
Тема 86.3. Социальная ответственность бизнеса и социально-

экономическое развитие, конкурентоспособность социально-

экономических систем 

 

2. Проект: «Влияние интересов собственников металлургических 

корпораций на социально-экономическое развитие» 

 

Срок начала и окончания научного проекта: января 2014 г. – ноября 

2014 г.  

Выполненные этапы. 

1. Проведен обзор основных тенденций развития мировой и российской 

металлургии, изучение операционной (предварительных результатов) 

отчетности меткорпораций за 2013 г. 

2. Выполнен анализ производственно-финансовой деятельности 

меткорпораций по международным стандартам отчетности и по данным 

баланса за 2013 г., составленного по РСБУ. 

Актуальность выполненного исследования.  

Особенность современного этапа развития России заключается, в 

частности, в том, что в экономической и социальной практике усиливается 

роль собственнических отношений и интересов. Поиск эффективных 

собственников рассматривался как ключевое звено постсоветских 

преобразований, в ходе которых произошла смена господства 

государственной и общественной собственности на 

частнокапиталистическую. Ныне удельный вес последней в общем 

количестве предприятий и организаций, по официальным данным, составляет 

86%. 

Становление современного российского капитализма имело 

специфические особенности. Крупная частная собственность в России 

возникла не из феодального и мелкого частного владения, как в других 

странах, а в результате того, что узкому кругу лиц удалось приватизировать 

существенную долю государственного достояния. Другая особенность 

связана с тем, что крупная частная собственность сосредоточена 

преимущественно в сырьевых и энергетических отраслях как наиболее 

прибыльных, что обусловило быстрое накопление олигархического капитала, 

захватившего командные высоты в экономике.  

Тормозящее воздействие олигархического капитала на 

производительные силы страны и на жизненный уровень основной массы 

населения уже ряд лет является предметом исследований многих 

отечественных учѐных. Установлены особенности негативного влияния 



олигархических институтов на экономическую, социальную и политическую 

жизнь России и еѐ регионов. Вместе с тем потребность в более глубоком 

исследовании содержания собственнических интересов, конкретных видов и 

форм их проявления возрастает. Это тем более важно, что негативное 

влияние интересов собственников реализуется преимущественно 

замаскированными, а нередко тщательно скрываемыми способами. 

Кроме того, актуальность темы НИР обусловлена и отсутствием 

комплексного исследования процессов, происходящих в регионах РФ, где 

расположены ведущие корпорации чѐрной металлургии. 

Основные результаты. 

1. Проведен комплексный анализ финансовых отчетов ОАО 

«Северсталь», «НЛМК» и «ММК» за 2004–2013 гг. как по международным, 

так и российским стандартам отчетности. 

2. Дана оценка вклада головных предприятий металлургических 

корпораций в наполняемость бюджета. Установлено, что за 2004–2013 гг. 

доля налоговых платежей, поступающих от комбинатов черной металлургии 

в бюджеты регионов присутствия, сократилась в 3–6 раз. 

3. Обоснованы факторы снижения прибыли меткомбинатов и налога на 

прибыль, как-то:  

– неэффективность стратегии транснационализации бизнеса, в 

результате которой порядка 600 млрд. руб. финансовых ресурсов головных 

предприятий корпораций были использованы для скупки и последующего 

финансирования убыточных зарубежных компаний; 

– неэффективность ценовой и сбытовой политики, использование 

трейдерных схем реализации металлопродукции, что повлекло 

недопоступление выручки от экспортных продаж за 2008–2013 гг. в сумме 

340 млрд. руб. и, соответственно налога на прибыль более 70 млрд. руб.; 

– неконтролируемый рост абсолютных и удельных значений 

непроизводственных издержек (управленческих, коммерческих и 

процентных) привел к потере налога на прибыль более 8 млрд. руб. в год; 

– деструктивное влияние института консолидированных групп 

налогоплательщиков (КГН), действие которого повлекло снижение 

поступлений налога на прибыль в 2012–2013 г. в Вологодской области на 3,4 

млрд. руб., или на 82% по сравнению с 2011 г., а в Липецкой области – на 1,5 

млрд. руб., или на 26%. 

4. Установлено, что значительные объемы имеющейся в наличии 

российских предприятий ликвидности переводились из корпоративной в 

личную собственность владельцев металлургических корпораций по 

дивидендным схемам и в форме заимствований аффилированным лицам. При 



этом размер дивидендов, выплаченных владельцу ОАО «Северсталь» в 2008–

2013 гг., на 40% превысил налоговые платежи, поступившие от 

Череповецкого металлургического комбината в бюджет Вологодской 

области. 

5. Выявлено, что предусмотренные Налоговым кодексом РФ возвраты 

НДС, уплаченного меткорпорациями при экспорте продукции, а также 

возвраты налога на прибыль ежегодно сокращают доходы бюджета в 

среднем на 30,5 млрд. руб. 

6. Научно обоснованы предложения по преодолению олигархической 

сущности и содержания, проявляющихся в деятельности российских 

металлургических корпораций. Основные из них касаются мер 

законодательного характера в части установления налогов на вывоз капитала, 

введения единой ставки налога на дивиденды, отмены возврата экспортного 

НДС, пересмотра администрирования налога на прибыль, 

совершенствования ценовой политики в отношении крупного бизнеса. 

Реализация этих предложений позволит увеличить поступления в бюджет 

только от трех ведущих корпораций черной металлургии на 80 млрд. руб. 

ежегодно. 

Научная новизна результатов и их значимость  

Сформулирована авторская точка зрения на проблемы бюджетного 

кризиса российских регионов и эффективность проводимой экономической 

политики. Предложены новые методические подходы к анализу отчетности 

крупных корпораций и оценке их социокультурной миссии в регионах 

присутствия. Систематизированы факторы, влияющие на формирование 

прибыли корпораций и их участие в мобилизации доходов бюджетной 

системы. Выявлены тенденции корпоративного управления 

металлургических холдингов. Дана оценка проводимой налоговой политики 

в отношении крупного олигархического бизнеса и предложена система мер 

по изменению ее парадигмы. 

Практическая реализация научных разработок состоит в 

возможности использования их результатов для внесения изменений в 

действующее налоговое законодательство, при разработке стратегии и 

тактики федеральных и региональных органов власти в сфере регулирования 

распределительных отношений, повышения социальной ответственности 

крупнейших собственников, а также роста доходов бюджетов всех уровней.  

 


