарифов,  позволяющая
сохранить  лояльных безубыточных клиентов,  привлечь  на  конкурентоспособных условиях новых
потенциально малоубыточных клиентов. 

На уровень финансовой устойчивости также оказывают влияние экономически обоснованные
страховые тарифы. Для увеличения доли прибыли в тарифе-брутто необходимо снижать расходы на
ведение  дела  (по  компании  «АльфаСтрахование»  отмечается  высокое  значение  показателя
себестоимости  страховых  операций:  при  нормативном  значении  в  12%  фактическое  значение
показателя равно 26%). Снижение расходов на ведение дела можно снизить путем развития онлайн-
страхования, а также внедрения автоматической системы проверки страхователей и принимаемых на
страхование объектов. Кроме того, развитие онлайн-страхования значительно расширят клиентскую
базу страховой компании, увеличивает охват рынка. 

В  заключение  необходимо  отметить,  что  страховые  компании,  являясь  одновременно  и
субъектом  и  объектом  управления  риском,  находятся  под  воздействием  двух  видов  рисков:  как
рисков,  возникающих  непосредственно  из  деятельности  страховой  организации  как  объекта
хозяйственной  деятельности,  так  и  рисков,  принимаемых  от  страхователей.  Поэтому  без
эффективной  системы  управления  рисками  практически  невозможно  обеспечить  надежность  и
финансовую устойчивость страховой компании.

Стоит отметить,  что  одна из главных целей управления рисками страховой организации –
повышение  уровня  её  финансовой  устойчивости,  которая,  в  свою  очередь,  является  основным
условием эффективности деятельности страховой организации. 
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РЫНОК ТРУДА И ФОРМИРОВАНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (ЧАСТЬ I)

LABOUR-MARKET AND SALARY FORMATION (CHAPTER I)

Аннотация: В статье изложены основные теоретические подходы к определению сущности
категорий «рынок труда» и «заработная плата».

Abstract: The article describes the main theoretical approaches to defining the essence of concepts
«labour-market» and «salary».

Ключевые слова: труд, рынок труда, заработная плата.
Key words: labour, labour-market, salary.

Введение. Исследование рынка труда и современных особенностей формирования заработной
платы обладает особой значимостью для белорусской экономики. Дело в том, что человеческий труд
является  основным  экономическим  фактором  производства.  Невозможно  произвести  какое-либо
благо без его использования. Остальные факторы производства,  по сути, ничего не прибавляют к
нему и не могут добавить, пока человек не «заставит» их работать. В этой связи, выделяется особая
роль  рынка  труда,  которую  он  играет  в  системе  рыночных  отношений,  так  как  именно  на  нем
происходит  процесс  купли-продажи  труда.  Поэтому  от  уровня  развития  рынка  труда  и
эффективности механизма его функционирования зависит и вся экономическая динамика страны.

Степень  развития  рынка  труда  оказывает  непосредственное  влияние  на  процессы,
происходящие  в  обществе.  Рынок  труда  как  неотъемлемый  элемент  рыночной  системы
хозяйствования  выполняет  важнейшие  функции  в  системе  воспроизводства  рабочей  силы,
распределения  ее  между  отраслями  и  секторами  экономики,  регулирует  объемы  спроса  и
предложения, придает действенный импульс профессиональной и территориальной мобильности. То
есть отношения на рынке труда не ограничиваются только актом купли-продажи, они затрагивают
все,  что  связано  с  системой социального  партнерства  и  защиты,  образования,  профессиональной
подготовки и переподготовки кадров, с управлением занятостью на предприятиях, на региональном
и республиканском уровне.

Рынок  труда,  в  узком  смысле,  представляет  собой  взаимодействие  спроса  на  труд  и  его
предложения,  в  результате  которого  устанавливается  определённый  уровень  оплаты  труда  и
формируются социально-экономические условия трудовой деятельности [1; 2].

В  широком  смысле  рынок  труда –  это  система  отношений,  возникающих  в  рамках
социального  мира  и  согласия  между  работодателями  и  наемными  работниками  с  участием
государственных и общественных организаций на основе спроса и предложения по поводу оплаты и
условий труда, социальных гарантий, социальной защиты и поддержки и т.п. [1; 2].

К  основным  элементам  рынка  труда  относятся  субъекты  рынка  труда,  правила  и  нормы
(нормативные  правовые  акты),  регламентирующие  отношения  субъектов  на  рынке  труда,
конъюнктура,  спрос  и  предложение,  конкуренция,  мобильность  на  рынке  труда,  инфраструктура
рынка труда [3,197].

Субъектами  рынка  труда  являются  работодатели  (объединения  и  союзы  работодателей),
наемные  работники  (профсоюзы,  другие  объединения  работников)  и  государство  в  лице  его
уполномоченных органов власти различного уровня [2; 4].

Работодатели –  это  граждане,  управляющие  собственным  предприятием,  фермой,  занятые
профессиональной  деятельностью  на  самостоятельной  основе  и  постоянно  использующие  труд
наемных работников.  Свои управленческие  функции работодатель  может делегировать  наемному
управляющему,  оставляя за собой ответственность  за благополучие предприятия.  Объединения  и
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союзы работодателей призваны представлять и отстаивать их интересы в отношениях с органами
власти различных уровней, с профсоюзами и др. [2; 5].

Наемные  работники –  это  граждане,  которые  заключили  письменный  трудовой  договор,
контракт или устное соглашение с руководителем предприятия любой формы собственности или
отдельным лицом об условиях трудовой деятельности, за которую они получают оговоренную при
найме  оплату  наличными  деньгами  или  натурой.  Наемными  работниками  считаются  и  лица,
избранные,  назначенные  или  утвержденные  на  оплачиваемую  должность,  включая  директоров  и
управляющих предприятий. Для представительства и защиты своих интересов наемные работники
объединяются.  Наиболее  доступная  и  распространенная  форма  объединения –  профессиональные
союзы  (профсоюзы).  Профсоюз –  добровольное  общественное  объединение  граждан,  связанных
общими производственными, профессиональными интересами по роду их деятельности, создаваемое
в целях представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов [2; 5; 6].

Государство  как  субъект  рынка  труда  представлено  республиканскими  органами  власти,
местными органами власти, а также отраслевыми органами управления. Помимо этого государство
выступает  в  качестве  работодателя  на  государственных  предприятиях  и  в  качестве  инвестора,
финансируя крупные социально значимые проекты и программы [2].

Для  нормального  функционирования  рынка  труда  необходимы  четкие  нормы  и  правила,
которые  бы  регулировали  отношения  между  субъектами  рынка  труда,  определяли  их  права,
обязанности  и  гарантии.  Такие  нормы  предусмотрены  во  Всеобщей  декларации  прав  человека,
Конституции  Республики  Беларусь,  конвенциях  и  актах  Международной  организации  труда, 
Трудовом  кодексе  Республики  Беларусь,  Законе  Республики  Беларусь  от  15  июня  2006 г.  «О
занятости  населения  Республики  Беларусь»,  других  законах.  Данные  нормы конкретизируются  в
указах  Президента  Республики  Беларусь,  постановлениях  Правительства,  иных  актах
законодательства,  генеральных,  тарифных  и  местных  соглашениях,  коллективных  договорах,
программах содействия занятости населения и др. [6].

Конъюнктура –  это  временная  ситуация,  характеризующая  совокупность  признаков,
выражающих  текущее  состояние  рынка  труда  в  определенный  период.  Конъюнктура  связана  с
соотношением спроса и предложения в разрезе всех составляющих рынка труда. Спрос складывается
из  числа  вакансий  и  должностей  работников,  которым работодатель  ищет  замену.  Предложение
формируется  из  тех,  кто,  являясь  незанятым,  ищет  рабочее  место,  из  тех,  кто  имеет  работу,  но
неудовлетворен ею, и,  наконец,  занятых,  но рискующих потерять работу. Количественно спрос и
предложение  на  рынке  труда  характеризуются  показателями  части  экономически  активного
населения и численности занятых и свободных рабочих мест [2].

Согласно  международным  стандартам  экономически  активное  население –  это  часть
населения,  обеспечивающая  предложение  рабочей  силы  для  производства  товаров  (выполнения
работ,  оказания  услуг).  Минимальный  возраст,  принятый  в  большинстве  стран  при  измерении
экономически активного населения, – 14–15 лет. В Республике Беларусь к экономически активному
населению относят лиц в возрасте от15 до 74 лет. Количественно экономически активное население
складывается из занятых и безработных. Близким понятию «экономически активное население» в
зарубежной экономической литературе считается понятие «рабочая сила». 

В число экономически неактивного населения включаются, например, следующие группы [7]:
- учащиеся,  студенты,  курсанты,  аспиранты и докторанты дневных учебных заведений (не

занятые никакой деятельностью, кроме учебы);
- лица,  получающие  пенсии  по  старости,  инвалидности,  а  также  получающие  пенсии  на

льготных условиях, по случаю потери кормильца и не занятые никакой деятельностью;
- лица, занятые ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми, больными родственниками

и т. п.;
- лица,  которые  отчаялись  найти  работу  и  прекратили  поиски  после  исчерпания  всех

имеющихся у них возможностей, но могут и готовы работать;
- лица, которым нет необходимости работать, независимо от источника дохода.
Экономически активное население с частью экономически неактивного населения составляют

трудовые ресурсы. Данная категория утвердилась в эпоху плановой экономики и характеризует часть
населения, способную (в силу психофизических и интеллектуальных качеств) производить блага и
услуги. Трудовые ресурсы состоят из трудоспособных граждан трудоспособного (рабочего) возраста
(за исключением неработающих инвалидов I и II группы и неработающих лиц, получающих пенсию
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по  возрасту  на  льготных  условиях)  и  граждан  моложе  и  старше  трудоспособного  возраста,
работающих в экономике страны (работающие подростки и работающие пенсионеры). В Республике
Беларусь в группу населения, находящегося в трудоспособном возрасте, входят мужчины 16–59 лет
и  женщины  16–54  лет  [8]  (хотя  законодательством  допускается  осуществление  трудовой
деятельности и до достижения соответствующего возраста) [6].

В отечественной практике важный инструмент учета  и планирования трудовых ресурсов –
баланс трудовых ресурсов. Баланс трудовых ресурсов рассчитывается в среднегодовых работниках и
содержит группировки трудовых ресурсов по сферам и отраслям экономики. Базовым показателем
ресурсной части баланса является численность населения в трудоспособном возрасте.

Важный  элемент  рыночного  механизма –  конкуренция.  Конкуренция  на  рынке  труда
представляет  собой наличие  большого числа независимых работодателей  и  наемных работников,
возможность  для  них  свободно  бороться  за  престижные  рабочие  места  и  квалифицированных
работников, свободно входить на рынок и покидать его [2].

Мобильность  на рынке труда – это процесс  перемещения рабочей силы на новые рабочие
места.  Переход  на  новое  рабочее  место  может  сопровождаться  изменением  вида  занятости
(профессии), территории, работодателя [9].

Инфраструктура  рынка  труда –  это  государственные  учреждения  содействия  занятости,
кадровые  службы  предприятий  и  организаций,  коммерческие  и  некоммерческие  биржи  труда,
агентства по подбору персонала и др., которые занимаются вопросами профориентации, повышения
квалификации, подготовкой и переподготовкой, а также трудоустройством незанятых граждан, их
социальной защитой и поддержкой [10].

Быстрое  и  максимальное  удовлетворение  спроса  и  предложения  осуществляется  через
выполнение рынком труда следующих функций [11]:

- регулирование спроса и предложения труда;
- распределение рабочей силы по территориям, сферам и отраслям экономики, профессиям,

видам и формам занятости, организациям (предприятиям, фирмам);
- организация встречи работодателей и наемных работников;
- обеспечение  конкуренции  на  рынке  труда,  как  между  работодателями,  так  и  наемными

работниками;
- распределение доходов и заработной платы, установление равновесных ставок заработной

платы;
- содействию решению вопросов занятости населения.
В  настоящее  время  идет  активный  процесс  формирования  рынка  труда  в  Республике

Беларусь. И хотя рынок труда в окончательном, развитом виде еще не сформирован, имеются все его
основные  элементы.  Формирование  белорусского  рынка  труда  происходит  под  воздействием
большого количества разнообразных факторов, оказывающих влияние на тенденции и условия его
развития. Эти факторы различаются по уровню функционирования, по своему характеру, степени и
направлениям  воздействия  на  рынок  труда.  Так,  например,  рабочая  сила  в  Республике  Беларусь
отличается чрезвычайно низкой территориальной мобильностью, порожденной многими факторами:
особенностями менталитета, неразвитым рынком жилья и др. Территориальные различия в ресурсах
и экономическом потенциале определяют характерные черты формирования рынка труда в том или
ином регионе. За формированием и функционированием рынка труда в у нас в государстве следят
функциональные  подразделения  и  территориальные  органы  Министерства  труда  и  социальной
защиты  Республики  Беларусь  и  наряду  с  Национальным  статистическим  комитетом  Республики
Беларусь ведут соответствующую статистику.

Системообразующим и регулирующим элементом механизма функционирования рынка труда
является заработная плата, что делает ее одним из основных элементов данного рынка. От уровня и
организации  заработной  платы  зависят  предложение  и  спрос  на  рынке  труда,  они  стимулируют
приток  в  реальное  производство  грамотных,  квалифицированных  кадров.  К  сожалению,  за  годы
рыночных  реформ  отечественной  экономики,  доля  заработной  платы  в  доходах  граждан
уменьшилась  вдвое,  при  одновременном  снижении  покупательной  способности,  что  привело  к
ослаблению трудовой мотивации среди значительной части наемных работников к труду. Влияние
данных процессов наблюдается и сегодня.
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Рассматривая  сущность  понятия  «заработная  плата»,  следует  иметь  в  виду,  что  оно
используется  применительно  к  лицам,  работающим  по  найму  и  получающим  за  свой  труд
вознаграждение в заранее оговоренном размере.

Заработная плата – вознаграждение за труд, которое наниматель обязан выплатить работнику
за  выполненную  работу  в  зависимости  от  ее  сложности,  количества,  качества,  условий  труда  и
квалификации  работника  с  учетом  фактически  отработанного  времени,  а  также  за  периоды,
включаемые в рабочее время [6].

Заработная плата выступает как элемент дохода наемного работника, форма экономической
реализации  права  собственности  на  принадлежащий  ему  ресурс  труда.  Вместе  с  тем  для
работодателя, который покупает ресурс труда для использования его в качестве одного из факторов
производства,  оплата  труда  наемных  работников  является  одним  из  элементов  издержек
производства [11].

В условиях рыночной экономики на величину заработной платы влияет целый ряд рыночных
и  внерыночных  факторов,  в  результате  чего  складывается  определенный  уровень  оплаты  труда.
Прежде чем рассмотреть эти факторы и характер их воздействия на заработную плату, необходимо
четко определить, какие элементы можно выделить в заработке работника и какие из них в большей
или меньшей степени подвержены влиянию рыночной конъюнктуры.

С переходом к рынку возникают и новые отношения по поводу оплаты труда, формируется
рынок  труда,  являющийся  ресурсным  рынком.  Его  субъектами  выступают:  работодатель,
предъявляющий спрос на известное количество ресурса труда, имеющие определенные качественные
характеристики,  и  наемные  работники –  собственники  ресурса  труда,  количество  и
профессионально-квалификационные  характеристики  которых формируют предложение  на  рынке
труда.

Объектом сделки на рынке труда выступает право на использование единицы ресурса труда
определенного качества в течение некоторого промежутка времени в конкретных условиях.

Рыночная цена единицы труда – это ставка заработной платы, обусловленная в договоре и
определяющая уровень оплаты труда, имеющего конкретные профессионально-квалификационные
характеристики в единицу времени. По Марксу, ставка заработной платы работника определяется
стоимостью его рабочей силы, т.е. стоимостью набора жизненных средств, потребительских товаров
и услуг, необходимых для нормального воспроизводства рабочей силы данного качества. Однако на
сегодняшний день в странах с развитой рыночной экономикой ставка заработной платы, как правило,
превышает  воспроизводственный  минимум  и  формируется  в  основном  в  зависимости  от
сложившегося уровня потребления данной социальной группы, достигнутого уровня оплаты труда
данного качества в отрасли, в стране. Кроме того, в рамках ставки заработной платы можно иногда
выделить  «уравнительную  разницу» –  выплаты,  компенсирующие  работнику  различия  в  степени
привлекательности рабочего места.

Заключение. Основной элемент заработной платы – ставка заработной платы. Однако он не
учитывает  индивидуальных  различий  в  способностях  работников,  их  физической  силе  и
выносливости, быстроте реакции, усердия и т.п., неизбежно влияющих на результат труда. Поэтому
в  структуре  заработной  платы  следует  выделить  еще  один  элемент –  переменную  часть,
отражающую различия в  индивидуальных результатах трудовой деятельности (премии,  надбавки,
сдельный приработок и т.п.). Кроме того, существуют различные виды доходов, которые работник
может  получать  в  силу  того,  что  работает  в  данной организации  (материальная  помощь,  оплата
питания,  оплата  путевок и лечения,  ценные подарки,  дополнительное медицинское и пенсионное
страхование и т.п.). В совокупности заработную плату и эти виды доходов можно рассматривать как
трудовой доход работника  данной организации.  Следовательно,  главным источником увеличения
дохода собственника ресурса труда является повышение цены на ресурс – ставки заработной платы.
Нижняя ее граница определяется экономическими интересами наемного работника. В свою очередь,
работодатель  заинтересован  в  сокращении  общих  издержек  производства,  в  том  числе  за  счет
установления  наиболее  низких  цен  на  используемые  ресурсы.  Его  экономический  интерес –
снижение  удельных издержек  на  труд –  будет определять  (сдерживать)  верхнюю границу  ставки
заработной платы.  С учетом баланса  экономических  интересов  субъектов  рынка труда рыночная
цена единицы труда данного качества сложится под влиянием соотношения спроса и предложения.
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 МОДЕЛЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ АКЦИОНЕРНЫХ КОМПАНИЙ

MODEL OF COMPETITIVENESS
METALLURGICAL SHAREHOLDERS 'COMPANIES

Аннотация:  В  современной  экономике  металлургический  комплекс  является  одной  из
базовых отраслей, которая несомненно вносит огромный вклад в развитие экономики государства. В
условиях кризиса российской экономики, снижения объемов продаж на внутреннем рынке проблема
конкурентоспособности  отечественных  металлургический  акционерных  компаний  приобретает
новое значение. Данное обстоятельство обусловлено тем, что для многих российских предприятий
выход на международный рынок и сохранение на нем достойных позиций является,  по сути, той
возможностью,  которая  способна  повлиять  на  жизнедеятельность  компании,  сохранение  его
производственного  потенциала  и  действительного  поддержания  имеющегося  производства,
сохранения рабочих мест и достойной оплаты труда работников компаний. 

Abstract : In the modern economy of the metallurgical complex is one of the basic industries, which
undoubtedly makes a huge contribution to the economic development of the state. In the conditions of crisis
of  Russian  economy,  lower  sales  volumes  in  the  domestic  market,  the  problem of  competitiveness  of
domestic steel companies takes on a new meaning. This circumstance is due to the fact that many Russian
enterprises enter the international market and maintaining a worthy position is, in fact, the possibility that
could  affect  the  company's  activity  and the preservation  of  its  productive  capacity  and actual  maintain
existing production, preserving jobs and decent pay to employees.

Ключевые  слова:  конкурентоспособность,  качество,  российские  акционерные
металлургические компании, модель конкурентоспособности.

Key  words: competitiveness,  quality,  Russian  joint-stock  company  metallurgical  model  of
competitiveness.

Актуальность исследования обусловлена тем, что в условиях кризиса российской экономики,
снижения объемов продаж на внутреннем рынке проблема конкурентоспособности отечественных
металлургический  акционерных  компаний  приобретает  новое  значение.  В  настоящее  время  на
многих  российский  акционерных  металлургических  компаниях  проводится  комплекс  мер,
направленных на модернизацию имеющейся производственной базы за счет обновления имеющегося
парка  оборудования,  снижения  материало-  и  энергоемкости  производств,  а  также  повышения
качества и сортамента выпускаемой продукции.  Кроме этого, во многих российский акционерных
металлургических компаниях проводятся работы по сертификации продукции и систем обеспечения
качества, в том числе с привлечение международных сертификационных компаний. Соответственно,
модели конкурентоспособности металлургических акционерных компаний выходят на первое место.

Целью  работы  является  определение  модели  конкурентоспособности  металлургических
акционерных компаний.

Можно  выделить  следующие  моменты,  которые  негативно  влияют  на  развитие  и
конкурентные преимущества металлургических акционерных компаний:

 низкая  конкурентоспособность  сырьевой  базы.  Можно  отметить,  что  по  ряду
недостаточны  объемы  и  качество  запасов  марганца  и  хрома,  низка  конкурентоспособность
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бокситовых  месторождений,  практически  неконкурентоспособны  месторождения  олова  и
вольфрама;

 высокая степень износа основных производственных фондов. Многие компании были
построены в 30-50-е гг. ХХ вв., износ производственной базы составляет до 60%;

 не  всегда  оптимальное  расположение  металлургических  акционерных  компаний,  а,
следовательно,  рост  доли  транспортных  и  логистических  затрат  в  себестоимости  производимой
продукции;

 недостаток  либо  отсутствие  финансовых  ресурсов  для  модернизации  имеющихся
производств,  а  также  внедрения  современных  технологий  производства,  оптимизации
технологических процессов;

 низкое качество менеджмента, дефицит квалифицированных управленческих кадров;
 усложнение мировой внешнеэкономической и внешнеполитической ситуации;
 отсутствие  механизмов  повышения  конкурентоспособности  металлургических

акционерных компаний.
Особое значение приобретает определение модели конкурентоспособности металлургических

акционерных  компаний  способной  адекватно  оценить  степень  влияния  отдельных  факторов  на
показатель конкурентоспособности.

Таким  подходом  может  стать  динамический  подход,  который  основывается  на  понятии
конкурентоспособности компании, позволяя принять во внимание:

 уровень конкурентоспособности продукции;
 эффективность выполнения им операционной деятельности. 
При  этом  подходе  методологическая  основа  оценки  конкурентоспособности

металлургической  акционерной  компании  настолько  проста,  что  обеспечивает  возможность
проведения расчетов не только текущего периода, но и в ретроспективе, что позволяет на основе
полученных  динамических  рядов  осуществлять  факторный  анализ  изменений
конкурентоспособности компании и строить объективные прогнозы на перспективу.

В данном подходе рассматриваются два источника конкурентоспособности: 
 операционная эффективность;
 стратегическое позиционирование. 
Конкурентоспособность металлургической акционерной компании получим из формулы:

(1)
K  – конкурентоспособность исследуемого компании; 
Kr – коэффициент операционной эффективности; 
KI – коэффициент стратегического позиционирования.
1. Операционная эффективность определяет выполнение схожих видов деятельности

лучше,  чем это делают конкуренты компании,  обеспечивая  получение прибыли.  Иными словами,
главным критерием операционной эффективности выступает прибыль компании. 

Универсальным  показателем  операционной  эффективности  является  частное  от  деления
выручки от реализации продукции на затраты, осуществленные для ее производства и реализации.

В математической форме:

(2)

r  – операционная эффективность компании; 
В  – выручка от реализации продукции компании; 
З  – затраты на производство и реализацию продукции компании.
Для определения операционной эффективности целесообразно введение понятия выборка.
Выборка  –  это  совокупность  конкурентов,  являющаяся  необходимой  и  достаточной  для

сравнения с рассматриваемой металлургической акционерной компанией. 
Итак, операционная эффективность по выборке запишется следующим образом:

(3)

R – операционная эффективность по выборке; 
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В s – выручка от реализации продукции по выборке; 
З s – затраты на производство и реализацию продукции по выборке.
Затраты  компании  -  себестоимость,  коммерческие,  управленческие  и  прочие  расходы

компании, а также всю совокупность обязательных платежей. 
Для  оценки  операционной  эффективности  компании  необходимо  сопоставить  величину

рассматриваемого показателя исследуемого хозяйствующего субъекта с аналогичным показателем
по выборке:

(4)

Kr – коэффициент операционной эффективности.
Таким  образом,  будет  выполнена  оценка  операционной  эффективности  рассматриваемой

металлургической акционерной компании.
2. Стратегическое позиционирование заключается в создании уникальной и выгодной

позиции,  основанной  на  сочетании  видов  деятельности,  отличных  от  видов  деятельности
конкурентов,  обеспечивает  возможность  процесса  реализации прибавочной стоимости.  Основным
результатом  и  критерием  здесь  является  занимаемая  доля  рынка,  определяемая  как  отношение
выручки от реализации продукции к емкости всего рынка.

Доля рынка компании может быть определена по формуле:

(5)

Д – доля рынка компании; 
В – выручка от реализации продукции компании; 
V – объем рынка.
Доля рынка по выборке может быть определена по формуле:

(6)

Д s – доля рынка по выборке;
В s – выручка от реализации продукции по выборке; 
V – объем рынка.
Изменение доли рынка компании может быть определена по формуле:

(7)

ΔД – изменение доли рынка компании;
Вo – выручка от реализации продукции рассматриваемого компании в предыдущем периоде;
Vo – объем рынка в предыдущем периоде.
Изменение доли рынка по выборке может быть определена по формуле:

(8)

ΔД s – изменение доли рынка по выборке; 
Вo

 s – выручка от реализации продукции по выборке в предыдущем периоде; 
Vo – объем рынка в предыдущем периоде.
Далее  нужно  сравнить  величину  показателя  компании  с  аналогичным  показателем  по

выборке. Итак, получаем:

(9)

Итак,  отношение  показателей  стратегического  позиционирования  идентично  отношению
индексов  изменения  объемов  выручки.  В  силу  этого,  необходимо  привести  влияние  указанных
показателей на конкурентоспособность компании к сопоставимым величинам по формуле:
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(10)

KI – коэффициент стратегического позиционирования; 
I  – индекс изменения объемов выручки рассматриваемого компании; 
I s – индекс изменения объемов выручки по выборке.
При этом:

  

 (11)

 (12)

Итак,  в  математической  форме  показатель  конкурентоспособности  компании  может  быть
записан в следующем виде:

(13)

Чем выше показатель K, тем более конкурентоспособным по отношению к выборке является
рассматриваемая акционерная металлургическая компания. 

Очевидно, что:
 0 < K < ∞;
 если 0 < K < 1, конкурентоспособность компании по отношению к выборке является

низкой (чем ближе к нулю, тем ниже конкурентоспособность);
 если  K=1, конкурентоспособность  компании  идентична  конкурентоспособности

выборки;
 если при K>1 конкурентоспособность компании выше, чем по выборке.
Таким образом, отметим, что главное преимущество рассмотренного динамического метода

оценки конкурентоспособности металлургических акционерных компаний заключается  в том,  что
оценка конкурентоспособности осуществляется по следующим показателям: прибыльности и доле
компании  на  рынке.  Именно  эти  показатели  в  современных  условиях  определяют  успешность
металлургической акционерной компании, перспективы ее дальнейшего развития.
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ОСОБЕННОСТИ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЕ

FEATURES OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN STATE SERVICE

Аннотация: кадровый  менеджмент  по  достоинству  оценен  в  бизнесе,  однако  на
государственной  службе  еще  нет  четко  сформированной  идеи  необходимости  менеджера  по
персоналу. В статье описаны особенности и причины, по которым следует обратить внимание на
кадровый менеджмент на государственной службе. 

Abstract: HR management is appreciated in business, but in the civil service there is still no well-
formed idea of the need for a HR manager. The article describes the features and reasons why it is necessary
to pay attention to the personnel management in the civil service.

Ключевые слова: государственная служба, управление, менеджер по персоналу, кадровый
менеджмент. 

Keywords: civil service, management, human resources manager, personnel management

Политический  и  институциональный  контекст  управления  человеческими  ресурсами
государственного  сектора,  эволюция  систем  государственной  службы  и  критические  проблемы,
стоящие перед кадровыми менеджерами государственной службы создают потребность в изучении и
развитии теории и практики подбора персонала, мотивации и организации службы.

Люди, как известно, - самый ценный ресурс в любой организации. Большинство организаций
государственного  сектора  тратят  более  70%  расходов  на  персонал.  Это  люди,  которые
предоставляют услуги, разрабатывают креативные решения, создают общий облик государственной
службы и деятельности государственных органов. Эффективность кадровой политики имеет важное
значение для развития государственной службы и государственных организаций. 

В  этой  связи  существует  необходимость  четкого  определения  особенностей  управления
персоналом на государственной службе.

Управлению  персоналом  в  рамках  государственной  службы  необходимо  еще  пройти
фундаментальные изменения для реализации следующих принципов управления:

1. Расширение делегирования управленческой ответственности и полномочий от федеральных
органов  государственной  власти  администрациям  и  департаментам  субъектов  и  муниципальных
образований, делегация повседневного управления линейным менеджерам.

2. Постоянное стремление к повышению эффективности государственной службы.
3. Создание гибкой рабочей среды, которая учитывает,  как эксплуатационные потребности

организации, так и потребности сотрудников.
Необходимо  создать  такие  условия,  где  муниципальные  органы  власти  несут

непосредственную ответственность в рамках национальной политики перед населением. Основной
задачей  управления  людскими  ресурсами  на  государственной  службе  является  разработка
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толерантной  культуры  между  сотрудниками.  На  государственную  службу  должны  приниматься
люди не зависимо от расы, пола, национальности, даже при наличии инвалидности и из различных
социальных слоев. 

Особенно важно то, чтобы государственная служба представляла все слои общества. На этой
службе должны цениться те, кто решил посвятить себя представлению интересов народа. Поэтому,
организуя  процесс  управления  кадрами,  необходимо  стремиться  к  хорошим  отношениям  с
работниками, а также к организации комфортных условий труда.

На  государственную  службу,  как  известно,  принимаются  граждане,  подходящие  по
квалификационным  требованиям,  которые  определены  законодательством.  [1.]  Такие  требования
необходимы  для  максимально  эффективной  работы  сотрудников.  Они  предъявляются  к  уровню
образования, стажу работы на государственной службе, а также наличию специальных навыков.

При  приеме  на  государственную  службу  должны  учитываться  не  только  соответствие
претендента  требованиям,  но  и  его  личностные  качества.  В  этом  случае  принцип  открытости  и
доступности государственной службы для всех граждан будет соблюдаться. 

Кроме того, важно определить принципы организации управления государственной службой.
Принцип  децентрализации  должен  включать  в  себя  деволюцию  –  то  есть  смещение

окончательной ответственности за принятие решений от центра к непосредственно исполнительному
органу; и делегацию – то есть назначение и передача функций и полномочий на местный уровень.

Принцип  эффективности  –  управление  людскими  ресурсами  должно  быть  направлено  на
минимизацию расходов, а также оно должно основываться на  результатах труда.

Принцип  гибкости  означает,  что  кадровое  управление   должно  быть  творческим,
учитывающим как оперативные потребности организации, так и потребности сотрудников.

Принцип  стандартизации  –  этот  принцип  позволяет  адекватно  оценивать  сотрудника  по
результатам его труда, невзирая на личное отношение к нему. 

В  любой  организации  менеджер  по  персоналу  должен  выполнять  как  управленческие,
основные  так  и  специальные  функции.  Он  оказывает  помощь  высшему  руководству.  Высшим
руководством  в  данном  случае  являются  те,  кто  решает  и  определяет  основные  направления
деятельности. Менеджер по персоналу должен выступать в роли посредника – связующим звеном
между руководством и сотрудниками организации. 

Кроме  того,  при  подборе  кадров  именно  менеджер  по  персоналу  может  определить
специалиста,  который  необходим  для  эффективной  работы  отдела.  Особенностью  кадрового
менеджмента при подборе персонала на государственную службу является то, что помимо уровня
образования и подготовленности кандидата, оцениваются и его личностные качества, а зачастую и
внешний вид претендующего на должность человека. 

Нужно  также  помнить,  что  вся  процедура  найма  проходит  в  соответствии  с
законодательством о государственной гражданской службе. Это является еще одной особенностью,
которая  затрудняет  прием на  работу.  Менеджеру  по  персоналу  приходятся  учитывать  не  только
психологические  аспекты  личности,  но  и  оценивать,  нет  ли  у  кандидата  причин,  которые
препятствуют прохождению государственной службы.

Следующей  особенностью,  с  которой  сталкивается  менеджер  по  персоналу  на
государственной  службе  –  это  особенности  прохождения  службы,  а  также  методы  мотивации  и
общая   организация  рабочего  процесса.  [1]  Все  эти  моменты  регулируются  и  четко  прописаны
законодательством. И как бы не было велико желание поставить достойного сотрудника на более
высокую  должность,  если  он  не  подходит  по  квалификационным  требованиям  –  сделать  этого
нельзя. Поэтому важно понимать, что при работе в государственных органах следует в большей мере
применять  нематериальную мотивацию и поощрение,  устанавливать  доверительные отношения  с
сотрудниками,  повышать  в  их  глазах  престижность  работы  на  должности  государственного
служащего.

Кадровый  менеджмент  на  государственной  службе  является  необходимым  условием  для
успешного развития государства.  Так как именно от работы сотрудников государственной сферы
зависит  быстрота,  четкость  и  эффективность  оказания  услуг  населению.  Кадровая  политика  на
государственной  службе  должна  быть  ориентирована  на  открытость  и  создание  условий  для
представления  интересов  всех слоев общества.  От того,  как  будет проходить  процесс  приема на
государственную службу зависит успех дальнейшей работы. Нужно понимать, что в современных
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условиях  должны  оцениваться  не  только  квалификационные  требования,  но  и  личные  качества
кандидата, его самосознательность и готовность работать на благо общества. 
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СОВРЕМЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РОССИИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ЕЁ РАЗВИТИЯ

MODERN TAX SYSTEM OF RUSSIA, THE BASIC DIRECTIONS OF ITS
DEVELOPMENT

Аннотация: в  данной  статье  рассматривается  действующая  налоговая  система  России,
проводится анализ налоговых поступлений по уровням бюджета за период январь-июль 2016-2017
гг., а также приводятся направления развития налоговой системы Российской Федерации на основе
налоговой политики.

Abstract:  this article examines the current tax system in Russia, analyzes tax revenues by budget
levels for the period January-July 2016-2017, as well as provides directions for the development of the tax
system of the Russian Federation on the basis of tax policy.

Ключевые  слова: налоговая  система,  налоговые  поступления,  направления  развития
налоговой системы России.

Keywords: tax system, tax revenues, directions of development of the tax system of Russia.
Введение

На протяжении длительного периода времени одной из наиболее приоритетных проблем в
сфере экономики в России является выбор наиболее эффективных направлений развития налоговой
системы.  Такое  пристальное  внимание  к  данному  вопросу  вызвано  тем,  что  система
налогообложения позволяет не только аккумулировать средства в государственный бюджет страны
за  счет  взимания  налогов  и  сборов  с  физических  и  юридических  лиц,  но  и  стимулировать  или
снижать  темпы  производства,  вести  наблюдения  за  деятельностью  экономических  субъектов,
стимулировать  развитие  экономики,  активизировать  предпринимательскую  деятельности  за  счет
ослабления налогового бремени. Кроме того, используя различные налоговые ставки, меняя порядок
уплаты налогов,  а также применяя возможные налоговые льготы,  становится возможным создать
разнообразные  условия  для  вложений  в  капитал,  приобретения  недвижимости,  осуществления
инвестиций в основные производственные фонды, покупки ценных бумаг и многих других операций.
Система законов и правил, регулирующих уплату налогов в той или иной отрасли, сфере хозяйства
или  регионе  обеспечивают  своеобразный  «налоговый  климат»,  на  основе  которого  принимается
решение о выборе сферы бизнеса и его последующей реализации.

Становление  налоговой  системы  происходило  вместе  с  государством,  ведь  с  момента  его
возникновения  налоги  выступают  наиважнейшим звеном  экономических  отношений  в  обществе.
Дальнейшее  развитие  и  преобразование  государственного  аппарата  неизменно  сопровождалось
реформированием налоговой системы.
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На современном этапе развития общества налоги являются основным источником доходов
государства, но помимо фискальной функции налоги выполняют регулирующую, контролирующую
и распределительную функции.

Для  осуществления  государством  своих  функций,  необходимо,  чтобы  у  государственного
бюджета имелась устойчивая экономическая база. В связи с этим, возникает необходимость изъятия
части  денежных  средств  хозяйствующих  субъектов,  которые  в  последствие  принимают  форму
бюджетных доходов.

На представленной  диаграмме отражена  структура  доходов федерального  бюджета  в  2016
году по видам доходных источников, в %.

89.51%

10.49%

0.01%

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

ПРОЧЕЕ

Рисунок 1. Структура доходов федерального бюджета в 2016 г. по видам доходных
источников, в %[1].

Проанализировав  данную  диаграмму,  можно  сделать  вывод,  что  основное  положение  в
системе  доходов  государственного  бюджета  занимают  налоги,  являющиеся  важнейшим
инструментом, ведь при помощи налогов обеспечивается наибольшая часть бюджетных доходов.

Поступления  налогов  в  бюджеты  всех  уровней  за  период  январь-июль  2016-2017  года
составило 18234,5 млрд. руб. По представленным ниже данным можно отследить, как изменилось
состояние бюджетов соответствующих уровней в 2017 году по сравнению с 2016 годом.

Рисунок 2. Поступления по уровням бюджета за январь-июль 2016-2017 гг.

Сравнив поступления на период с января по июль 2016 года и, соответственно, на такой же
период 2017 года, приходим к следующему выводу: несмотря на нестабильную макроэкономическую
ситуацию,  присутствует  положительная  динамика  поступлений  в  Федеральный  бюджет  РФ  в
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текущем году, поступления в Консолидированные бюджеты субъектов РФ имеют тенденцию роста, а
в  общем взимания  налогов  привело к  увеличению  размера  Консолидированного  бюджета  нашей
страны.

В большинстве  стран  с  развитой  экономикой  главными предпосылками  введения  тех  или
иных реформ в системе налогообложения выступает стремление к её преобразованию, упрощению,
увеличению эффективности и устранению различных препятствий  на пути экономического роста.

В  налоговой  системе  Российской  Федерации  можно  выделить  наиболее  приоритетные
направления  налоговой  политики,  которые  в  большинстве  своем  определяются  обеспечением
стимулами  к  росту  налоговых  поступлений.  Налоговая  система,  являясь  одним  из  наиболее
действенных  инструментов  экономической  политики  государства,  создает  предпосылки
формированию  доходных  источников  бюджетов  всех  уровней.   Кроме  того,  изменяя  объемы
денежных  средств  хозяйствующих  субъектов,  государство  оказывает  существенное  влияние  на
экономическое  поведение  налогоплательщиков,  тем  самым  реализуя  регулирующую  функцию
налогов .

Необходимость в проведении налоговых реформ прежде всего объясняется изменениями в
налоговом  законодательстве  и  по-прежнему  претерпевают  серьезные  изменения.  Также  немало
важную  роль  играет  отсутствие  системности  и  последовательности  в  проведении  реформ,  ведь
реформирование  налоговой  системы  необходимо  проводить  прежде  всего  комплексно,
одновременно  административными,  судебными  и  т.п.  Еще  одной  причиной  может  служить
отсутствие  комплексного  подхода  к  проблеме  налогообложения,  т.е.  не  был  произведен  учет
взаимосвязи между всеми участниками общественных отношений, которые образуются в результате
установления налогов и их взимания. Такая ситуация может привести к усилению экономических и
социальных противоречий, вывозу капитала за рубеж, а также развитию теневой экономики. Кроме
того,  важно  отметить,  что  экономический  потенциал  различных  субъектов  России  сильно
отличается, следовательно, они не могут нести одинаковую налоговую нагрузку.

Основной  целью  налоговой  реформы  является  формирование  такой  налоговой  системы,
которая соответствует требованиям экономического роста и финансовой стабильности. Достижение
данной цели связано с решением некоторых задач.

Во-первых,  необходимо  обеспечить  минимально  возможную  налоговую  нагрузку,  т.к.
налоговое бремя не должно препятствовать увеличению темпов экономического роста. Достижение
этой цели в России неразрывно связано с сокращением доли ресурсов, которые перераспределяет
государство  или  при  участии  государства.  Налоги  применяются  в  качестве  основополагающего
инструмента перераспределения общественного богатства, следовательно, невозможно снизить доли
ресурсов без сокращения налоговых изъятий. Иначе говоря, встает вопрос о понижении налоговой
нагрузки на обрабатывающие отрасли, а также сферу услуг.

Сокращение налогов в качестве фактора экономического роста будет иметь положительный
результат  только при проведении институциональных и структурных преобразований.  Налоговые
реформы  позволят  значительно  улучшить  инвестиционный  климат  наряду  с  реформированием
банковского  сектора  в  целях  трансформации  сбережений  в  инвестиции,  преобразование
естественных монополий для возможности предоставления доступа к их услугам всем потребителям
по рыночным ценам.

Во-вторых,  необходимо изменить  систему  распределения налоговых доходов между всеми
уровнями бюджетной системы одновременно с реформой межбюджетных отношений и решением
вопроса  финансовой  обеспеченности  региональных  бюджетов  и  бюджетов  муниципальных
образований, с учетом разграничения расходных полномочий между уровнями бюджетной системы,
которые  связаны  с  преобразованием  местного  самоуправления.  В  связи  с  этим  важно  внести
соответствующие поправки, связанные с изменением сложившегося порядка закрепления налоговых
доходов за территориальными образованиями в Бюджетный и Налоговый кодексы РФ.

Еще одной задачей является совершенствование существующей системы взимания отдельных
налогов,  ведь  именно  от  того,  насколько  совершенной  будет  система,  позволяющая  определить
объект налогообложения, налоговую базу, налоговую ставку, порядок исчисления и уплаты налога,
во многом зависит степень учета интересов налогоплательщика в налоговых отношениях.

Наконец,  необходимо  установить  такую  систему  налогообложения,  которая  в  наибольшей
степени  будет  соответствовать  экономическому  потенциалу  каждого  отдельно  взятого  региона
нашей страны. 
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В соответствии с  документом от 30.11.2016 «Основные направления  налоговой политики
Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» предусматриваются
меры, способствующие не только стабильному развитию российской экономики, но и улучшению
финансового  положения  населения  России,  которые  можно  представить  следующим  образом:
совершенствование  деятельности  субъектов  малого  и  среднего  бизнеса,  а  также  системы
налогообложения  добычи  нефти  и  трансфертного  ценообразования,  изменение  порядка
налогообложения налогом на добавленную стоимость, уточнение порядка расчета ставки НДПИ в
отношении  нефти,  полное  освобождение  от  уплаты  всех  видов  государственной  пошлины
определенных категорий граждан, например, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны,
обеспечение перехода к автоматическому обмену налоговой информацией и другие[2].

Заключение
Таким  образом,  налоговая  система  в  России  нуждается  в  определенных  преобразованиях,

таких  как  снижение  налоговой  нагрузки  до  минимально  возможного  уровня,  изменить  систему
распределения налоговых доходов между всеми уровнями бюджетной системы, усовершенствование
системы  взимания  некоторых  налогов,  а  также  закрепление  налоговых  ставок  в  том  или  ином
регионе в соответствии с уровнем экономического развития.
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ И ДИНАМИКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
НА МИРОВОМ РЫНКЕ

THE ANALYSIS OF TENDENCIES AND DYNAMICS OF AUTOMOTIVE INDUSTRY IN
THE WORLD MARKET

Аннотация. В  данной  статье  рассмотрены  проблемы  развития  автомобильной
промышленности  в  мире.  Проанализирован  автомобильный  рынок  развитых  стран,  занимающих
первые места в рейтинге. На основе проведенного исследования сделан прогноз на 2019 год. 

Abstract. This article deals with the problems of development of the automotive industry in the
world. Analyzed automobile market in developed countries, occupying first place in the ranking. On the
basis of the study made a forecast for 2019.

Ключевые  слова: автомобильная  промышленность,  продажи,  производство,  статистика,
анализ, сравнение, автомобили. 

Keywords: the automotive industry, sale, production, industry, statistics, analysis, comparison, cars.
Автомобильная промышленность  в  экономике развитых стран на данный момент является

ведущей отраслью машиностроения. Этому способствуют несколько факторов: 
1. Потребность в автотранспорте возрастает с каждым днём, так как он облегчает решение

различных хозяйственных задач.
2.  Автомобильная  промышленность  в  развитых  странах  является  одной  из  наиболее

прибыльных  отраслей  народного  хозяйства,  так  как  способствует  повышению  товарооборота  и
приносит государству немалые доходы за счет продаж, как на внутреннем, так и на мировом рынке.

3. Автомобильная промышленность является стратегически важной отраслью. Развитие этой
отрасли делает страну экономически сильной и потому более независимой. 

Все  это  в  совокупности  выводит  автомобильную  промышленность  на  одну  из  передовых
позиций в мировой экономике [1, с. 130].

В  данной  работе  для  анализа  были  выбраны  ведущие  страны  в  автомобильной
промышленности: 

1. Китай.
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2. США.
3. Япония.
4. Германия.
5. Индия.
6. Россия.
Проанализируем  динамику  основных  показателей  автомобильной  промышленности

выбранных стран. На рисунке 1 представлены данные по объему производства новых автомобилей в
2017 году.

Рисунок 1 – Динамика производства новых автомобилей в 2017 году

На рисунке 2 отражена динамика продаж новых автомобилей в 2017 году.

Рисунок 2 - Динамика продаж новых автомобилей в 2017 году

Анализируя рисунки 1 и 2, можно сделать вывод, что наибольшее количество автомобилей как
произведено,  так  и  продано  в  Китае.  При этом  разница  между  лидирующей  страной  и  Россией
(которая занимает 16 место в рейтинге по производству и 14 место по продажам) составляет более 16
млн. единиц продукции и 27,5 млн. руб. соответственно. 

Значительное  количество  марок  автомобилей  производится  сразу  в  нескольких  странах.  В
таблице 1 проведен анализ мест производства автомобилей в зависимости от их марки.

Таблица 1 – Производство автомобилей в зависимости от их марки
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Марка Место производства
Volkswagen Китай, Германия, Россия
Honda Китай, США, Япония

Ford США, Германия, Индия
Toyota США, Япония
Nissan США, Япония, Россия
Suzuki Япония, Индия

Анализируя  данные  таблицы  1,  можно  сделать  вывод,  что  самые  популярные  марки
автомобилей производятся в США. 

На основании таблицы 1 можно построить графики производства тех автомобилей, которые
изготавливают,  в том числе и в России.  На рисунке 3 приведена динамика объемов производства
автомобилей марки Nissan в 2017 году.

Рисунок 3 - Динамика производства автомобилей Nissan ведущими странами в 2017 году, шт

Анализируя рисунок 3, можно сделать вывод, что в производстве автомобилей марки Nissan в
большинстве случаев лидирует Япония.

На рисунке 4 приведена динамика объемов производства  автомобилей марки Volkswagen в
2017 году.

Анализ рисунка 4 показал, что в производстве автомобилей марки Volkswagen бесспорным
лидером является Китай. Количество произведенных автомобилей в Китае за 2017 год составляет 2
002 027 экземпляров, что в 2 раза больше, чем у Германии. 

Проведем анализ динамики объемов производства новых автомобилей в России в 2017 году,
что представлено на графике 5.

Автомобильный  рынок  России,  несомненно,  значительно  отличается  от  мирового  рынка.
Приведем  данные  по  объемам  продаж  самых  продаваемых  автомобилей  в  России  в  динамике
показателей августа 2017 года и августа 2016 года (рисунок 6).

Анализируя рисунок 6, можно сделать вывод, что лидеры в объемах продаж – отечественные
автомобили марки LADA.
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Рисунок 4 – Динамика производства автомобилей Volkswagen ведущими странами в 2017 году,
шт

Рисунок 5 – Динамика объема производства новых автомобилей в России в 2017 году, шт

Рисунок 6 – Динамика объема продаж самых продаваемых автомобилей в России в августе
2017/2016 гг., шт

В России абсолютное лидерство автопроизводства принадлежит марке LADA, её количество в
2-4  раза  превышает  продажи  и  производство  других  автомобилей  в  стране.  Для  наглядности
построим  диаграмму,  в  которой  более  подробно  проанализировано  производство  марки  LADA
(рисунок 7).
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Рисунок 7 – Динамика объемов производства автомобилей марки LADA в 2017 году

Из диаграммы видно, что больше всего производятся новые модели, а именно Lada «Granta»
(31%)  и  Lada «Vesta»  (24%).  Эти  модели  впервые  поступили  на  рынок  в  2011  и  2015  годах
соответственно. 

Рассмотрим  далее  динамику  продаж  на  авторынке  России.  На  основе  ретроспективных
данных (2011-2016 гг.) рассчитаем прогнозные значения [2, с. 109].

Учитывая  коэффициент  сезонности  составим  прогноз  для  России  на  конец  2017-2019  гг.
(рисунок 8)

Рисунок 8 – Динамика и прогнозирование объема продаж автомобилей в России, шт

По  прогнозу  видно,  что  наибольшем  спадом  объемов  продаж  для  России  является  месяц
январь, при том, что в декабре продажи возрастают. Можно сделать вывод, что в ближайшие три года,
авторынок страны будет минимально колебаться и не перенесет сильных изменений. 

Таким же образом делаем прогноз мирового авторынка, на основе данных за 2011-2016 гг.  и
составим прогноз на 2019 год (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Динамика и прогнозирование объема продаж автомобилей ведущими странами мира, шт

На основании прогноза, можно сделать вывод, что рейтинг стран мира останется примерно
тем же. Хотя, конкуренция между Японией, Германией и Индией возрастет. Китай в 2019 году, так и
останется абсолютным лидером по продажам автомобилей, и продажи этой страны будут возрастать
после 2018 года. 
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ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ

THE PROBLEM OF CONTROL OF CUSTOMS VALUE
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Аннотация: Существенную  роль  в  таможенном  контроле  товаров  играет  контроль
таможенной стоимости. Проведён анализ, в ходе которого было определено, что роль таможенной
стоимости  товара  как  инструмента  регулирования  внешней  торговли  возрастает.  Рассмотрены
нормативно-правовые документы, определяющие сущность и назначение таможенной стоимости, а
также механизм принятия решений, вынесенных в ходе судебных споров по вопросам таможенной
стоимости товаров. 

Abstract: The control of customs value plays an important role in the customs control of goods. An
analysis was made during which it was determined that the role of the customs value of a commodity as an
instrument for regulating foreign trade is growing. Regulatory legal documents that define the essence and
purpose of customs value, as well as the mechanism for making decisions made in the course of litigation
over the customs value of goods, are considered.

Ключевые  слова: таможенные  платежи,  таможенная  стоимость,  таможенно-тарифное-
регулирование, внешнеторговая деятельность.

Keywords: customs payments, customs value, customs and tariff regulation, foreign trade activities.
Торговая политика Российской Федерации строится на основе соблюдения общепризнанных

принципов и норм международного права,  а также обязательств,  вытекающих из международных
договоров  РФ.  Наибольшее  распространение  в  практике  государственного  регулирования
внешнеторговой деятельности  в  России  получила  практика  таможенно-тарифного  регулирования,
которая  осуществляет  защиту  внутреннего  рынка  Российской  Федерации  и  служит  основным
методом  экономического  воздействия  на  экспортно-импортные  товарные  потоки,  пересекающие
таможенную границу государства.

Основным элементом таможенно-тарифного регулирования являются таможенные платежи,
взимание которых возложено на  таможенные органы.  Именно они формируют значительную часть
Федерального бюджета РФ (рис.1) [5]. 
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Рис. 1. Структура доходов федерального бюджета 
за I полугодие 2017 г.

Из рисунка видно, что основная часть поступлений в федеральный бюджет РФ за I полугодие
2017  года  обеспечена  таможенными платежами,  которые  включают в  себя  ввозную и  вывозную
таможенную пошлину,  налог на добавленную стоимость  (НДС), акцизы. На их долю приходится
58,6% всех доходов федерального бюджета, что составляет 4 173,5млрд. рублей.

На сегодняшний день  актуален  вопрос об определении и контроле  таможенной пошлины,
поскольку именно она является основой для начисления таможенных платежей. 

Неотъемлемой  частью  осуществления  контроля  таможенной  стоимости  стала  система
управления  рисками  (СУР),  инструменты  которой  широко  внедрены  в  процессы  организации  и
осуществления деятельности таможенных органов. 
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В соответствии  со  стандартами  Киотской  конвенции,  СУР является  базисным  принципом
современных  методов  таможенного  контроля,  позволяющей  оптимально  использовать  ресурсы
таможенных  органов  без  влияния  на  эффективность  таможенного  контроля  [1].  Основным
инструментом  СУР  является  профиль  риска,  который  позволяет  воздействовать  на  риск  и
минимизировать его. Для анализа риска таможенной стоимости таможенными органами разработаны
стоимостные  индикаторы,  используемые  в  качестве  базы  сравнения  со  сведениями  графы  45
декларации на товары (ДТ) [7].

Контроль  таможенной  стоимости  с  использованием  СУР  проявляется  в  следующем.  При
декларировании товара декларант заявляет в ДТ сведения, необходимые для выпуска, в том числе о
таможенной стоимости  и весе нетто на каждое наименование товара.  Программное обеспечение
таможенного  органа  рассчитывает  статистическую  стоимость  товара  по  ДТ  и  сравнивает  ее  с
информацией,  содержащейся  в  профиле  риска.  В случае,  если  заявленная  таможенная  стоимость
ниже стоимостных индикаторов профилей риска применяемых в отношении данного товара, риск
срабатывает  и  автоматически  применяются  меры по его  минимизации,  которые обязательны для
применения со стороны должностных лиц таможенных органов. Одной из таких мер является запрос
таможенными  органами  дополнительных  документов  для  подтверждения  заявленной  стоимости
товаров.

Помимо  выявления  и  пресечения  правонарушений,  применение  СУР призвано  обеспечить
баланс между усилением таможенного контроля, с одной стороны, и интересами законопослушных
участников  внешнеэкономической  деятельности  по  снижению  административного  контроля,  с
другой. 

В соответствии с п. 4 ст. 65 Таможенного кодекса Таможенного союза (ТК ТС)  заявляемая
таможенная стоимость товаров и представляемые сведения, относящиеся к ее определению, должны
основываться  на  достоверной,  количественно  определяемой  и  документально  подтвержденной
информации [2]. Это означает, что каждый элемент, составляющий таможенную стоимость, должен
подтверждаться  соответствующими  официально  заверенными  документами. Однако  на  практике
перечень  необходимых  документов  достаточно  большой,  и  участник  ВЭД  не  всегда  может
предоставить  все  нужные  документы.  Даже  имея  большую  часть  документов  и  обосновав
невозможность  предоставления  остальных,  таможня,  как  правило,  отказывает  в  принятии
таможенной стоимости  по заявленной цене  и  выпускает  декларацию на товары под обеспечение
таможенных платежей с корректировкой таможенной стоимости (КТС). В свою очередь, у импортера
возникает  обязанность  по  уплате  доначисленных  таможенным  органом  денежных  средств,
поступающих в бюджет государства. 

Статистические  данные  по  контролю  достоверности  заявляемой  таможенной  стоимости  в
графе  45  ДТ  таможенными  органами  в  виде  принятых  решений  по  корректировки  таможенной
стоимости за 2014-2016 гг. выглядят следующим образом (рис. 2.) [7].
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Рис. 2. Количество корректировок таможенной стоимости со стороны таможенных органов за
период 2014-2016 гг.

По  данным  ФТС  России,  можно  проследить  тенденцию  к  снижению  количества
корректировок таможенной стоимости с 2014 по 2016 год. Так в 2016 году было осуществлено 157,8
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тысячи корректировок при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС, что на 5,8% меньше,
чем в 2015 году и на 26,6% меньше по сравнению с 2014 годом. 

Результативность  проведения  корректировок  таможенной  стоимости,  выраженных в  сумме
доначислений таможенных платежей в федеральный бюджет РФ, следующая (рис.3.) [7].
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Рис. 3. Сумма доначисленных таможенных платежей по результатам корректировки
таможенной стоимости

В результате проведенных таможенными органами корректировок таможенной стоимости в
федеральный  бюджет  было  перечислено  17,5  млрд.  рублей  за  период  2016  года,  что  меньше
показателя  предыдущего  периода  на  8,9%.  Такая  динамика  свидетельствует  о  сокращении
корректировок таможенной стоимости. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что ежегодно около 0,5 – 1 % суммы, из
общего  объема  таможенных  платежей,  поступает  в  федеральный  бюджет  после  осуществления
таможенными органами корректировки таможенной стоимости. 

Достаточно  часто  участники  ВЭД  не  соглашаются  с  решениями  таможенных  органов,
ссылаясь  на  неправомерную  корректировку  таможенной  стоимости,  и  обжалуют  их  в  судебном
порядке. Дела, связанные с обжалованием решений, действий (бездействий) таможенных органов и
(или) их должностных лиц при определении, заявлении и контроле таможенной стоимости товаров
остаются  по-прежнему  самыми  многочисленными  и  сложными  при  формировании
доказательственной базы и отстаивании законности оспариваемых решений в суде (рис.4).
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Рис. 4. Количество дел об оспаривании ненормативных правовых актов таможенных органов
и действий (бездействия) должностных лиц 

за 2014-2016 гг.
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По  данным  судебного  департамента  при  Верховном  Суде  Российской  Федерации,
осуществляющего ведение судебной статистики, количество выигранных участниками ВЭД исков в
2014 году составило 71,2% от общего количества, в 2015 этот показатель уменьшился на 7,2% по
сравнению с предыдущим годом и составил 6336 дел. Уже в 2016 году эта цифра достигла уровня в
54,3% от рассмотренных дел за данный период, что меньше на 9% по сравнению с выигранными
делами в 2015 году. Анализ показывает снижение динамики выигранных дел участниками ВЭД с
2014 по 2016 год. Однако уровень проигранных таможней судебных дел остается высоким [6]. 

Рассмотрим  судебное  решение  Арбитражного  суда  Приморского  края по  делу  А51-
21582/2015,  как  один  из  типичных  примеров  сложившейся  ситуации.  Истцом  является  ООО
«ПРИМСНАБ»,  который  обратился  в  суд  с  заявлением  о  признании  незаконным  решения
Находкинской таможни по корректировке таможенной стоимости товаров по ДТ [4]. 

Из решения следует,  что  в целях таможенного оформления ввезенного товара декларантам
была подана ДТ, в которой таможенная стоимость товара была определена по первому методу по
стоимости сделки с ввозимыми товарами, а также представлены документы (контракт №  RFP/04,
инвойс,  коносамент,  и  другие)  подтверждающие  совершение  сделки.  Однако  в  ходе  контроля
таможенный орган пришёл к выводу, что представленные к таможенному оформлению документы и
сведения по товару не основаны на количественно определяемой и документально подтвержденной
информации и недостаточны для подтверждения  заявленной декларантом таможенной стоимости
товаров по первому методу. Соответственно было принято решение о проведении дополнительной
проверке, а в дальнейшем о корректировке таможенной стоимости.

Суд сделал вывод о том, что таможня не доказала наличие обстоятельств, препятствующих
применению первого метода определения таможенной стоимости. Кроме того, доводы таможенного
органа  не  свидетельствуют  о  недостоверности  сведений,  заявленных  декларантом.  Имеющиеся
документы подтверждают согласование сторонами контракта условия о наименовании, количестве,
цене товара. Фактическое исполнение сделки устраняет сомнения в ее заключении.

По итогу  рассмотрения  дела,  суд  вынес  решение  о  том,  что  определенная  предприятием-
участником ВЭД таможенная стоимость товаров оказалась ниже ценовой информации, имеющейся в
распоряжении  таможенного  органа,  а  это  само  по  себе  не  влечет  корректировку  таможенной
стоимости, поскольку не названо в законе в качестве основания для корректировки, а может являться
только основанием для её проверки, и признал незаконным решение Находкинской таможни. 

В подавляющем большинстве  судебных актов  при рассмотрении споров данной категории
суды  исходят  из  положения,  закрепленного  в  постановлении  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от
12.05.2016  №18  «О  некоторых  вопросах  применения  судами  таможенного  законодательства»,
согласно  которому,  при  оценке  соблюдения  декларантом  требований  законодательства  следует
исходить из презумпции достоверности представленной информации, опровержение которой лежит
на таможенном органе.

Таможенным  кодексом  Таможенного  союза  определено  три  ситуации,  когда  таможенные
органы при проведении таможенного контроля могут принять решение о корректировке таможенной
стоимости:

1) заявлены недостоверные сведения о таможенной стоимости товаров;
2) неправильно выбран метод определения таможенной стоимости товаров;
3) неправильно определена таможенная стоимость товаров (структура таможенной стоимости)

[2].
Таможенный  кодекс  Таможенного  союза  не  предусматривает  такого  основания  для

корректировки  таможенной  стоимости,  как  несоответствие  ее  величины  заданному  уровню,
содержащегося в базах данных таможенных органов (профилях риска).  Именно поэтому решения
судов таковы, что ценовая информация, содержащаяся в профилях риска таможенных органов не
является  основанием  для  корректировки  заявленной  участником  ВЭД  таможенной  стоимости,  а
является  лишь  причиной  для  более  подробного  изучения  структуры  формирования  таможенной
стоимости и основанием для проведения дополнительных проверок. 

Анализ  проекта  Таможенного  кодекса  Евразийского  экономического  Союза  (ТК  ЕАЭС)
показал, что при проведении таможенного контроля таможенной стоимости товаров, заявленной при
таможенном  декларировании,  таможенным  органом  осуществляется  не  только  проверка
правильности  определения  и  заявления  таможенной  стоимости  товаров,  выбора  и  применения
метода определения таможенной стоимости товаров,  документального подтверждения сведений о
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таможенной  стоимости  товаров,  но  и  проверки  структуры  и  величины  таможенной  стоимости
товаров [3]. 

Соответственно можно сделать вывод о том, что с момента вступления в силу ТК ЕАЭС у
таможенных  органов  появится  больше  возможностей  для  реализации  своего  права  отстаивать
заявленную таможенную стоимость при осуществлении контроля таможенной стоимости, так как в
нем установлены более четкие требования к корректировке таможенной стоимости о правомерности
принятия «проверочных величин», содержащихся в профилях риска. 

Таким  образом,  в  проекте  ТК  ЕАЭС  прослеживается  тенденция  усовершенствования
таможенного  законодательства,  основанная  на  принципах  предсказуемости  и  прозрачности.
Практика  работы  в  рамках  Евразийского  союза  только  формируется,  но  перспективы
результативности таможенных органов уже заложены на нормативно-правовом уровне. Изменения в
законодательстве  исключат разницу в правоприменительной практике и, соответственно, обеспечат
эффективность контроля таможенной стоимости.
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