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С целью обеспечения условий сбаланси�
рованного развития экономики необходимо
устранить или хотя бы минимизировать при�
чины возникновения угроз экономической бе�
зопасности, которые обусловлены в большей
части неквалифицированным управлением до�
ходами и расходами бюджетной системы [3].
Важное место в формировании доходов бюд�
жетов отводится контролю налоговых поступ�
лений бюджетообразующих предприятий. Так,
исследование тенденций динамики развития
бюджетообразующего предприятия ОАО «Газ�
пром» позволяет прогнозировать величину
значительной доли доходов бюджета, что на
фоне низкой диверсифицированности россий�
ской экономики и невысоких темпов роста
инвестиционной и инновационной активнос�
ти является актуальной задачей.

Бюджетообразующее предприятие ОАО
«Газпром» увеличило свои налоговые плате�
жи с 1997 по 2010 год в 26,3 раза (рис. 1). Од�
нако при этом существенно увеличилась ва�
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люта баланса данного предприятия, его вы�
ручка и чистая прибыль, а также затраты на
оплату труда. С целью выявления реальных
тенденций развития налоговой политики
предприятия в процессе анализа рассчитаны
относительные показатели его динамики. Для
расчетов использованы исходные данные,
представленные на сайте ОАО «Газпром», за
период с 1997 по 2010 год, в частности, фи�
нансовые отчеты по РСБУ и годовые отчеты
компании [4].

До 2002 года в отчетности указывалась
строка «расчеты с бюджетом», в отчетности
2003 года эта информация отражалась как
«расчеты по налогам и сборам», а с 2004 года
стала выделяться отдельной строкой «тамо�
женные пошлины». Динамика изменения в
структуре налоговых платежей данного пред�
приятия за период с 2004 года наглядно отра�
жена на рисунке 2.

С 2004 по 2009 год удельный вес налого�
вых платежей снижался (с 69,7% в 2004 г. до

 Рисунок 1. Динамика общей величины расчетов
с бюджетом ОАО «Газпром»

с 1997 по 2010 год

Рисунок 2. Динамика величины уплаченных налогов
и таможенных пошлин ОАО «Газпром»

за 1997–2010 годы
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48,1% в 2009 г.) за счет роста удельного веса
таможенных пошлин (с 30,3% в 2004 г. до
51,9% в 2009 г.).

Однако в 2010 году тенденция изменилась:
резко вырос до 60,6% удельный вес налоговых
платежей за счет падения удельного веса упла�
ченных таможенных пошлин до 39,4%. Таким
образом, до кризиса 2008 года наблюдался ус�
коренный рост таможенных платежей за счет
сокращения налоговых платежей, а с 2010 года
тенденция изменилась на прямо противополож�
ную. При этом в 2009 году произошло абсолют�
ное сокращение поступлений в бюджет от дан�
ного предприятия на 21,5%. В 2010 году коли�
чество поступлений увеличилось, однако еще
не достигло докризисного уровня. Показатели
изменения отражены на рисунке 2.

Следует отметить, что увеличение доходов
федерального бюджета за счет роста таможен�
ных платежей, основную долю которых состав�
ляют вывозные таможенные пошлины, явилось
характерным и в целом для экономики страны.
Формирование федерального бюджета РФ в
последние годы приобретает явно выраженный
«сырьевой оттенок», это подтверждает, во�пер�
вых, динамика увеличения доходов федерально�
го бюджета за счет таможенных платежей, во�
вторых, формирование таможенных платежей в
основной доле за счет вывозных таможенных
пошлин на сырьевые ресурсы. Увеличение сы�
рьевой составляющей при провозглашенной ин�
новационной стратегии развития страны харак�
теризует нерешенные проблемы [1]. Так, в 2011
году основной объем вывозных таможенных по�
шлин занимали пошлины на нефть сырую
(62,9%), на товары, выработанные из нефти,
(25,2%) и на газ природный (10,4%). На осталь�
ные товары приходится всего около полутора
процентов всех вывозных таможенных пошлин.
Доля объема вывозных таможенных пошлин, пе�
речисленных в федеральный бюджет Российс�

Таблица 1. Объем вывозных таможенных пошлин, перечисленных в федеральный бюджет
Российской Федерации
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кой Федерации, приходящаяся на газ природ�
ный, представлена в таблице 1.

За этот же период, с 1997 по 2010 год, ва�
люта баланса предприятия выросла в 11,1
раза, выручка от продажи товаров, работ и
услуг – в 60,4 раза, а чистая прибыль – в 34,1
раза (рис. 3). Факторный анализ определения
причин такого изменения, проведенный на
основе относительных финансовых показате�
лей развития ОАО «Газпром», таких как ве�
личина уплаченных налогов в расчете на 1
рубль выручки (рис. 4), величина уплаченных
налогов в расчете на 1 рубль полученной при�
были (рис. 5, 6), величина уплаченных нало�
гов в расчете на 1 рубль оплаты труда (рис. 7),
позволил раскрыть глубинные причины со�
здавшейся финансовой ситуации.

Результаты позволили выявить следую�
щие тенденции:

1. Падение величины налоговых плате�
жей в расчете на 1 рубль выручки: с 1997 по
2010 год она сократилась на 56,4%, с 0,62 в
1997 году до 0,27 в 2010 году.
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Рисунок 3. Динамика основных показателей
деятельности ОАО «Газпром» за 1997–2010 годы
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2. Снижение налоговых платежей в расчете
на 1 рубль полученной предприятием прибыли
(рис. 5). Для более точного выявления тенденции
последних лет построен график по данным с 1999
года (без 1998 года, в котором были получены убыт�
ки) (рис. 6). На рисунке 6 просматривается тен�
денция к снижению величины налоговых плате�
жей в расчете на 1 рубль полученной предприя�
тием прибыли, с 1999 по 2010 год она уменьши�
лась на 42,6%.

3. Негативные изменения налоговых пла�
тежей в соотнесении с оплатой труда. Изме�
нения величины налоговых платежей в рас�
чете на 1 рубль оплаты труда показаны на ри�
сунке 7, на котором наблюдаем некоторую
тенденцию к увеличению, приблизительно на
15% за весь исследуемый период. Однако сле�
дует отметить, что расходы ОАО «Газпром» на
оплату труда в расчете на 1 рубль выручки
снижаются (рис. 8), поэтому тенденции в дина�
мике налоговых расходов в расчете на 1 рубль,
затраченных на оплату труда, также можно счи�
тать негативными.

4. Повышение эффективности деятельно�
сти предприятия в целом и производительно�
сти труда в частности. Увеличение прибыли
предприятия в расчете на 1 рубль, затрачен�
ный на оплату труда, имеющей тенденцию к
росту (рис. 10), прибыли в расчете на 1 рубль
валюты баланса (рис. 9) и прибыли на 1 рубль
выручки (рис. 11) свидетельствует о повыше�
нии эффективности предприятием своей дея�
тельности и производительности труда.

Однако при этом налоговые платежи ОАО
«Газпром» по всем указанным относительным
финансовым показателям имеют тенденцию к
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Рисунок 4. Динамика величины уплаченных налогов
ОАО «Газпром» в расчете на 1 рубль выручки

за 1997–2010 годы

Рисунок 7. Динамика величины уплаченных
ОАО «Газпром» налогов в расчете на 1 рубль

оплаты труда за 1997–2010 годы

Рисунок 6. Динамика величины уплаченных налогов
ОАО «Газпром» в расчете на 1 рубль прибыли

за 1999–2010 годы

Рисунок 5. Динамика величины уплаченных
ОАО «Газпром» налогов на 1 рубль прибыли

за 1997–2010 годы
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снижению, что характеризует неполное исполь�
зование потенциала при формировании бюд�
жетных доходов.

С целью выявления определенных резер�
вов и потенциала в развитии предприятия и
расширения доходов бюджетной системы Рос�
сийской Федерации рассмотрена динамика
объемных показателей развития ОАО «Газп�
ром», рассчитанных по отношению к величи�
не объема добытого газа: валюта баланса в рас�
чете на 1 м куб. добытого газа (рис. 13); выручка
в расчете на 1 м куб. добытого газа (рис. 14); чис�
тая прибыль в расчете на 1 м куб. добытого газа
(рис. 15); оплата труда в расчете на 1 м куб. до�
бытого газа (рис. 16); уплаченные налоги на 1 м
куб. добытого газа (рис. 17).

Объем валовой добычи природного газа
ОАО «Газпром» имеет некоторую тенденцию к
сокращению (рис. 12). С 2000 по 2010 год объем
добытого газа сократился на 2,8%.

Однако относительные объемные показа�
тели, как видим из рисунков 13–17, имеют
ярко выраженную тенденцию к росту. Так,
величина валюты баланса в расчете на 1 м куб.
добытого газа увеличилась с 2000 по 2010 годы
в 3,7 раза. За это же время полученная предпри�
ятием выручка в расчете на 1 м куб. добытого
газа возросла в 7,2 раза, чистая прибыль в рас�
чете на 1 м куб. добытого газа возросла в 13,1
раза. Размер средств, потраченных на оплату
труда, увеличился в расчете на 1 м куб. добыто�
го газа в 8,7 раза.

Анализ позволил выявить дисбаланс
между снижающимися налоговыми поступле�
ниями в бюджет от ОАО «Газпром» и повыше�
нием эффективности предприятия. При росте
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Рисунок 8. Динамика величины расходов
ОАО «Газпром» на оплату труда в расчете на 1 рубль

выручки за 1997–2010 годы

Рисунок 11. Динамика величины чистой прибыли
ОАО «Газпром» на 1 рубль выручки

за 1997–2010 годы

Рисунок 9. Динамика величины чистой прибыли
ОАО «Газпром» на 1 рубль валюты баланса

за 1997–2010 годы

Рисунок 10. Динамика величины чистой прибыли
ОАО «Газпром» на 1 рубль оплаты труда

за 1997–2010 годы
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Рисунок 17. Динамика показателя «уплаченные
налоги на 1 м куб. добытого газа, руб/м. куб»

Рисунок 16. Динамика показателя «оплата труда
в расчете на 1 м куб. добытого газа,

рубль на 1 млн м куб.»

Рисунок 12. Динамика изменения объема
валовой добычи природного газа ОАО «Газпром»,

млн м куб.

Рисунок 14. Динамика показателя «выручка
в расчете на 1 м. куб. добытого газа,

рубль на 1 млн м куб.»

Рисунок 15. Динамика показателя «чистая прибыль
в расчете на 1 м куб. добытого газа,

рубль на 1 тыс. м куб.»

Рисунок 13. Динамика показателя «валюта баланса
в расчете на 1 м куб. добытого газа,

рубль на 1тыс. м куб.»
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полученной предприятием выручки в расчете
на 1 м куб. добытого газа в 7,2 раза, чистой при�
были в расчете на 1 м куб. добытого газа в 13,1
раза, размера средств, направленных на опла�
ту труда, в расчете на 1 м куб. добытого газа в
8,7 раза, величина уплаченных налогов в расче�
те на 1 м куб. добытого газа увеличилась лишь
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на 3,4%, это негативно отражается на формиро�
вании доходов бюджета Российской Федерации,
что соответственно вызывает тенденции к сни�
жению экономического потенциала регионов, в
которых ОАО «Газпром» является бюджетооб�
разующим предприятием.
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