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РАЗДЕЛ 1.       БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ:  
                    ПРОБЛЕМЫ И  ИХ РЕШЕНИЯ 

 
 

Лабынцев Н. Т., Зенкова М. В.  
 

НАЛОГОВЫЙ БЮДЖЕТ КАК ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 
 
На современном этапе развития 

рыночных отношений в России уровень 
налогового изъятия определяется раз-
мерами общехозяйственных потребно-
стей, задачами налоговой и социальной 
политики государства (региона). Взаи-
модействие государственных и коммер-
ческих структур в рамках правового на-
логового поля усиливает необходимость  
формирования методов налоговой по-
литики организации как органичной 
части финансовой и налоговой полити-
ки государства. Налоговая политика 
реализует распределительную функцию 
финансов, регулируя распределение де-
нежных доходов организаций и физиче-
ских лиц между ними, с одной стороны, 
и государством, с другой. На уровне ор-
ганизации разработка методов и прие-
мов оптимизации налоговых платежей 
при соблюдении налогового законода-
тельства составляет главную задачу 
корпоративного налогового менедж-
мента.  

В корпоративном налоговом ме-
неджменте особое значение имеет бюд-
жетирование, в ходе которого прогно-
зируются суммы налоговых платежей в 
планируемом периоде. Без налогового 
бюджетирования сложно добиться ре-
альности и эффективности общего 
бюджетирования организации, как од-
ной из составляющих системы финан-
сового управления, предназначенной 
для оптимального распределения ресур-
сов хозяйствующего субъекта во време-
ни в рамках управленческого учета.  
Любой процесс управления в микроэко-
номике начинается с формирования 

системы целей и задач организации на 
определенный период, которые должны 
быть логическим продолжением основ-
ной миссии организации. Программа 
развития организации приводит к 
трансформации целей в желаемое со-
стояние экономического субъекта на 
этот же  период. При этом сама цель 
должна быть выражена в конкретных 
показателях, так как нельзя управлять 
тем, что нельзя измерить в количест-
венных измерителях. Неоспорим тот 
факт, что в качестве стратегических це-
лей признаётся размер выручки, рента-
бельности и желаемый размер прибыли, 
а также экономический эффект от ис-
пользования капитала организации. Для 
того чтобы спланировать деятельность 
организации на определенный период, 
необходимо определить значение вы-
шеуказанных целевых показателей, то 
есть сформировать бюджет предпри-
ятия, или финансовый план в цифрах 
будущего состояния организации. При 
этом необходимо учитывать, что на ве-
личину перечисленных целевых показа-
телей оказывает влияние множество 
факторов, в том числе действующая на-
логовая нагрузка. 

Субъекты бизнеса, как правило, 
пересматривают и корректируют свою 
налоговую стратегию ежегодно. В про-
цессе формирования стратегии на оче-
редной финансовый год приходится 
анализировать и оценивать и такие  
факторы, как: насколько велика доля 
налогового изъятия и готова ли компа-
ния к агрессивной налоговой политике, 
или выгоднее заплатить больше в бюд-
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жет, чем подвергаться риску нести су-
дебные издержки при разрешении  
спорных ситуаций. 

Бюджетирование налогов пред-
ставляет собой систему мероприятий, 
направленную на определение плановой 
суммы налоговых платежей, подлежа-
щих уплате предприятием в будущих 
периодах, и является результативной 
частью корпоративного налогового 
планирования, регулирования и контро-
ля, а также комбинированным способом 
оптимизации налоговых потоков хозяй-
ствующим субъектом. В процессе нало-
гового бюджетирования важно оценить 
экономическое влияние принятых ре-
шений на текущую деятельность и пер-
спективу. Конечной же целью налогово-
го бюджетирования является обеспече-
ние долгосрочной финансовой стабиль-
ности организации. Результаты корпо-
ративного налогового бюджетирования 
должны отражаться в разрабатываемом 
организацией налоговом бюджете. 

Однако налоговый бюджет  необ-
ходимо рассматривать как важный эле-
мент всей системы бюджетов организа-
ции в рамках управленческого учета. 
Вместе с тем при осуществлении фи-
нансового бюджетирования налоговый 
бюджет целесообразно выделять от-
дельным блоком, что дает возможность 
сконцентрировать внимание не на осу-
ществлении отдельных операций, свя-
занных с минимизаций налоговых пла-
тежей по какому-либо отдельному нало-
гу, в рамках отдельного договора, или 
однотипных операций, а на реализации 
общей финансовой стратегии предпри-
ятия. Такой комплексный подход по-
зволяет не принимать сиюминутных 
решений, которые могут идти вразрез с 
общей финансовой политикой, несмот-
ря на кратковременное уменьшение на-
логовых платежей.  

При рассмотрении взаимосвязи 
бюджетов становится очевидным, что  
сам по себе налоговый бюджет неэф-
фективен, а становится таковым только 

в рамках общей системы финансового 
бюджетирования как процесса управ-
ленческого учета. Он должен согласо-
вываться с бюджетом движения денеж-
ных средств. Увязка бюджета по нало-
гам с бюджетом движения денежных 
средств нацелена на сбалансирован-
ность денежных доходов и платежей в 
бюджет таким образом, чтобы ко вре-
мени уплаты налогов организацией был 
достигнут уровень достаточного чисто-
го денежного потока.  

Существенной особенностью на-
логового бюджетирования является то, 
что расчет показателей бюджета нало-
гов выполняется на базе всей системы 
оперативных бюджетов организации. 
Так, данные бюджетов продажи, бюд-
жет запасов, бюджет себестоимости 
(производства) являются основой для 
составления бюджетов налогов. 

Наряду с этим, налоговый бюджет 
необходимо рассматривать как  состав-
ную часть финансового бюджета орга-
низации, состоящего из прогнозного от-
чета о прибылях и убытках, прогнозно-
го бухгалтерского баланса и бюджета 
движения денежных средств. Показате-
ли налогового бюджета — суммы пла-
нируемых к начислению налогов и 
страховых взносов – отражаются в про-
изводственном бюджете и прогнозном 
отчете о прибылях и убытках.  

В налоговом бюджете отражаются 
все возможные налоговые доходы и на-
логовые расходы организации, опреде-
ляется общий налоговый результат 
управления налоговыми потоками, и 
намечаются  решения о продолжении 
мер налоговой оптимизации или о рас-
смотрении иных ее вариантов. Налого-
вый бюджет необходим организации 
для оптимизации налогов и формирова-
ния платежного налогового календаря, 
дальнейшей оптимизации финансовых 
параметров (потоков) компании и эф-
фективного управления ими.  

При этом под налоговыми расхо-
дами понимается не только сумма нало-
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говых платежей в бюджет, но и другие 
не менее существенные виды издержек, 
а именно: внутренние затраты на управ-
ление налогами. Они состоят из расхо-
дов на содержание налогового департа-
мента или налоговой «составляющей» 
бухгалтерии, расходы на IT - системы, 
так как в большинстве компаний про-
цессы налоговых расчетов, составления 
и передачи деклараций в контрольные 
органы автоматизированы. Кроме того, 
в затраты включаются расходы на опла-
ту услуг внешних консультантов и на-
логовых адвокатов. 

Существуют и косвенные затраты 
на управление налогами, которые  
включают проценты на привлечение 
кредита для погашения налоговых пре-
тензий по результатам проверок кон-
тролирующих органов и устранения 
кассового разрыва в случае уплаты 
крупных налоговых платежей. Несмот-
ря на то что эти издержки являются 
косвенными, по существу их можно от-
нести к общим налоговым расходам 
бизнеса. 

 

 Общие налоговые расходы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Расходы бизнеса на управление налоговой нагрузкой 
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не всегда включаются в налоговый 
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дов. 
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тические учетные данные об объемах 
продаж, объемах покупок, объемах ка-
питальных вложений и других объектах 
учета (фактах хозяйственной жизни), 
которые являются значимыми для целей 
налогообложения. Помимо этого, при 
составлении бюджета налогов необхо-
димо учесть, что в силу того что объек-
том планирования бюджета налогов яв-
ляется величина и сроки налогового 
платежа, в отношении формирования 
бюджета налогов, наряду с требовани-
ем, предъявляемым к операционным 
бюджетам, предъявляется и такое тре-
бование, как соответствие Налоговому 
кодексу РФ.  

Налоговое бюджетирование мож-
но рассматривать как функцию управ-
ленческого учета. При этом данные для 
налогового планирования, например, 
налога на прибыль можно получить из 
налогового учета. Это сведения о фак-
тических налогооблагаемых доходах и 
расходах и правилах их корректировки. 
Большая часть данных для целей нало-
гового планирования формируется в 
бухгалтерском учете, а часть данных 
специально создается в управленческом 
учете. Управленческий учет является 
важным элементом современной систе-
мы управления организацией и функ-
ционирует параллельно с системой фи-
нансового учета. 

Переход от налогового учета к на-
логовому планированию осуществляет-
ся в процессе бюджетирования. Взаи-
мосвязь налогового и управленческо-
го учета наиболее полно проявляется 
при планировании, контроле и анализе 
налогового бюджета. 

Налоговое планирование с учетом 
особенностей каждого направления 
бизнеса должно использовать множест-
венный ряд базовых данных и преду-
сматривать,  прежде всего: 

• правильный учет и оформление 
затрат, включаемых в себестоимость 
продукции (услуг); 

• установление величины норма-
тивных затрат, определяющей себе-
стоимость продукции;  

• планирование состава затрат, 
включаемых в себестоимость; 

• выбор типа хозяйственных дого-
воров и их условий во взаимоотноше-
ниях с контрагентами; 

• оценку необходимого для дея-
тельности имущественного комплекса 
во избежание трат на содержание из-
лишних объектов, переоценку и прове-
дение операций с основными средства-
ми 

• своевременность уплаты налогов, 
взносов и сборов с целью минимизации 
расходов на уплату экономических 
санкций в виде штрафов и пеней;  

В качестве основных инструмен-
тов налогового планирования можно 
выделить следующие: 

1)   налоговые льготы, преду-
смотренные налоговым законодательст-
вом; 

2) оптимальную с позиций нало-
говых последствий форму договорных 
отношений; 

3)  цены сделок; 
4)  отдельные элементы налого-

обложения, отсрочки, рассрочки по уп-
лате налогов, налоговый кредит; 

5) специальные налоговые режи-
мы, предусмотренные ст. 18 Налогового 
кодекса Российской Федерации (НК 
РФ), и особые системы налогообложе-
ния; 

6) льготы, предусмотренные меж-
дународными договорами и соглаше-
ниями; 

7) элементы бухгалтерского учета 
в целях налогообложения, рациональ-
ную учетную политику в целях налого-
обложения. 

Учетная политика для целей нало-
гообложения разрабатывается на основе 
понимания сходства и различий бухгал-
терского и налогового учета и целей оп-
тимизации налогообложения.  
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Организациям бизнеса немало-
важно учитывать, что, формируя поло-
жения налоговой политики в рамках 
формализованного документа в виде 
приказа об учетной политике для целей 
налогообложения, необходимо исполь-
зовать системный подход к ее созданию 
с точки зрения отражения в приказе ме-
тодов налогового учета. Системный 
подход в этом случае заключается в 
том, что необходимость внесения тех 
или иных методов обоснована или су-
ществованием права выбора у налого-
плательщика, или требованием обяза-
тельности, или наличием неясностей, 
противоречий в законодательных или 
нормативных актах.  

Учитывая все вышесказанное, в 
процессе организации системы бюдже-
тирования важно установить горизон-
тальные связи со всеми участками нало-
гового планирования и учета, что по-
зволит снизить риск возникновения не-
благоприятных налоговых последствий 
при принятии управленческих решений. 

Подготовка бюджета налогов мо-
жет осуществляться как в рамках фор-

мирования общего бюджета, так и в ви-
де обособленного налогового бюджета 
по формату, разработанному компанией 
и содержащему в себе информацию о 
сроках и суммах платежей, совокупном 
перечне налогов к уплате. 

В процессе налогового бюджети-
рования организации могут составлять 
отдельные бюджеты в разрезе каждого 
из уплачиваемых налогов, или бюджеты 
по группам налогов (например, отдель-
но бюджет налогов, относимых на за-
траты, отдельно бюджет косвенных на-
логов). При этом решение о формирова-
нии налогового бюджета принимается с 
учетом специфики деятельности и раз-
мера организации. 

Ниже предложена структура нало-
гового бюджетирования, которая вклю-
чает в себя бюджетирование начисления 
налогов, бюджетирование налоговых 
платежей и бюджетирование налоговой 
задолженности и может быть взята за 
основу при формировании операцион-
ных бюджетов. 

 

 Налоговое 
бюджетирование  

 
Бюджетирование 

начисления  
налогов

Бюджетирование 
налоговых 
платежей

Бюджетирование 
налоговой 

задолженности

 

 

 
Рис. 2. Структура налогового бюджетирования 

 
1. Бюджетирование начисления 

налогов. Для расчета суммы начисле-
ния налогов в плановом периоде ис-
пользуют следующие исходные данные: 

· планируемые показатели для 
расчета налогооблагаемой базы (стои-
мость имущества, количество сотрудни-

ков, расходы на персонал, добавленная 
стоимость, налогооблагаемая прибыль); 

· налоговое законодательство (из-
менения налогового законодательства, 
касающиеся объектов налогообложения, 
порядка расчета налоговой базы, нало-
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говых ставок, порядка и сроков уплаты 
налогов, налоговых льгот); 

· прочие данные (соглашения о ре-
структуризации, графики погашения 
реструктуризированной задолженности, 
графики реструктуризации, графики по-
гашения пеней и штрафов). 

2. Бюджетирование налоговых 
платежей. После определения начисле-
ний по налогам производится расчет 
налоговых выплат для составления гра-
фиков расчетов с бюджетом и формиро-
вания бюджета движения денежных 
средств организация по срокам уплаты. 

3. Бюджетирование налоговой 
задолженности осуществляется для со-
ставления прогнозного баланса движе-
ния денежных средств, при этом ис-
пользуется следующая формула: 

З = Зн + Нн – Зр – Нп, (1) 
где: З – задолженность по налогам 

на конец периода; Зн – задолженность 
по налогам на начало периода; Нн – на-
логи начисленные; Зр – реструктуризи-
рованная задолженность; Нп – платежи 
по налогам. 

Полученные в результате расчетов 
параметры бюджетирования налоговых 
обязательств имеют как самостоятель-
ное значение, так и используются для 
планирования налоговых доходов (на-
логовой экономии) организации в со-
ставе ее налогового бюджета. 

Одним из самых важных факто-
ров, влияющих на уровень налогового 
планирования, является информацион-
ное обеспечение деятельности, оно  мо-
жет быть достигнуто следующими пу-
тями: 

-мониторингом нормативно-
правовой базы и изменений в законода-
тельстве; 

- анализом разъяснений Минфина 
России, налоговых инспекций. 

В основу информационного обес-
печения должен быть положен принцип 
оперативности. Разработанная органи-
зацией налоговая политика должна 
своевременно корректироваться с уче-

том действующего законодательства. 
Более того, в основу информационного 
обеспечения должна быть заложена 
концепция постоянного мониторинга 
законодательства. В том числе монито-
рингу должны подвергаться основные 
виды хозяйственной деятельности.  

Если детализировать последова-
тельность формирования  налогового 
бюджета в рамках общей системы 
бюджетирования для крупных и сред-
них предприятий машиностроительной 
отрасли, можно выделить несколько ос-
новных  стадий, или этапов. 

На предварительной стадии необ-
ходимо определиться с источниками 
информации для формирования бюдже-
та налогов, таковыми являются:  плано-
вые показатели, отраженные во вспомо-
гательных бюджетах; документы, под-
тверждающие права организации на 
различное имущество;  справочные таб-
лицы; налоговое законодательство; 
учетная политика; данные о сотрудни-
ках, планируемых выплатах премий, 
вознаграждений, штатное расписание;  
прочие источники информации. 

В случае, если в организации до 
этого не осуществлялось налоговое 
планирование в рамках формирования 
бюджета налога, то нужно разработать 
форму документа, проанализировать 
существенность того или иного налога, 
показатели, которые необходимо вклю-
чить в документ,  определить алгоритм 
расчета налогооблагаемой базы и сумм 
налогов, подлежащих уплате в разрезе 
видов налогов. 

Поскольку процесс предваритель-
ного расчета налогов – процедура до-
вольно трудоемкая, требуется взаимо-
действие разных служб: бухгалтерской, 
финансовой и планово-экономической, 
а иногда и других подразделений пред-
приятия, таких как, управление имуще-
ством, кадровой службы. 

Порядок действий при составле-
нии бюджета налогов на планируемый 
период может включать: 
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1. Определение структуры исчис-
ляемых налогов и анализ налогообла-
гаемых объектов;  

2. Расчет налоговой базы по ви-
дам налогов, расчет налогов по приме-
няемым ставкам и тарифам; 

3. Анализ полученных показате-
лей с точки зрения оптимальной нало-
говой нагрузки и составление плана ме-
роприятий по оптимизации налоговых 
платежей; 

4. Корректировку налоговой базы 
с учетом планируемых мероприятий по 
оптимизации и окончательный расчет 
налоговых платежей; 

5. Расчет налоговых платежей по 
срокам уплаты; 

6. Консолидацию данных в об-
щий бюджет, последовательное согла-
сование финансовых бюджетов. 

Для достижения оптимального 
уровня налоговой нагрузки полученные 
показатели необходимо анализировать и 
рассчитывать иногда несколько раз до 
принятия окончательного бюджета.  

1. Определение структуры 
исчисляемых налогов и анализ 
налогооблагаемых объектов.  

Структура исчисляемых налогов 
зависит от видов деятельности, осуще-
ствляемых организацией, выбранного 
режима налогообложения, наличия оп-
ределенного имущества в собственно-
сти или пользования компании (земель-
ные участки, недвижимость, недра, 
транспортные средства, иное имущест-
во), места осуществления деятельности 
и других параметров. 

Планирование Налогового бюдже-
та начинается с анализа налогооблагае-
мых объектов. Этот анализ носит харак-
тер детальной инвентаризации установ-
ленных и уплачиваемых налогов, взно-
сов и сборов отдельно по федеральному 
и местному законодательству.  

В процессе анализа необходимо 
определить:  

1. Входит ли организация в 
состав налогоплательщиков по каждому 
из установленных налогов.  

2. Имеются ли облагаемые нало-
гами объекты,  какие они по своим ха-
рактеристикам. Совпадает ли полно-
стью характеристика налогооблагаемых 
объектов в законе и в конкретной дея-
тельности организации по каждому из 
установленных налогов.  

3. Имеются ли вычеты, по каким 
основаниям и в каком размере.  

4. Подпадает ли имущество и 
операции организации под налогообло-
жение конкретным налогом.  

5. Имеются ли льготы по уплате 
налогов, каковы условия применения 
льгот, что необходимо сделать для 
обеспечения применения льгот.  

После проведения анализа органи-
зация получает данные о налогообла-
гаемых объектах, вычетах и льготах на 
планируемый год.  

Планирование Налогового бюдже-
та всегда связано с разработкой основ-
ных (операционных) бюджетов  по вы-
деленным центрам ответственности.  

Для планирования налогового 
бюджета необходимо получить и ис-
пользовать данные по следующим опе-
рационным бюджетам: бюджету про-
даж; бюджету закупок материалов; 
бюджету расходования материалов; 
бюджету закупок работ и услуг; бюдже-
ту расходов на оплату труда; бюджету 
социальных выплат и льгот; бюджету 
инвестиций.  

Детализация учета хозяйственных 
операций в бюджетах должна обеспечи-
вать расчет налогооблагаемых объектов. 
Например, для планирования доходов 
от реализации к расчету налога на при-
быль, в Бюджете продаж выделяются 
доходы, согласно классификации дохо-
дов в 25 главе Налогового Кодекса. Ес-
ли налоговый учет ведется на счетах 
бухгалтерского учета, и применяются 
алгоритмы корректировок доходов и 
расходов, то произвести расчет плани-
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руемого налога на прибыль на следую-
щий финансовый год можно более точ-
но и с меньшими затратами времени.  

В процессе разработки финансо-
вых бюджетов предварительные расче-
ты показателей Налогового бюджета 
могут измениться, так как последова-
тельное согласование статей финансо-
вых бюджетов может привести к изме-
нению доходов, расходов и статей ба-
ланса.  

2. Расчет налоговой базы по 
видам налогов, расчет налогов по 
применяемым ставкам и тарифам.    

Планирование налогового бюдже-
та осуществляется раздельно по каждо-
му налогу. Расчеты налога ведутся по 
налогооблагаемым операциям и объек-
там налогообложения, установленным 
законодательством.  

Общий режим налогообложения. 
К примеру, предприятия машинострои-
тельной отрасли являются плательщи-
ками следующих налогов и обязатель-
ных платежей: налога на прибыль орга-
низаций; налога на добавленную стои-
мость (НДС); налога на имущество ор-
ганизаций; транспортного налога; зе-
мельного налога; обязательных страхо-
вых взносов; государственной пошли-
ны, а также налоговым агентом по 
НДФЛ с выплат работникам. 

Чтобы определить сумму обяза-
тельства перед бюджетом, необходимо 
прежде вычислить налоговую базу по 
каждому налогу и определить для него 
налоговую ставку в соответствии с На-
логовым Кодексом РФ. Произведение 
полученных данных и даст сумму нало-
га, подлежащую перечислению в бюд-
жет.  

 
Таблица 1. Основные документы, на основе которых  планируется налоговая 

база по налогам  и страховым взносам 
 

Налог Налоговая база Бюджет, другие документы 
1 2 3 

Налог на прибыль Налогооблагаемая прибыль Бюджет доходов и расходов, регистры 
налогового учета 

НДС Добавленная стоимость Бюджет доходов и расходов, бюджет 
движения денежных средств, бюджет 
инвестиций 

Обязательные страховые 
взносы (ОСВ), НДФЛ 

Сумма выплат и вознагражде-
ний в пользу физических лиц 

Бюджет расходов на оплату труда, 
социальных выплат и льгот 

Налог на имущество 
организаций 

Среднегодовая стоимость 
имущества 

Прогнозный баланс 

Транспортный налог Мощность используемых 
транспортных средств 

Технический паспорт автомобиля 

Земельный налог Кадастровая стоимость участка Прогнозный баланс, кадастровый 
план 

  
3.  Анализ полученных показа-

телей с точки зрения оптимальной 
налоговой нагрузки и составление 
плана мероприятий по оптимизации 
налоговых платежей. 

Первичный расчет планируемых к 
уплате налогов помогает выявить необ-
ходимость проведения комплекса меро-
приятий, направленных на оптимиза-

цию налоговой нагрузки. Здесь может 
быть несколько направлений. Для нача-
ла это общее снижение объема налого-
вых обязательств, которое выражается в 
более полном использовании инстру-
ментов налогового планирования, при-
менении всевозможных предусмотрен-
ных законом льгот, преференций, по-
ниженных налоговых ставок. Перечень 
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таких мероприятий может включать, к 
примеру: 

- анализ текущей деятельности, 
изменение видов заключаемых сделок; 

-оценку используемых элементов 
учетной политики, анализ использова-
ния возможных альтернативных вари-
антов; 

-мониторинг законодательства, 
использование максимума легальных 
способов снижения налоговой нагрузки; 

- оптимизацию денежных потоков, 
в том числе денежного потока по НДС ( 
речь идет  о мерах по ускорению вычета 
«входящего» НДС); 

- оптимизацию системы внутрен-
него контроля, (необходимость такого 
контроля актуальна для предприятий, у 
которых есть не облагаемые НДС опе-
рации или экспортные операции). Это 
приведет к ускоренному вычету НДС и 
получению его от налоговых органов за 
счет повышения качества документо-
оборота. 

Основная цель деятельности орга-
низации отнюдь не минимизация нало-
говых отчислений, а максимизация при-
были. И мероприятия, направленные на 
оптимизацию налоговой нагрузки, 
должны следовать этой же цели.  

4. Корректировка налоговой 
базы с учетом планируемых меро-
приятий по оптимизации и оконча-
тельный расчет налоговых платежей.  

После проведения оптимизацион-
ных мероприятий производятся пере-
счет налоговой базы, сумм налогов и 
формирование окончательного бюджета 
налогов. Рассчитанные плановые суммы 
налогов переносятся в налоговый бюд-
жет. Для целей планирования в налого-
вом бюджете также указываются фак-
тические значения сумм начисленных 
налогов в отчетном (прошлом) году. В 
качестве примера в таблице 2 приведена 
одна из форм  бюджета начисленных 
налогов. 

 

Таблица 2. Бюджет начисленных налогов 
 

Плановый объем на следующий год № 
п\
п 

Виды налогов и обязательных плате-
жей 

Факт 
отчетный 

год 
Всего 

на 

год 

1 

квартал 

2 

квартал 

З 

квартал 

4 

квартал 

1 2 3 4 5 6 7  

НДС       
Налог на прибыль       
Обязательные страховые взносы на 
пенсионное, социальное и медицин-
ское страхование 

      

Налог на имущество               
Транспортный налог               
НДФЛ       
Взносы на обязательное страхование 
от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний  

      

Плата за землю         
Прочие       

 ИТОГО начисленные налоги       
Показатели для определения 
налоговой базы 
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Продолжение таблицы 2 
Объем продаж (без НДС)       

 Стоимость оплаченных   материалов, 
работ, услуг, капитальных вложений,  
СМР  

      

 Сумма облагаемых доходов и 
расходов   

      

 Сумма облагаемой прибыли         
Остаточная стоимость   облагаемого 
имущества на начало каждого 
квартала    

      

 Мощность   двигателей транспортных   
средств   

      

 Сумма выплат и иных 
вознаграждений в пользу   физ.лиц по  
трудовым, гражданско-правовым и 
авторским  договорам    

      

 Расходы на пособия по социальному 
страхованию    

      

 Выплаты в пользу работников 
социального характера   

      

 Площадь земельных участков по 
категориям (целевому  
использованию) земель  

      

 Стоимость реализованных  
физическим лицам товаров  с учетом  
НДС и акцизов   

      

 
5. Расчет налоговых платежей  

по срокам уплаты  
Каждая организация заинтересо-

вана в эффективном использовании 
своих финансовых ресурсов и не желает 
уплачивать налоги раньше установлен-
ного срока. Для этих целей первона-
чально делается расчет платежей на год, 
затем – на квартал, а затем - на месяц. 
Для расчета периодичности уплаты на-
логов и взносов составляется календарь 
налоговых платежей на год, квартал, 
месяц. Суммы налоговых платежей, 
взносов и сборов распределяются по 
срокам их уплаты в соответствии с по-
рядком, установленным законодатель-
ством РФ.  Календарь налоговых плате-
жей по конкретным датам составляется 
в бюджете движения денежных средств 
при расчете денежных потоков.  

6. Консолидация данных в об-
щий бюджет, последовательное со-
гласование финансовых бюджетов.  

Налоговый бюджет и календарь 
налоговых платежей передаются в 
бюджетный комитет для составления 
финансовых сводных бюджетов (про-
гнозного отчета о прибылях и убытках, 
бюджета движения денежных средств и 
прогнозного бухгалтерского баланса). 
Отчет о прибылях и убытках имеет не-
завершенный вид, пока не будут закон-
чены расчеты по налогу на имущество 
(который рассчитывается после состав-
ления прогнозного баланса и связан с 
планом капитальных вложений — бюд-
жетом инвестиций) и налогу на при-
быль. Расчет налога на имущество за-
вершается только после составления 
прогнозного агрегированного баланса и 
бюджета инвестиций. По незавершен-
ному расчету прогнозного отчета о при-
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былях и убытках предварительно опре-
деляется сумма чистой прибыли.  

После расчета налога на имущест-
во и налога на прибыль корректируется 
прогнозный отчет о прибылях и убыт-
ках и составляется окончательный вари-
ант прогнозного бухгалтерского балан-
са. После расчета и согласования всех 
бюджетов составляется окончательный 
вариант бюджета движения денежных 
средств. Данные о начислении налогов, 

планируемых налоговых платежах и 
прогнозах задолженности перед бюдже-
том показываются соответственно в 
бюджете доходов и расходов, бюджете 
движения денежных средств и прогноз-
ном балансе предприятия. 

Крупные организации формируют 
общий налоговый бюджет, который в 
дальнейшем используется для составле-
ния административных расходов и фи-
нансовых бюджетов (таблица 3). 
 

Таблица 3. Общий налоговый бюджет 
 

№ 
п\п 

Наименование налога Задолженность  
на начало периода 

Начисленные 
налоги 

Налоговые пла-
тежи  

(к уплате в бюд-
жет) 

Задолженность  
на конец периода

1 НДС     
2 Налог на прибыль     
3 Налог на имущество     
4 Земельный налог     
5 Транспортный налог     
6 Обязательные 

страховые взносы 
    

7 НДФЛ     
 ИТОГО     

 

 

 
 
Большое значение  имеет контроль 

и анализ исполнения бюджета. Для объ-
ективного контроля исполнения Нало-
гового бюджета необходимо формиро-
вание сопоставимой и достоверной ин-
формации об исполнении плана, опре-
деление величины отклонения фактиче-
ских показателей от плановых, выявле-
ние причин отклонений в реализации 
планов.  

Аналитический налоговый бюд-
жет не менее важен, чем плановый (оп-
тимизированный) бюджет. Он необхо-
дим для анализа и контроля соблюдения 
запланированных параметров планового 
налогового бюджета, выявления оши-

бок, просчетов, узких мест и их устра-
нения. 

Анализ исполнения налогового 
бюджета начинается с оценки общей 
суммы запланированных и фактически 
начисленных налогов и сложившихся 
отклонений. На следующем этапе ана-
лиза делается расчет показателей, по-
влиявших на отклонение фактических и 
плановых показателей и отклонение 
фактических показателей отчетного го-
да и прошлого года. На основании про-
веденного контроля и анализа разраба-
тываются варианты корректировки пла-
нов, если это необходимо.  

Осуществляя налоговое планиро-
вание, организация выбирает варианты 

Бюджет доходов и расходов Прогнозный баланс Бюджет движения 
денежных средств 
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действий, которые могут быть осущест-
влены в будущем. Бюджетный метод 
управления затратами, прибылью и фи-
нансами используется как инструмент 
планирования, контроля и регулирова-
ния. Налоговое планирование влияет на 
эффективность деятельности компании, 
позволяет оптимизировать денежные 
потоки, управлять затратами и прибы-
лью, воздействовать на ликвидность и 
финансовую устойчивость. В свою оче-
редь на оптимизацию налогов влияют: 
выбор учетной политики организации, 
применение определенных методов на-
логового учета, разработка схем сделок, 
определение структуры активов и дру-
гие факторы.  

Таким образом,  налоговое бюд-
жетирование  представляет собой одну 
из важнейших составных частей финан-
сового бюджетирования, является 
функцией управленческого учета и ока-
зывает существенное влияние на эффек-
тивность  деятельности организации.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ МЕР КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

БУХГАЛТЕРСКОЙ  ОТЧЕТНОСТИ 
 

Теория и практика в настоящее 
время позволяют выделить следующие 
виды контроля надежности и достовер-
ности информации, представленной в 
бухгалтерской отчетности коммерче-
ской организации: внешний контроль, 
внутренний контроль, смешанный кон-
троль. 

По времени проведения контроль 
условно подразделяется на предвари-
тельный, текущий и последующий. 

Предварительный контроль - кон-
троль, осуществляемый до совершения 
финансово-хозяйственных операций, 

например, в ходе обсуждения и утвер-
ждения проектов, на стадии составления 
смет доходов и расходов организации. 

Текущий контроль проводится в 
процессе совершения финансово-
хозяйственных операций. Текущий кон-
троль позволяет получить необходимую 
оперативную информацию, характери-
зующую состояние объекта контроля, 
внести необходимые коррективы в слу-
чае выявления отклонений. 

Последующий контроль осущест-
вляется по итогам завершения финансо-
во-хозяйственных операций, отличается 
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более глубоким изучением деятельно-
сти субъекта хозяйствования. По ре-
зультатам последующего контроля со-
ставляют документы, положения кото-
рых обязательны для их исполнения. 
[10] 

По организационным формам 
внешний финансовый контроль подраз-
деляется на государственный (вневе-
домственный), ведомственный и ауди-
торский. 

Государственный контроль осу-
ществляется государственными и адми-
нистративными органами контроля. 

Ведомственный контроль прово-
дится министерствами, комитетами и 
другими органами государственного 
управления деятельностью подведомст-
венных им предприятий, организаций и 
учреждений. Такой контроль осуществ-
ляется путем проведения ревизий и те-
матических проверок в подведомствен-
ных предприятиях и организациях. 

Аудиторский контроль за деятель-
ностью коммерческих организаций 
осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом РФ «Об аудиторской 
деятельности» от 30 декабря 2008 года 
№ 307-ФЗ. Аудиторские организации и 
индивидуальные аудиторы в рамках ау-
диторской деятельности (аудиторских 
услуг) проводят аудит, а также осуще-
ствляют оказание сопутствующих ауди-
ту услуг. 

Аудит – независимая проверка 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
аудируемого лица в целях выражения 
мнения о достоверности такой отчетно-
сти.  

Аудиторская деятельность также 
осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 1 декабря 2007 года 
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых орга-
низациях», другими федеральными за-
конами, а также принимаемыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными 
правовыми актами [8]. 

В условиях рынка организация, 
кредитные учреждения, другие хозяйст-

вующие объекты вступают в договор-
ные отношения по использованию 
имущества, денежных средств, прове-
дению коммерческих операций и инве-
стиций.  

 Доверительность этих отношений 
должна подкрепляться возможностью 
для всех участников сделок получать и 
использовать финансовую информацию. 
И как следствие достоверность инфор-
мации подтверждается независимым 
аудитором.  

Появление и развитие аудита в со-
временных условиях перехода к рынку 
обусловлены следующим:  

- отмиранием неэффективного ве-
домственного контроля;  

- наличием предприятий новых 
форм собственности, для которых нет 
понятия  «вышестоящая организация», 
которая осуществляет контроль за их 
деятельностью;  

- невозможностью общегосударст-
венными органами финансового кон-
троля охватить регулярными и глубо-
кими проверками все субъекты хозяйст-
вования, что и возлагается на аудитор-
ские фирмы.  

Потребность в услугах аудитора 
возникла в связи со следующими об-
стоятельствами: 

- возможностью необъективной 
информации со стороны администрации 
в случаях конфликта между ею и поль-
зователями этой информации (собст-
венниками, инвесторами, кредиторами);  

- зависимостью последствий 
принятых решений (а они могут быть 
весьма значительны) от качества ин-
формации;  

- необходимостью специальных 
знаний для проверки информации; 

- частым отсутствием у пользо-
вателей информации доступа для оцен-
ки ее качества.  

 Все эти предпосылки привели к 
возникновению общественной потреб-
ности в услугах независимых экспертов, 
имеющих соответствующую подготов-

 17



ку, квалификацию, опыт и разрешение 
на право оказания такого рода услуг.  

Смешанным видом контроля явля-
ется деятельность таких контролирую-
щих субъектов: 

- совета директоров или на-
блюдательного совета; 

- ревизионной комиссии; 
- служб финансового контроля 

материнской компании холдинга, осу-
ществляющих контроль дочерних ком-
паний. 

Внутренний контроль есть про-
цесс, направленный на достижение це-
лей компании, и являющийся результа-
том действий руководства по планиро-
ванию, организации, мониторингу дея-
тельности компании в целом и ее от-
дельных подразделений. Система внут-
реннего контроля организуется руково-
дством коммерческой организации. Это 
первое и основное отличие внутреннего 
контроля от прочих видов контроля. [6]  

Внутренний контроль – это систе-
ма мер, организованных руководством 
хозяйствующего субъекта и осуществ-
ляемых в организации с целью наиболее 
эффективного выполнения всеми ра-
ботниками своих обязанностей при со-
вершении операций. Внутренний кон-
троль определяет законность этих опе-
раций и их экономическую целесооб-
разность для предприятия. Внутренний 
аудит является одной из составных час-
тей внутреннего контроля. [3] 

Внутренний аудит может прини-
мать различные организационные фор-
мы: он может быть создан в крупных и 
средних организациях как самостоя-
тельное структурное подразделение, 
подчиняющееся непосредственно руко-
водителю, а может стать самостоятель-
ным структурным подразделением го-
ловной организации, осуществляющим 
контроль за дочерними и зависимыми 
отделениями. 

Независимость мнения внутренне-
го аудитора заключается в его свободе 
от проверяемых служб, но не от руково-

дства. Внешний аудит осуществляется 
периодически (один, два раза в год), 
внутренний – гораздо чаще, что сущест-
венно повышает эффективность дея-
тельности структурных подразделений 
организации. Несомненными плюсами 
также являются гораздо меньшие затра-
ты в сравнении с внешним аудитом и 
глубина знаний внутренними аудитора-
ми стиля работы, управления, культуры 
и политики организации. [2]  

Одним из видов  внутреннего кон-
троля является также управленческий 
финансовый контроль, который выпол-
няют органы управления организацией: 
высшее руководство, дирекция, ме-
неджмент. 

В ходе управленческого контроля 
достигнутые результаты деятельности 
сравниваются с данными за прошлые 
периоды, с показателями других орга-
низаций; определяется влияние разно-
образных факторов на результаты хо-
зяйственной деятельности; выявляются 
недостатки и ошибки в деятельности. 
[1] 

Основными методами проведения 
перечисленных видов финансового кон-
троля являются проверки, обследова-
ния, анализ и ревизии. 

Проверка представляет собой еди-
ничное контрольное действие или сис-
тему контрольных действий в отноше-
нии определенных финансово-
хозяйственных операций субъектов хо-
зяйствования. Проверки, проводимые 
органами государственного финансово-
го контроля, подразделяются на доку-
ментальные (выездные) и камеральные. 

Выездная проверка проводится 
непосредственно на предприятии, в ор-
ганизации и учреждении в присутствии 
их должностных лиц. Источниками ин-
формации служат первичные докумен-
ты, регистры бухгалтерского учета, бух-
галтерская, статистическая и оператив-
но-техническая отчетность и другая до-
кументация.  
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Обследование заключается в лич-
ном ознакомлении контролирующего 
лица на месте с отдельными сторонами 
финансово-хозяйственной деятельности 
коммерческой организации. При этом 
необязательно проверяются первичные 
бухгалтерские документы, но проводят-
ся контрольные замеры работ, расхода 
топлива, электроэнергии, проверка 
скрытых объектов финансирования и 
налогообложения путем опроса, анкети-
рования. 

Важный метод финансового кон-
троля – анализ, проводимый на основе 
детального изучения периодической и 
годовой финансово-экономической от-
четности организации финансово-
хозяйственной деятельности предпри-
ятий, учреждений и организаций. В хо-
де анализа выявляется уровень выпол-
нения плановых параметров по доходам 
и расходам бюджетов и внебюджетных 
фондов, финансовых планов. 

Ревизия – это система обязатель-
ных контрольных действий по докумен-
тальной и фактической проверке закон-
ности, целесообразности и эффективно-
сти совершенных в проверяемом перио-
де финансово-хозяйственных операций, 
а также законности и правильности дей-
ствий должностных лиц.  

Надзор представляет собой систе-
му периодических контрольных дейст-
вий по наблюдению за установленными 
в той или иной сфере деятельности ус-
ловиями ее осуществления. Например, 
надзор осуществляется за деятельно-
стью субъектов хозяйствования с целью 
соблюдения ими условий лицензирова-
ния. 

Мониторинг в отличие от надзора 
представляет собой систему постоянно 
совершаемых контрольных действий и 
операций по наблюдению с целью оп-
ределения текущих изменений в дея-
тельности субъекта хозяйствования. 

В этой связи полезно будет сказать 
о некоторых  возможных приемах иска-
жения показателей финансовой отчет-

ности.  Следует отметить, что  перечень 
ситуаций, в которых  бухгалтер созна-
тельно или непреднамеренно затушевы-
вает реальную картину финансового по-
ложения организации, не может быть 
исчерпывающим. Однако существуют  
некоторые типичные ошибки и приемы 
искажения информации, которые можно 
разделить на следующие группы: 

-искажения, влияющие на  ясность 
информации, но не затрагивающие раз-
мера финансового результата или капи-
тала организации, то есть вуалирование; 

- искажения, представляющие со-
бой нарушение реальности данных от-
четности, связанные, как правило, с по-
лучением неверной цифры финансового 
результата, то есть фальсифицирование. 

Основными целями искажения от-
четности обычно являются: 

-преувеличение или преуменьше-
ние результатов хозяйственной дея-
тельности за отчетный период: 

-«разводнение» (завышение) сум-
мы собственного капитала; 

-сокрытие тех или иных особенно-
стей в структуре имущества и его ис-
точников; 

-ретуширование имущественного 
положения предприятия, в частности 
завышение объема ликвидных активов.  

К типичным приемам вуалирова-
ния баланса относяться: 

- объединение разнородных сумм 
в одной балансовой статье; 

- дробление суммы, размеры кото-
рой стремятся сократить, на части и 
присоединение отдельных частей к дру-
гим статьям; 

-компенсирование (погашение) 
статей актива и пассива путем непра-
вильного зачета требований и обяза-
тельств. 

Среди приемов фальсификации 
можно выделить следующие: 

-невключение в отчетность  тех 
или иных статей; 

- включение в баланс сумм, под-
лежащих списанию 
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-произвольную оценку статей ба-
ланса, которая может привести к пре-
увеличенной оценке актива и пре-
уменьшенной оценке  пассива, и как 
следствие создание излишней прибыли, 
а также  может произойти завышение 
величины собственного капитала и, на-
оборот [4]. 

Были представлены относительно 
«невинные» приемы искажения показа-
телей отчетности, но даже они способ-
ны кардинальным образом исказить фи-
нансовые результаты и имущественное 
положение  коммерческой организации.  

Также следует учесть, что сущест-
вуют и более грубые нарушения, кото-
рые можно определить словом «мошен-
ничество».  Данные искажения могут 
возникнуть в результате сговора ответ-
ственных лиц (списание годного иму-
щества по дефектной ведомости, подта-
совка цифр в инвентаризационных опи-
сях, «левая» реализация, списание 
большего количества материалов, чем 
необходимо, подлог документов с ис-
каженными суммами или количеством). 

Мошенничество, согласно МСА 
240 «Ответственность аудитора по рас-
смотрению мошенничества в ходе ауди-
та финансовой отчетности», - это пред-
намеренное действие, совершенное с 
помощью обмана одним или несколь-
кими лицами из числа руководящего 
состава, сотрудников или третьих лиц, 
для извлечения несправедливых или не-
законных выгод, которое приводит к 
ложному представлению финансовой 
отчетности [5]. 

В российской системе стандартов 
проблемы мошенничества в ходе аудита 
регулируются Федеральным стандартом 
аудиторской деятельности (ФСАД 
5/2010)  «Обязанности аудитора по рас-
смотрению недобросовестных действий 
в ходе аудита», в котором указывается 
на то, что аудитор рассматривает в ходе 
аудита недобросовестные действия, ко-
торые явились причиной существенных 
искажений бухгалтерской отчетности 

[9]. 
Вместе с тем основные требования 

к качеству информации, которая подле-
жит контролю, изложены в ПБУ 1/2008 
«Учетная политика организации» [7]. 
Эти требования включают следующие 
основные позиции: 

• Значимость, которая определяет, 
насколько привлекаемая информация 
влияет на результаты принимаемых фи-
нансовых решений. 

• Полноту, которая характеризует 
завершенность круга информативных 
показателей, необходимых для проведе-
ния анализа, планирования и принятия 
оперативных управленческих решений 
по всем аспектам финансовой деятель-
ности. 

• Достоверность, которая опреде-
ляет, насколько формируемая информа-
ция адекватно отражает реальное со-
стояние и результаты финансовой дея-
тельности. 

• Своевременность, которая харак-
теризует соответствие формируемой 
информации потребности в ней по пе-
риоду ее использования. 

• Понятность, которая определяет-
ся простотой ее построения, соответст-
вием определенным стандартам пред-
ставления и доступностью понимания 
теми категориями пользователей, для 
которых она предназначается. 

• Релевантность (или избиратель-
ность), определяющая достаточно высо-
кую степень используемости форми-
руемой информации в процессе управ-
ления финансовой деятельностью пред-
приятия. 

• Сопоставимость, которая опре-
деляет возможность сравнительной 
оценки стоимости отдельных активов и 
результатов финансовой деятельности 
предприятия во времени, возможность 
проведения сравнительного финансово-
го анализа организации с аналогичными 
хозяйствующими субъектами. 

• Эффективность, которая означа-
ет, что затраты по привлечению опреде-
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ленных информативных показателей не 
должны превышать эффект, получае-
мый в результате их использования при 
подготовке и реализации соответст-
вующих управленческих решений. 

Также надо отметить, что россий-
ская система бухгалтерского учета ре-
формируется в соответствии с Между-
народными стандартами финансовой 
отчетности. Изменения носят как коли-
чественный, так и качественный харак-
тер. Происходит увеличение объема 
раскрываемой информации в бухгалтер-
ской финансовой отчетности посредст-
вом примечаний к бухгалтерскому ба-
лансу. Данное требование связано с не-
обходимостью достоверного представ-
ления информации об имущественном и 
финансовом положении организации, и 
как следствие с соблюдением принципа 
полноты информации в отчетности. Ка-
чественное же изменение бухгалтерской 
финансовой отчетности связано с пере-
осмыслением цели составления бухгал-
терской отчетности и обеспечением 
возможности использования её в про-
цессе финансового анализа. 

В настоящее время в России дос-
товерность бухгалтерской отчетности 
поставлена в зависимость от устанавли-
ваемых законодательством (в частности, 
в принимаемых Минфином России ПБУ 
и Методических указаниях) требований 
к порядку составления и содержанию 
финансовой отчетности. Иными слова-
ми, российский учет отводит бухгалтеру 
роль исполнителя законов, положений, 
постановлений, писем и инструкций и 
сводит к минимуму возможность при-
менения им своего профессионального 
суждения. 

 Однако установить правила для 
всех случаев, возникающих в практике 
ведения бизнеса, невозможно. Поэтому 
решающими должны быть не правила и 
инструкции, а концептуальные основы и 
принципы, позволяющие формировать 
профессиональное суждение о досто-
верном отражении фактической ситуа-

ции, сложившейся в организации, в ее 
отчетности [11]. 

Конечно, изменение взгляда бух-
галтера и аудитора на понятие досто-
верности бухгалтерской отчетности не-
возможно без соответствующего изме-
нения нормативной базы регулирования 
бухгалтерского учета и аудита. Напри-
мер, в соответствии с МСФО информа-
ция признается достоверной, если она 
правдиво во всех аспектах отражает хо-
зяйственную деятельность предприятий, 
а также не содержит существенных 
ошибок (искажений) и необъективных 
оценок. При этом достоверность тесно 
связывается с надежностью, которая в 
свою очередь обеспечивается совокуп-
ностью пяти характеристик, или при-
знаков: правдивого представления; пре-
обладания сущности над юридической 
формой; нейтральности; осмотритель-
ности; полноты. И именно исполнение 
требований МСФО позволяет обеспе-
чить достоверное, справедливое пред-
ставление информации в отчетности, 
ведь положения МСФО основаны на 
обобщении передового мирового опыта 
ведения бухгалтерского учета в услови-
ях рыночной экономики. 
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ВНУТРЕННЯЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И МСФО:  
СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЯ ПРИНЦИПОВ ПОСТРОЕНИЯ 

 
На сегодняшний день в законода-

тельстве по бухгалтерскому учету при-
нято много правовых актов разных 
уровней, свидетельствующих о сближе-
нии международных стандартов финан-
совой отчетности и российского бухгал-
терского учета. К таким актам относят-
ся: Федеральный закон от 06.12.2011г. 
№402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [1], 
Федеральный закон от 27.07.10г. №208-
ФЗ «О консолидированной финансовой 
отчетности»[2], Постановление Прави-
тельства РФ от 25.02.11г. №107, утвер-
дившее Положение о признании МСФО 
и разъяснений МСФО для применения 
на территории РФ, Приказ Минфина РФ 
от 25.11.2011 N 160н «О введении в 
действие Международных стандартов 
финансовой отчетности и Разъяснений 
Международных стандартов финансо-
вой отчетности на территории Россий-
ской Федерации». Процесс внедрения 
МСФО в российские стандарты бухгал-
терского учета, начавшийся с Програм-
мы реформирования бухгалтерского 
учета в соответствии с МСФО, утвер-
жденной Постановлением Правительст-
ва РФ от 06.03.1998г. №283, не оставля-
ет сомнений, что отечественный бух-
галтерский учет будет соответствовать 

тем требованиям, которые провозгла-
шаются международными стандартами. 

Одним из самых заметных собы-
тий на пути перехода на МСФО на се-
годняшний день является вступление в 
силу упомянутого выше Закона №208-
ФЗ, который на федеральном уровне 
закрепил обязанность для некоторых 
публичных компаний составлять и 
представлять консолидированную от-
четность на основе МСФО. К таким 
публичным компаниям закон относит 
кредитные, страховые организации и 
иные организации, ценные бумаги ко-
торых допущены к обращению на тор-
гах фондовых бирж  и других организа-
торов торговли на рынке ценных бумаг. 
Однако принятие Закона №208-ФЗ опе-
редило официальное принятие самих 
международных стандартов финансовой 
отчетности на территории Российской 
Федерации.  

Очевидно, что изменения типовых 
форм бухгалтерской отчетности, утвер-
жденные Приказом Министерства фи-
нансов от 02.07.2010 №66н [3], связаны 
с необходимостью приведения данных 
форм в соответствие с МСФО. Приказ 
закрепляет минимальный набор статей 
бухгалтерской отчетности компаний, 
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так как дополнительная детализация 
показателей по статьям отчетности 
должна вводиться организациями само-
стоятельно, исходя из существенности 
оборотов и остатков по счетам бухгал-
терского учета. Утверждение изменений 
форм отчетности носит положительный 
характер и заставляет бухгалтера более 
профессионально подойти к ее состав-
лению. 

Параллельным путем в нашей 
стране идет активное развитие управ-
ленческого учета. Составление отчетно-
сти для нужд управленческого учета 
уже давно превратилось из теоретиче-
ского вопроса в насущную необходи-
мость многих организаций. Информа-
ция, представляемая управленческой 
отчетностью, помогает руководству ор-
ганизации принимать правильные ре-
шения в оперативном порядке.  

Возникает вопрос: возможно ли 
применение принципов создания отчет-
ности по МСФО, которые постепенно 
вводятся как основа составления бух-
галтерской отчетности,  для создания 
внутренней управленческой отчетно-
сти? И этот вопрос логичен, так как сам 
по себе управленческий учет – это 
«расширение возможности традицион-
ной бухгалтерии или практические по-
следствия применения учета как таково-
го»[6, стр.8]. 

В настоящее время уже обсужда-
ется возможность составления управ-
ленческой отчетности по международ-
ным стандартам финансовой отчетно-
сти. Это тесно связано с оптимизацией 
учетных процессов. Управленческая  
отчетность и отчетность по МСФО ре-
шают разные задачи, но при этом суще-
ствует ряд вопросов, при решении кото-
рых использование МСФО в системе 
управленческого учета является оправ-
данным и дает положительный резуль-
тат.  

Большое количество авторов, та-
ких как: И. А. Слободняк, В. В. Потехин 
[4,5] и многие другие, сходятся во мне-

нии о  возможности применения прин-
ципов построения МСФО для составле-
ния внутренней управленческой отчет-
ности.  

Необходимо отметить, что финан-
совая отчетность по МСФО составляет-
ся по принципам, сформулированным в 
Концепции подготовки и представления 
финансовой отчетности, которая опре-
деляет два фундаментальных допуще-
ния, лежащих в основе МСФО. Это 
принцип начисления и допущение о не-
прерывной деятельности организации. 

Суть принципа начисления состо-
ит в том, что все факты хозяйственной 
деятельности находят свое отражение в 
отчетности в тех отчетных периодах, 
когда они совершались вне зависимости 
от момента получения денежных 
средств. Это позволяет учитывать за-
траты в периоде получения ожидаемого 
дохода, что, в свою очередь, приводит к 
тому, что результат коммерческих опе-
раций измеряется наиболее достоверно. 
В российском бухгалтерском законода-
тельстве данный принцип нашел свое 
отражение в РСБУ 1/2008 «Учетная по-
литика организации» и называется «ме-
тодом временной определенности фак-
тов хозяйственной деятельности».  

Предшественником данного мето-
да в нашей стране был метод «по от-
грузке», согласно которому выручка от 
продажи продукции (товаров) начисля-
лась не по факту получения денег, а по 
факту отгрузки продукции. Метод на-
числения значительно шире метода «по 
отгрузке», поскольку предполагает от-
ражение в учете и отчетности всех фак-
тов хозяйственной деятельности (а не 
только продажи продукции) на те даты, 
когда они имеют место. Основным от-
личием принципа начисления по МСФО 
от принципа временной определенности 
фактов хозяйственной деятельности по 
РСБУ является обязательное оформле-
ние необходимой документации, преду-
смотренной нормативными документа-
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ми российского бухгалтерского законо-
дательства. 

При составлении управленческой 
отчетности применение принципа на-
числения является оправданным, так 
как он полностью соответствует эконо-
мической сущности управленческого 
учета и отчетности. Применение кассо-
вого метода для управленческого учета 
может привести к искажению информа-
ции, собираемой для принятия управ-
ленческого учета, так как, например, 
сведения об убытках поступают позже, 
чем они возникают, и не остается вре-
мени на какие-либо исправления.  

Второй основополагающий прин-
цип построения отчетности по МСФО – 
это допущение непрерывной деятельно-
сти организации. Этот принцип предпо-
лагает, что у организации нет ни наме-
рения, ни необходимости прекращать 
финансово-хозяйственную деятель-
ность. Активы и обязательства органи-
зации, которая в предыдущих отчетных 
периодах функционировала в рабочем 
режиме, могут значительно измениться 
в стоимости на момент принятия реше-
ния о банкротстве и ликвидации этой 
организации. В последнем случае орга-
низации необходимо как можно быстрее 
реализовать все более или менее лик-
видные активы, не дожидаясь выгодной 
конъюнктуры, и соответственно те ак-
тивы, которые оценивались ранее по 
рыночной стоимости либо по амортизи-
рованной себестоимости, будут оцени-
ваться по ликвидационной стоимости.  

Отступление от принципа непре-
рывной деятельности организации до-
пускается в экстремальных условиях: 
инициативного или вынужденного пре-
кращения функционирования, в том 
числе и какого-либо операционного 
сегмента хозяйствующего субъекта.  

Шесть следствий, вытекающих из 
данного принципа, подчеркивают его 
значимость: 

1) смена собственника и ее влия-
ние на учет;  

2) поддержание оценки активов и 
пассивов;  

3) капитализация расходов – не-
отъемлемое свойство бухгалтерского 
учета;  

4) резервирование будущих фи-
нансовых результатов – необходимое 
условие работы любого предприятия в 
условиях рыночной экономики;  

5) финансовые результаты отра-
жаются не в момент их возникновения, 
а распределяются по отчетным перио-
дам;  

6) отчетность представляется по 
календарным периодам. 

Так же, как и предыдущий, дан-
ный принцип закреплен пунктом 3 ста-
тьи 8 Федерального закона от 
21.11.1996г. №129-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете»  и пунктом 5 РСБУ 1/2008 
«Учетная политика организации». 

Использование принципа непре-
рывной деятельности организации для 
создания внутренней отчетности не яв-
ляется обязательным, так как потреби-
телями информации, содержащейся в 
управленческой отчетности, являются 
менеджеры организации, и составляется 
она, исходя из их потребностей. Если 
менеджеры исходят из той точки зре-
ния, что организация должна существо-
вать и приносить доход необозримо 
долго, тогда данный принцип будет 
присутствовать при построении внут-
ренней отчетности автоматически. Од-
нако возможен вариант развития собы-
тий и такой, что менеджерам будет не-
обходим расчет последствий ликвида-
ции организации. Внутренняя отчет-
ность в этом случае будет пренебрегать 
данным принципом. 

Следующий блок учетных прин-
ципов, лежащих в основе МСФО, мож-
но назвать качественными характери-
стиками финансовой отчетности. К ним 
относятся:  

- принцип понятности 
- принцип уместности (релевант-

ности) 
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- принцип надежности 
- принцип сопоставимости.  
Менеджерам организации необхо-

димо чтобы, информация, содержащая-
ся в управленческой отчетности, была 
понятной, и в этом смысле соблюдение 
принципа понятности является  обяза-
тельным. В противном случае, инфор-
мация в управленческой отчетности при 
всей ее важности и надежности будет 
пустой тратой времени и денег. Без уче-
та уровня подготовки и определенных 
психологических особенностей потре-
бителя управленческой информации 
формирование управленческой отчетно-
сти является нецелесообразным. 

Уместность, или релевантность, 
информации определяется тем, на-
сколько эта информация влияет на эко-
номические решения пользователей, да-
ет возможность оценивать им события в 
перспективном и ретроспективном пла-
не. Следовательно, данный принцип 
полностью соответствует природе 
управленческого учета, в общем, и со-
ставления управленческой отчетности, в 
частности. Степень релевантности пе-
редаваемого блока информации зависит 
от целей отдельного человека, то есть 
значительная часть информации, соз-
данной системой, используется для не-
скольких решений и несколькими лица-
ми, которые принимают решения. Об-
щей ценностью этой части информации 
является сумма значений в каждом ре-
шении, которые на практике трудно оп-
ределить. При проектировании управ-
ленческой учетной подсистемы в иде-
альном смысле нужно прогнозировать, 
как отнесутся потребители к различным 
совокупностям информации и какие 
решения могут принять относительно 
полученных данных независимо от рас-
хождения по их поводу отдельных лиц. 

Надежность отчетности зависит от 
наличия существенных ошибок и при-
страстности составителя такой отчетно-
сти. Пользователь информации должен 
полагаться на данные отчетности, так 

как это является информационной 
платформой принятия тех или иных ре-
шений.  

Пять характеристик раскрывают 
надежность информации по междуна-
родным стандартам: 

- достоверное (правдивое) пред-
ставление операций и прочих собы-
тий, означающее не просто документи-
рование экономических фактов, но и 
определение справедливой (рыночной) 
стоимости активов, обязательств и ка-
питала организации; 

- приоритет содержания над 
формой подчеркивает важность учета и 
представления в отчетности различных 
операций в соответствии с их сущно-
стью и экономической реальностью; 
юридическая форма таких операций 
имеет второстепенное значение; 

- нейтральность информации оз-
начает непредвзятость при подборе и 
представлении данных во избежание 
оказания влияния при принятии реше-
ний или формирования суждения; 

- осмотрительность выражается в 
том, что при составлении отчетности из 
двух альтернативных вариантов учета 
одних и тех же показателей следует ис-
пользовать наименее благоприятный; 
исходя из этого, прибыль должна отра-
жаться только после совершения учет-
ного события, а убытки – с момента 
возникновения предположения о воз-
можности их появления; 

- полнота означает, что информа-
ция, содержащаяся в отчетности, долж-
на быть полной, но при этом должны 
быть соблюдены условия существенно-
сти такой информации и недопущения 
превышения затрат на получение такой 
информации над выгодой от ее исполь-
зования. 

Данные характеристики должны 
быть использованы и при формирова-
нии управленческой отчетности. Однако 
принцип оперативности, как один из 
основополагающих для управленческой 
отчетности, стоит на более высоком 
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уровне, и им нельзя пренебрегать. Сле-
довательно, применение указанных вы-
ше пяти характеристик надежности 
возможно лишь с учетом того, что ин-
формация, содержащаяся в такой отчет-
ности, будет поставляться потребителю 
вовремя. 

Следующий принцип – принцип 
сопоставимости – заключается в том, 
что финансовая отчетность должна со-
держать в себе информацию за различ-
ные периоды. Это даст возможность 
пользователю определять тенденции 
развития финансового положения орга-
низации и оценивать результаты дея-
тельности. В МСФО закреплено и то, 
что пользователи должны иметь воз-
можность сравнивать финансовую от-
четность разных компаний, с тем чтобы 
оценивать их относительное финансо-
вое положение. Соблюдение этого 
принципа при составлении управленче-
ской отчетности является обязательным, 
так как это наиболее короткий и на-
глядный способ определения измене-
ний, происходящих в организации.   

Принципы уместности и надежно-
сти ограничиваются международными 
стандартами тремя параметрами: свое-
временностью, балансом между выго-
дами и затратами и балансом между ка-
чественными характеристиками. Пер-
вые два ограничительных параметра 
достаточно понятны, а о последнем хо-
телось бы добавить следующее: речь 
идет о соблюдении равновесия между 
качественными характеристиками, для 
того чтобы не происходило разбаланси-
рованности самой информации, содер-
жащейся в отчетности. Определять 
важность характеристик в тех или иных 
случаях – «это дело профессионального 
суждения» (п.44 Концепции). Профес-
сиональное суждение – это точка зрения 
бухгалтера, основанная на его знаниях, 
квалификации, практическом опыте ра-
боты и осведомленности в области со-
временной бухгалтерской практики, для 
принятия им субъективных решений в 

обстоятельствах, когда нет регламенти-
рованного порядка его действий. В за-
падной практике институт профессио-
нального суждения очень хорошо раз-
вит и является важным элементом куль-
туры бухгалтерского учета. В нашей 
стране профессиональное суждение как 
понятие появилось недавно, и для реа-
лизации на практике данного института 
потребуется определенное время. 

Вышеупомянутые ограничения 
построения отчетности по МСФО необ-
ходимо применять и при построении 
управленческой отчетности. 

Проанализировав основные прин-
ципы построения отчетности по между-
народным стандартам с точки зрения 
возможности их применения для созда-
ния управленческой отчетности, можно 
сделать следующие выводы: 

1.Принципы формирования фи-
нансовой отчетности по МСФО приме-
нимы как нормативная база для по-
строения внутренней (управленческой) 
отчетности. При этом данные принципы 
не могут быть единственными, так как 
их необходимо расширить и дополнить. 
Принципы МСФО можно воспринимать 
лишь как платформу.  

2.Есть определенные преимущест-
ва построения системы управленческого 
учета по принципам МСФО, такие, как: 

- обеспечение объективного отра-
жения свершившихся фактов хозяйст-
венной деятельности; 

- наглядное отражение экономиче-
ской сущности операций; 

- сокращение расходов на подго-
товку отчетности; 

- возможность определения реаль-
ных финансовых результатов, получен-
ных организацией. 

3. Управленческая отчетность от-
личается от отчетности по МСФО по 
следующим параметрам: 

- более подробной детализацией; 
- разными потребителями инфор-

мации; 
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-  более высоким уровнем опера-
тивности; 

-  содержанием в себе таких эко-
номических институтов, как планирова-
ние и бюджетирование; 

- возможностью использования 
натуральных показателей; 

- учетом уникальности каждой ор-
ганизации. 

Таким образом, принципы органи-
зации учетного процесса должны уста-
навливаться с учетом требований меж-
дународных стандартов финансовой от-
четности. При этом хозяйствующие 
субъекты должны иметь возможность с 
помощью этого учетного процесса фор-
мировать различные виды отчетностей, 
в том числе и управленческую.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОГО БАЛАНСА 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Произошедшие в последние деся-

тилетия структурные преобразования в 
отечественной экономике затронули все 
сферы хозяйствования. Ни одна отрасль 
экономики не осталась вне влияния ры-
ночных отношений. Целый ряд направ-
лений хозяйственной деятельности пе-
режили глубокодепрессивное состоя-
ние. Наиболее остро это затронуло про-
мышленное производство. Так, по дан-
ным статистики [2], индекс промыш-
ленного производства по отношению к 
1990 году составил в 1995 году 50 %, а в 
1998 году всего лишь 46%. Рост данного 
показателя начал наблюдаться, начиная 
с 1999 года. Именно на этот период 
приходится начало процесса качествен-
ных изменений в управленческих тех-
нологиях, всё более активно начали 
внедряться такие элементы управления, 

как: логистика, маркетинг, риск-
менеджмент, оценка на основе системы 
сбалансированных показателей.  

Не остались в стороне от этого 
процесса и промышленные предпри-
ятия, и первая проблема, с которой они 
столкнулись, – это отсутствие адекват-
ного информационного обеспечения. 
Решение данной задачи оказалось не-
возможным без использования управ-
ленческого учета и бюджетирования. 
Как следствие, на микроуровне начался 
процесс широкомасштабного внедрения 
данных инструментов управления. Ме-
ханизм бюджетирования в общем виде 
является комплексным процессом, 
включающим планирование, учет и 
контроль финансовых потоков и резуль-
татов. Его основой является формиро-
вание Генерального бюджета предпри-
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ятия, представляющего собой разверну-
тый прогноз будущих финансовых опе-
раций, то есть движение как доходной, 
так и расходной части средств предпри-
ятия. Генеральный бюджет промыш-
ленного предприятия представляет со-
бой набор бюджетных форм, которые 
формируются на базе следующих пока-
зателей: 

1. Показателей, характеризующих 
доходы. 

2. Показателей, характеризующих 
расходы, связанные с формированием 
себестоимости реализованной продук-
ции. 

3. Показателей, характеризующих 
расходы вне связи с реализованной про-
дукцией. 

4. Показателей, характеризующих 
затраты на приобретение внеоборотных 
активов и финансовых вложений. 

5. Показателей, характеризующих 
внешние источники финансирования. 

6. Показателей, являющихся ба-
зой при формировании  бухгалтерской 
отчетности.  

Состав форм Генерального бюд-
жета конкретного промышленного 
предприятия варьируется в зависимости 
как от специфики применяемой органи-
зационно-методической модели бюдже-
тирования, так и от размера хозяйст-
вующего субъекта, сложности структу-
ры его управления и производства. 

Мониторинг экономической лите-
ратуры свидетельствует о наличии раз-
ных подходов к классификации бюдже-
тов организации. При раскрытии струк-
туры Генерального бюджета для харак-
теристики входящих в него бюджетов 
экономисты используют следующие 
дефиниции: операционные бюджеты, 
финансовые, функциональные, инве-
стиционные, инновационные, основные, 
вспомогательные, дополнительные. Но 
при любом подходе в состав Генераль-
ного бюджета обязательно включается 
Бюджетный баланс, который представ-
ляет собой бюджет, отражающий пла-

новые величины остатков средств пред-
приятия по их виду (внеоборотные и 
оборотные) и по источникам образова-
ния этих средств (собственные и заем-
ные) на начало и конец бюджетного пе-
риода. Бюджетный баланс, как и любой 
другой баланс, представляет собой ра-
венство активов и пассивов. 

Данная форма всегда составляется 
после разработки бюджета доходов и 
расходов и бюджета движения денеж-
ных средств, поскольку непосредствен-
но в них формируется целый ряд балан-
совых показателей (остаток денежных 
средств, нераспределенная прибыль). 
Бюджетный баланс позволяет сплани-
ровать не только изменения в активах и 
пассивах компании, но и оценить пла-
нируемые изменения финансового со-
стояния предприятия на конец бюджет-
ного периода и выразить их в виде фи-
нансовых показателей ликвидности, 
рентабельности, финансовой устойчи-
вости.  

Форма бюджетного баланса по со-
ставу показателей может соответство-
вать форме бухгалтерской отчетности 
«Бухгалтерский баланс». При необхо-
димости количество статей активов и 
пассивов  в бюджетной форме может 
быть увеличено. Практика свидетельст-
вует, что наиболее оптимальным следу-
ет считать вариант, когда состав показа-
телей бюджетного баланса соответству-
ет отчетной форме бухгалтерского фи-
нансового или управленческого балан-
са. В этом случае максимально упроща-
ется контроль отклонений фактических 
величин от плановых, и бюджетный ба-
ланс становится одной из самых не-
сложных форм при заполнении Отчета 
по выполнению бюджета. Но на стадии 
бюджетирования формирование бюд-
жетного баланса вызывает большие 
трудности. Если прогнозирование дохо-
дов и расходов осуществляется, прежде 
всего, исходя из портфеля заказов, то 
многие балансовые показатели не име-
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ют такой тесной связи с плановым объ-
емом выручки. 

Следует отметить, что обычно 
формирование Генерального бюджета 
промышленного предприятия предпола-
гает как минимум два этапа: составле-
ние бюджета до начала бюджетного пе-
риода (обычно в четвертом квартале, 
предшествующем бюджетному перио-
ду) и его актуализация в начале бюд-
жетного периода (обычно в первом 
квартале бюджетного периода). Под ак-
туализацией бюджета понимается вне-
сение корректировок в бюджетные по-
казатели исходя из уточненных данных 
по ключевым параметрам: объем реали-
зации, состав и структура доходов и 
расходов, направления и размер инве-
стиций. Необходимость актуализации 
бюджета объясняется тем, что далеко не 
всегда менеджмент промышленного 
предприятия к началу формирования 
бюджета на следующий год имеет 
сформированный портфель заказов, по-
этому в первом квартале бюджетного 
периода целесообразно внести коррек-
тивы исходя из фактических сведений о 
производственной программе. 

Остатки по балансовым статьям на 
начало бюджетного периода в форме 
Бюджетный баланс на первом этапе 
формируются исходя из соответствую-
щих остатков на конец предыдущего 
бюджетного периода и фактических 
данных за предыдущие девять месяцев. 
На втором этапе, в процессе актуализа-
ции, используются исключительно фак-
тические данные. А вот остатки на ко-
нец бюджетного периода должны фор-
мироваться исходя из показателей Ге-
нерального бюджета и бюджетных ори-
ентиров. При этом под бюджетными 
ориентирами понимается набор микро-
экономических параметров, посредст-
вом которых устанавливаются цели и 
задачи для предприятия на планируе-
мый бюджетный период.  К ним отно-
сится выручка и ее динамика, EBITDA, 
рентабельность, чистая прибыль, чис-

тый денежный поток. Источниками для 
формирования бюджетных ориентиров 
являются краткосрочные и долгосроч-
ные стратегии развития коммерческой 
организации, показатели её деятельно-
сти за предыдущие периоды.  

Существуют различные техноло-
гии осуществления процесса планиро-
вания бюджетных показателей. Наибо-
лее точно их описал Рассел Акофф в 
своем труде «Планирование будущего 
корпорации» [1]. Он выделяет четыре 
вида планирования: реактивное, инак-
тивное, преактивное и интерактивное. 
При реактивном планировании преоб-
ладает ориентация на прошлое 
(reactive); при инактивном – на настоя-
щее (inactive); при преактивном ориен-
тируются на будущее, на упреждение 
(preactive). Четвертый вид планирова-
ния, интерактивный (interactive), осно-
вывается на взаимодействии предыду-
щих трех подходов и учитывает про-
шлое, настоящее и будущее как различ-
ные, но неразделимые аспекты плани-
руемого массива. В основе интерактив-
ного подхода лежит убеждение, что, ес-
ли не учитывать всех этих составляю-
щих, развитие будет затруднено. 

Как справедливо замечает 
Р.Акофф, четыре основных типа ориен-
тации в планировании подобны основ-
ным цветам: они редко встречаются в 
чистом виде. Большинство наблюдае-
мых технологий планирования, подобно 
цветам, сложны, тем не менее домини-
рует обычно один вид. Более того, ори-
ентации меняются с течением времени, 
по мере сменяемости людей и измене-
ния ситуаций [1]. В бюджетировании, 
как технологии финансового планиро-
вания, также встречаются все вышена-
званные варианты. Конечно же, наибо-
лее верным следует считать преактив-
ный подход, ориентированный на бу-
дущее. В то же время его применение в 
чистом виде зачастую бывает весьма 
затруднительным в силу отсутствия не-
обходимой информации. Кроме того, 
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при постановке целей нельзя не опи-
раться на фактические данные преды-
дущих периодов. Поэтому интерактив-
ный подход в действительности имеет 
наиболее широкое распространение. 

Практика показывает, что значи-
тельное количество балансовых показа-
телей весьма сложны для прогнозиро-
вания. Так, например, исходя из факти-

ческих данных за предыдущий период и 
Бюджета инвестиций методом прямого 
счета достаточно просто рассчитать ос-
татки по таким статьям как «Основные 
средства», «Нематериальные активы», 
«Доходные вложения в материальные 
ценности». Рассматривается порядок 
расчета на примере статьи «Основные 
средства»  (табл.1). 

 
Таблица 1. Порядок расчета балансового остатка  

на конец бюджетного периода (квартал, год) по статье  
«Основные средства» методом прямого счета 

 
Показатель Источник информации 

1. Сальдо начальное на начало бюджетного перио-
да по статье «Основные средства» минус сальдо 
начальное на начало бюджетного периода по статье 
«Амортизация основных средств» 

Фактические данные на начало бюджетного пе-
риода 

2. Запланированные на бюджетный период инве-
стиции в ОС Бюджет инвестиций 

3. Планируемая амортизация ОС за бюджетный 
период Бюджет инвестиций 

4. Выбытие ОС в течение бюджетного периода Бюджет доходов и расходов 
5. Остаточная стоимость основных средств на ко-
нец бюджетного периода 
(стр.1 + стр.2 – стр.3 – стр.4) 

Х 

 
Но далеко не все балансовые пока-

затели могут быть определены таким 
достаточно простым и объективным об-
разом. Значительно сложнее рассчитать 
такие показатели как: налоговые активы 
и обязательства, запасы сырья и мате-
риалов, дебиторская и кредиторская за-
долженность. При планировании неко-
торых балансовых статей следует пред-
варительно рассчитать некие ориенти-
ровочные величины, исходя из сложив-
шегося на предприятии ритма хозяйст-
венной деятельности. Эти показатели, 
(условно-расчетные), станут опорной 
базой для формирования специалистом 
по бюджетированию окончательного 
варианта баланса.  

В результате применения выше-
обозначенного подхода формирование 
бюджетного баланса будет включать в 
себя следующие последовательные эта-
пы: 

1) определение бюджетных ориен-
тиров в целом для Генерального бюд-
жета; 

2) выделение бюджетных ориен-
тиров, зависящих от значения балансо-
вых показателей: коэффициенты лик-
видности, коэффициент автономии; 

3) предварительный расчет балан-
совых показателей, в том числе и ус-
ловно-расчетных; 

4) формирование промежуточного 
варианта бюджетного баланса, расчет 
финансовых показателей и сверку их с 
бюджетными ориентирами;  

5) корректировку условно-
расчетных показателей в соответствии с 
бюджетными ориентирами; 

6) формирование окончательного 
варианта бюджетного баланса. 

Приводится методика условного 
расчета некоторых балансовых статей.  
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Методика №1. Методика расче-
та балансового остатка по статьям 
«Отложенные налоговые активы» и 
«Отложенные налоговые обязатель-
ства). 

Расчет основан на использовании 
среднего значения коэффициента изме-
нения отношения отложенного налого-
вого актива за квартал к сумме актива за 
предыдущий квартал. Пример расчета  
приведен в таблице 2. 

 
Таблица 2. Пример расчета планируемого балансового остатка  

«Отложенные налоговые активы» 
 

Период 
Наименование показателя 2-й кв.  

20хх г. 
3-й  кв.  
20хх г. 

4-й кв.  
20хх г. 

1 -й кв.  
20хх г. 

2-й кв.  
20хх г. 

1 2 3 4 5 6 

1.Отложенные налоговые 
активы, тыс.руб. 20181 22012 21943 23014 24279 

2.Коэффициент изменения 
(отношение актива за 
квартал к сумме актива за 
предыдущий квартал) 

х 1,091 0,997 1,049 1,055 

3.Среднее значение 
коэффициента изменения  (1,091 + 0,997 + 1,049 + 1,055): 4 = 1,048 

4.Средняя величина отло-
женных налоговых  акти-
вов в каждом бюджетном 
квартале, тыс.руб. 

24279 х 1,048 = 25444 
(фактическое значение отложенного налогового актива на конец 1-го 
полугодия года, предшествующего бюджетному, умножить на среднее 

значение коэффициента изменения) 

 
В связи с несущественностью ко-

лебания суммы отложенного налогового 
актива от квартала к кварталу ее значе-
ние на конец каждого квартала бюджет-
ного периода может быть признано не-
изменным (в примере из таблицы 2 она 
равна 25444 тыс.руб.). 

Данная методика используется и 
при расчете балансового остатка по ста-
тье «Отложенные налоговые обязатель-
ства». 

Методика №2. Методика расче-
та балансового остатка по статье 
«Сырье, материалы и другие анало-
гичные ценности». 

Расчёт балансового остатка ТМЦ 
основан на фактических данных об обо-
рачиваемости планируемых активов. В 
этих целях анализируется статистика за 
несколько отчётных периодов по соот-
ветствующей статье. При этом расчет 
осуществляется на основе фактических 
данных за шесть кварталов, предшест-
вующих началу формирования бюджета 
на следующий год, при условии, что 
бюджет формируется в третьем квартале 
года, предшествующего бюджетному.  
Пример расчета представлен в табл. 3 и 
4. 
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Таблица 3. Расчет средней оборачиваемости ТМЦ на основе фактических 
данных за шесть кварталов 

Значения показателя 
Наименование показателя 1 кв. 

20х1г. 
2 кв. 

20х1г. 
3 кв. 

20х1г. 
4 кв. 

20х1г. 
1 кв. 

20х2г. 
2 кв. 
20х2. 

1. Остаток ТМЦ на складе на 
конец квартала (по данным 
баланса), тыс.руб. 

1 850 000 1 670 000 1 720 000 1 810 000 1 910 000 1 740 000 

2. Расход материалов за квар-
тал (по данным бух.учета), 
тыс.руб. 

1 220 000 1 260 000 1 180 000 1 240 000 1 310 000 1 290 000 

3. Дней в периоде 90 
4. Оборачиваемость за период, 
дней (стр. 1/стр. 2 × стр. 3) 136,5 119,3 131,2 131,4 131,2 121,4 

5. Средняя оборачиваемость, 
дней (среднее значение по стр. 
4) 

128,5 

 
Таблица 4. Расчет планируемого балансового остатка ТМЦ на конец  

бюджетного квартала 
 

20х3 г. Наименование показателя 
1 кв. 2 кв. 3 кв. и т.д. 

1. Средняя оборачиваемость, дней 128,5 

2. Планируемый расход ТМЦ на квартал, тыс. руб.  1 280 000  1 195 000 1 320 000 

3. Дней в периоде 90 

4. Балансовый остаток  запаса ТМЦ, тыс.руб. (стр.1 / 
стр.3 × стр.2) 1 827 840 1 706 460 1 884 960 

 
Методика №3. Методика расче-

та балансового остатка по статьям 
«Дебиторская задолженность свыше 
12 месяцев» (в том числе «Покупате-
ли и заказчики», «Авансы выданные») 
и «Дебиторская задолженность до 12 
месяцев» (в том числе «Покупатели и 
заказчики», «Авансы выданные»). 

Расчет основан на использовании 
средней оборачиваемости дебиторской 
задолженности. В этих целях анализи-
руется статистика за несколько отчёт-
ных периодов по соответствующей ста-
тье. Пример расчета представлен в таб-
лице 5 и 6. 

 

 
Таблица 5. Расчет средней оборачиваемости дебиторской задолженности 

покупателей и заказчиков на основе фактических данных за шесть кварталов 
 

Значение показателя 
Наименование показателя 1 кв. 

20х1г. 
2 кв. 

20х1г. 
3 кв. 

20х1г. 
4 кв. 

20х1г. 
1 кв. 

20х2г. 
2 кв. 
20х2. 

1. Остаток дебиторской задолжен-
ности (по данным бух. отчетности), 
тыс. руб.  

2346 2594 1861 2806 3083 2156,1  
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Продолжение таблицы 5 
2. Выручка за период (по данным 
бух. отчетности), тыс. руб.  3645 3982 3426 3159 4012 3642 

3. Дней в периоде  30 
4. Оборачиваемость дебиторской 
задолженности за период, дней 
(стр. 1/стр. 2 × стр. 3)  

19,3 19,5 16,2 26,6 23,1 17,8 

5. Средняя оборачиваемость деби-
торской задолженности, дней 
(среднее значение по стр. 4)  

20,4 

 
Таблица 6. Расчет балансового остатка дебиторской задолженности 
покупателей и заказчиков на конец  бюджетного квартала 

 
2011г. 

Наименование показателя 
1 кв. 2 кв. 3 кв. и т.д. 

1.  Средняя оборачиваемость дебиторской задолженности, 
дней 20,4 

2. Плановый объем продаж, тыс. руб. 4563 4289 4948 

3. Дней в периоде 30 

4. Балансовый остаток дебиторской задолженности, 
тыс.руб. (стр. 2/ стр.3 × стр. 1) 3102,8 2916,5 3364,6 

 

Таким образом, описанные выше 
методики условно-расчетного определе-
ния значения балансовых статей сни-
жают трудоемкость планирования. Осо-
бо актуален такой подход для промыш-
ленных предприятий. При этом нужно 
исходить из следующего:  

1) промышленные предприятия 
имеют, как правило, цикличный харак-
тер производственной деятельности, 
стабильные связи с контрагентами, по-
этому значение целого ряда балансовых 
показателей зачастую коррелирует с 
объемами выручки от продаж: величина 
дебиторской и кредиторской задолжен-
ностей, стоимость запасов сырья и ма-
териалов, незавершенного производст-
ва, запасов готовой продукции ; 

2) детальное прогнозирование 
возможно, но излишне трудоемко, по-
скольку требует анализа и обработки 
большого количества информации. При 
этом следует придерживаться принципа 
«предельной стоимости экономической 
информации» – затраты на получение 
дополнительной информации не долж-

ны превышать экономический эффект 
от её использования; 

3) не следует забывать и о «чело-
веческом факторе». Реальные исполни-
тели, испытывая затруднения при расче-
те «сложных» для них показателей, мо-
гут применять усредненные или при-
ближенные оценки. 

В заключение надо отметить, что 
изложенные выше элементы методики 
расчета балансовых показателей при 
формировании Генерального бюджета 
были апробированы на практике в ходе 
выполнения исследования в рамках до-
говора между ОАО «Роствертол» и  
РГЭУ (РИНХ) «Разработка технологии 
и стандарта по бюджетированию в ОАО 
«Роствертол». 
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Ковалева О.В.  
 

КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
СВЕРХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ  

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

Совершенствование управления 
федеральными бюджетными образова-
тельными учреждениями направлено на 
повышение их ответственности за ко-
нечные результаты деятельности при 
оказании услуг, выполнении работ 
сверх государственного задания. Для 
достижения поставленных целей систе-
ма бухгалтерского учета должна  свое-
временно обеспечивать управленцев 
достоверной информацией о их себе-
стоимости. Анализ действующего зако-
нодательства в области бухгалтерского 
учета   федеральных бюджетных  учре-
ждений [1, 2] свидетельствует, что за-
конодатель определил необходимость 
учета затрат в зависимости от отрасле-
вых особенностей по статьям калькуля-
ции. Выбор способа калькулирования 
себестоимости продукции (объема ра-
бот, услуги) и базы распределения на-
кладных расходов между объектами 
калькулирования должен производиться 
учреждением самостоятельно или орга-
ном, осуществляющим функции учре-
дителя. Если рассматривать калькули-
рование себестоимости продукции и 
процессов в качестве  основного модуля 
классического управленческого учета 
[7, с.24-25],  то можно сделать вывод, 
что в системе бухгалтерского учета фе-
деральных бюджетных учреждений за-
конодатель выделяет подсистему  
управленческого учета, которая обеспе-
чивает калькулирование себестоимости 
услуг, работ и продукции независимо от 
источника их осуществления: финансо-
вые субсидии на выполнение государст-
венного задания или средства от дея-
тельности, приносящей доход. Посколь-
ку в учреждениях высшего профессио-
нального образования образовательные 
услуги оказываются по единым госу-

дарственным стандартам, то показатели 
фактической себестоимости услуг в 
рамках государственного задания и 
сверх государственного задания явля-
ются базовыми, позволяющими в ко-
нечном итоге сравнить эффективность 
использования ресурсов и оказываю-
щими прямое воздействие на формиро-
вание финансового результата.  

В плане финансово-хозяйственной 
деятельности образовательных учреж-
дений отражаются показатели оказы-
ваемых услуг в натуральном выраже-
нии, то есть обучаемый контингент по 
разным формам и программам обучения 
и за счет различных источников. От-
дельно отражаются показатели доходов 
и расходов по основным направлениям 
деятельности. В то же время отсутству-
ет такой важный показатель, как плано-
вая или нормативная себестоимость 
оказываемых услуг, выполняемых ра-
бот.  Законодатель не устанавливает и 
методик формирования этих показате-
лей. Поэтому очень важно на основе 
изучения зарубежного и отечественного 
опыта калькулирования себестоимости 
продукции или услуг сформировать мо-
дель, обосновывающую объекты каль-
кулирования, калькуляционные едини-
цы,  методы калькулирования, позво-
ляющую рассчитывать плановую (нор-
мативную) себестоимость для ценооб-
разования и фактическую себестои-
мость для расчета прибыли с целью 
оценки деятельности вуза в целом и его 
структурных подразделений. 

В экономической литературе [6, 
c.139] в качестве примеров объектов 
калькулирования приводятся: готовые 
продукты, полуфабрикаты, работы, ус-
луги, операции бизнес-процессов, биз-
нес-процессы. Для того чтобы устано-
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вить объекты калькулирования образо-
вательных услуг, следует определиться 
с содержанием понятия образователь-
ной услуги. Это понятие в экономиче-
ской литературе трактуется довольно 
широко: действия некоторого лица 
(группы лиц); набор компетенций, ис-
пользуемых для удовлетворения по-
требностей человека в образовании; 
комплекс услуг или видов деятельности. 
Полным и обоснованным является оп-
ределение образовательной услуги, 
сформулированное Н.Ю.Гарифуллиным 
и В.А.Гуртовым как вид государствен-
ной услуги, обеспечивающей реализа-
цию конституционных гарантий и сло-
жившихся государственных обяза-
тельств в области образования, предос-
тавляемой по уровням высшего профес-
сионального образования (бакалавриат, 
специалитет, магистратура) в соответст-
вии с требованиями федеральных госу-
дарственных образовательных стандар-
тов и предполагающей затраты опреде-
ленных экономических ресурсов в про-
цессе удовлетворения образовательных 
потребностей обучающегося [4, c.11]. В 
этом определении и Н.Ю.Гарифулин, и 
В.А.Гуртов подчеркивают, что образо-
вательная услуга в сфере ВПО предос-
тавляется путем реализации профессио-
нальной образовательной программы 
определенного уровня  при государст-
венном или частном финансировании. 
Важно отметить еще тот факт, что обра-
зовательные услуги считаются полно-
стью оказанными, если получатель ус-
луги (слушатель, студент, бакалавр, ма-
гистрант) выполнил программу подго-
товки в течение определенного срока 
обучения. Если образовательные про-
граммы долгосрочные (более одного 
учебного года), то важно выделять за-
конченные этапы: семестр, учебный год.  

Анализ практики функционирова-
ния бюджетных учреждений высшего 
профессионального образования свиде-
тельствует, что  они оказывают образо-
вательные услуги по различным про-

граммам: довузовская подготовка, на-
чальное профессиональное образование, 
среднее профессиональное образование, 
высшее профессиональное образование, 
послевузовское образование, дополни-
тельное образование. Указанные про-
граммы различаются по срокам реали-
зации (от нескольких дней до несколь-
ких лет), формам оказания образова-
тельных услуг (очная, заочная, дистан-
ционная). Основные образовательные 
программы высшего и послевузовского 
образования реализуются в рамках ос-
новного процесса преподавателями и 
лаборантами (методистами) кафедр и 
сотрудниками деканатов. Направления, 
по которым оказываются образователь-
ные услуги в сфере высшего  и послеву-
зовского образования, насчитывают  
иногда несколько десятков. Обеспечи-
вают условия функционирования ос-
новного процесса следующие структур-
ные подразделения: учебно-
методические отделы (управления), 
библиотеки, отделы (управления), осу-
ществляющие компьютеризацию учеб-
ного процесса. Их функционирование 
осуществляется в рамках вспомогатель-
ного процесса. Но есть такие структур-
ные подразделения, которые обеспечи-
вают работу  учреждения в целом: отдел 
кадров, планово-финансовый отдел, от-
дел снабжения, бухгалтерия. Их функ-
ционирование осуществляется в рамках 
обеспечивающего процесса.  Как прави-
ло, для оказания дополнительных обра-
зовательных услуг создаются отдельные 
подразделения: центры (отделы) дову-
зовской подготовки, колледжи, отделе-
ния (факультеты) повышения квалифи-
кации. В процессе их деятельности так-
же можно выделить основные и вспомо-
гательные процессы. В рамках основно-
го процесса осуществляется обучение 
слушателей. Вспомогательные процес-
сы направлены на создание условий, 
необходимых для оказания услуг, и реа-
лизуются учебно-методическими отде-
лами (управлениями), библиотеками, 
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отделами (управлениями), осуществ-
ляющими компьютеризацию учебного 
процесса.  

Анализ процессов в бюджетных 
образовательных учреждениях позволил 
выделить ряд объектов калькулирова-
ния, которые приведены в таблице 1 
«Матрица объектов калькулирования 
образовательных услуг бюджетных уч-
реждений». Многообразие объектов 
калькулирования образовательных ус-
луг сверх государственного задания оп-
ределяется сложностью образователь-
ного процесса, наличием нескольких 
образовательных программ и форм обу-
чения, а также различной длительно-
стью образовательного процесса и зада-
чами калькулирования. Расчет плановой 
себестоимости образовательных услуг 
может осуществляться по различным 
программам (довузовская подготовка, 
среднее профессиональное образование, 
высшее профессиональное образование, 
послевузовское образование, дополни-
тельное образование); по различным 
формам обучения (очная, очно-заочная, 
заочная); конкретным направлениям 
подготовки и специальностям. Расчет 
фактической себестоимости процессов 
(основной образовательный, вспомога-

тельный образовательный и обеспечи-
вающий) может использоваться для 
принятия решений по аутсорсингу или 
реструктуризации.  Для оценки дея-
тельности различных  подразделений 
может применяться расчет  фактической 
себестоимости различных образова-
тельных программ. Многообразие объ-
ектов калькулирования образователь-
ных услуг сверх государственного зада-
ния определяется сложностью образова-
тельного процесса, наличием несколь-
ких образовательных программ и форм 
обучения, а также различной длитель-
ностью образовательного процесса и 
задачами калькулирования.  

В качестве калькуляционной еди-
ницы образовательных услуг могут 
быть использованы установленные дей-
ствующим законодательством [3] коли-
чественные единицы оказания государ-
ственных услуг в сфере образования. 
Для государственных услуг НПО, СПО, 
ВПО - показатель приведенного кон-
тингента обучающихся, который опре-
деляется как сумма среднегодовой чис-
ленности обучающихся по очной, очно-
заочной (вечерней) и заочной формам 
обучения, взятый, соответственно, с ко-
эффициентами 1, 0,25 и 0,1. 

 
Таблица 1. Матрица объектов калькулирования образовательных услуг 

бюджетных учреждений 
 

Первый уровень: 
Процессы 

Основной 
 образовательный процесс 

Вспомогательный  
образовательный 

процесс 

Обеспечивающий процесс

Образовательные программы второй  
уровень: 
образова- 
тельные 
программы 

довузовской 
подготовки 

(ПДП) 

Начального про-
фессионального 
образования 
(НПО) 

Среднего 
профессио- 
нального 
образования 
(СПО) 

Высшего 
профессио-
нального 
образования 
(ВПО) 

послевузов-
ского 
професси-
онального 
образования 
(ППО) 

дополни-
тельного 
профессио-
нального 
образования 
(ДПО) 

Третий уровень: 
программы под-
готовки Ба

зо
ва
я 

по
дг
о-

то
вк
а 

У
гл
уб

-
ле
нн
ая

 
по
дг
о-

Ба
зо
ва
я 

по
дг
о-

то
вк
а 

У
гл
уб

-
ле
нн
ая

 
по
дг
о-

Ба
зо
ва
я 

по
дг
о-

то
вк
а 

У
гл
уб

-
ле
нн
ая

 
по
дг
о- Бакалавриат Аспирантура Повышение 

квалифика-
ции 
от 72 до100ч.
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Продолжение таблицы 1 
Специалитет Ординатура Повышение 

квалификации 
свыше100ч. 

Интернатура Профессиональ-
ная переподго-
товка 
свыше 500 ч. 

       

Магистратура

Подготовка 
докторантов 

Профессио-
нальная перепод-
готовка свыше 

1000 ч. 
очная  Очная Очная 

очно-заочная очно-заочная очно-заочная 

Четвертый 
уровень: 
форма обучения 

Заочная  Заочная Заочная 

Направления 
подготовки 
бакалавриата 

Направления 
подготовки 
 

Индивиду-
альные 
программ-
мы 

Предметы Специальности Специальности 

Специальности Специальности 
специалитета 

Специаль-
ности 

Пятый уровень: 
направления под-
готовки, специ-
альность 

Предметы Специаль-ности Специальности Направления 
подготовки 
магистратуры

Научные специаль-
ности 

Программы
профес-
сиональной 
перепод-
готовки 

Первый курс Первый курс Первый год 
обучения 

Первый курс Первый курс 

Второй курс Второй курс Второй год 
обучения 

Третий курс Третий курс Третий год 
обучения 

Четвертый 
курс 

Шестой уро-
вень: 
курсы учебного 
плана 

Второй курс Второй курс 

Четвертый курс Четвертый год 
Обучения 

Курс 

Пятый курс 

 
Для государственных услуг ППО - 

показатель приведенного контингента 
обучающихся, который определяется 
как сумма среднегодовой численности 
обучающихся по очной и заочной фор-
мам обучения, взятый соответственно с 
коэффициентами 1 и 0,1. 
Для государственной услуги по подго-
товке докторантов - показатель количе-
ства докторантов. Для государственных 
услуг ДПО - показатель количества 
слушателей. Для расчетных целей ис-
пользуется показатель среднегодового 
контингента слушателей, рассчитывае-
мый по формуле:  

 
где:  
СК - среднегодовой контингент 

слушателей;  

- количество слушателей q-й 
программы;  

- продолжительность обучения 
по q-й программе в месяцах.  

Система управленческого учета 
бюджетных образовательных учрежде-
ний усложняется за счет того, что кроме 
головного вуза  функционирует значи-
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тельное число (иногда десятки) филиа-
лов. Степень их автономности выступа-
ет фактором, который определяет осо-
бенности учета затрат не только филиа-
лов, но и головного вуза.  Если в соот-
ветствии с Положением о филиалах 
этим структурным подразделениям пе-
реданы полномочия по заключению до-
говоров на образовательные услуги, 
сбору доходов за эти услуги, а также 
автономной организации учебного про-
цесса, то в этом случае для формирова-
ния полной себестоимости оказываемых 
услуг часть общехозяйственных расхо-
дов должна передаваться по авизо из 
головного вуза в филиалы. Для осуще-
ствления этих расходов филиалы долж-
ны перечислять отчисления в головной 
вуз. Если филиалам не предоставлено 
право заключения договоров на образо-
вательные услуги и сбор доходов осу-
ществляется централизованно в голов-
ном вузе, то филиалы финансируются 
для осуществления образовательных 
процессов из головного вуза. В этом 
случае полная себестоимость образова-
тельных услуг, оказываемых филиала-
ми, должна формироваться в головном 
вузе. 

Исследование особенностей орга-
низации оказания образовательных ус-
луг сверх государственного задания и 
экономической литературы по вопросу 
обоснования методов калькулирования 
[5, 6, 7 и др.] позволило установить 
взаимосвязь объектов и методов каль-

кулирования: методы калькулирования 
определяются уровнем объектов каль-
кулирования, приведенных в таблице 1. 
Калькулирование плановой себестоимо-
сти процессов (основного образователь-
ного, вспомогательного образователь-
ного, обеспечивающего) может осуще-
ствляться  путем бюджетирования, то 
есть составления сметы на основе фик-
сированного бюджета. В качестве ста-
тей калькуляции можно выделить ста-
тьи, указанные в таблице № 2. 

Расходы на  осуществление ос-
новного образовательного процесса в 
течение месяца могут учитываться по 
дебету счета 109.60 «Затраты на изго-
товление готовой продукции, выполне-
ние работ, услуг». Расходы на организа-
цию вспомогательного процесса соот-
ветственно по дебету счета  109.70 «На-
кладные расходы производства готовой 
продукции, работ, услуг».  В конце ме-
сяца они списываются: дебету счета 
109.60 «Затраты на изготовление гото-
вой продукции, выполнение работ, ус-
луг» и кредит 109.70 «Накладные рас-
ходы производства готовой продукции, 
работ, услуг». Расходы на функциони-
рование обеспечивающего процесса в 
течение месяца учитываются по дебету 
счета 109.80 «Общехозяйственные рас-
ходы»  и в конце месяца списываются: 
дебет счета 401.20 «Расходы текущего 
финансового года»  и кредиту 109.80 
«Общехозяйственные расходы». 

 
Таблица 2.Статьи калькуляции образовательных процессов 

 
Образовательные процессы № Наименование статьи  

калькуляции Основной Вспомогательный  Обеспечивающий 
1. Расходы на заработную плату ППС и сотрудников 

кафедр и деканатов 
Сотрудников служб, 

обеспечивающих функ-
ционирование процесса 

Сотрудников 
служб, обеспечи-
вающих функцио-
нирование процесса

2. Платежи в государственные вне-
бюджетные фонды 

По заработной плате
ППС и сотрудников 
кафедр и деканатов 

По заработной плате со-
трудников служб, обес-
печивающих функцио-
нирование процесса 

По заработной пла-
те сотрудников 
служб, обеспечи-
вающих функцио-
нирование процесса
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Продолжение таблицы 2 
3. Командировочные расходы ППС и сотрудников 

кафедр и деканатов 
в пределах служеб-
ных обязанностей 

Сотрудников служб, 
обеспечивающих функ-
ционирование процесса 
в пределах служебных 

обязанностей 

Сотрудников служб, 
обеспечивающих функ-
ционирование процесса 
в пределах служебных 

обязанностей 
4. Услуги связи Услуги связи и Ин-

тернета   
Услуги связи и Интер-

нета 
Услуги связи и 
Интернета 

5. Расходы на пополнение библио-
течного фонда 

Х Расходы на пополнение 
библиотечного фонда 

Х 

6. Расходы на  содержание основ-
ных средств  

Х Расходы на  содержание 
основных средств для 
учебного процесса 

 

Расходы на  содержа-
ние основных средств 
общехозяйственного 

назначения 
7. Амортизация основных средств Амортизация ос-

новных средств ос-
новного процесса 

Амортизация основных 
средств 

вспомогательного 
процесса 

Амортизация основных 
средств 

общехозяйственного 
назначения 

8. Расходы материалов Расходы материалов 
основного процесса

Расходы материалов 
вспомогательного про-

цесса 

Расходы материалов 
обеспечивающего 

процесса 
9. Прочие расходы Расходы, не указан-

ные в предыдущих 
статьях, но необхо-
димые для основно-

го процесса 

Расходы, не указанные 
в предыдущих статьях, 
но необходимые для 
вспомогательного про-

цесса 

Расходы, не указанные 
в предыдущих статьях, 
но необходимые для 
обеспечивающего про-

цесса 
 

Такую систему калькулирования 
можно определить как калькулирование 
сокращенной себестоимости (директ-
костинг) и отражение ее на счете 109.60 
«Затраты на изготовление готовой про-
дукции, выполнение работ, услуг», то-
гда  как общехозяйственные расходы 
уже списываются на счет, участвующий 
в формировании финансовых результа-
тов.  

Если в рамках основного образо-
вательного процесса в качестве объек-
тов калькулирования выделить образо-
вательные программы, то можно уста-
новить структурные подразделения, 
осуществляющие затраты в процессе их 
выполнения. Программы высшего про-
фессионального образования, как пра-
вило, реализуются кафедрами и декана-
тами. Программы дополнительного 
профессионального образования осуще-
ствляются в рамках функционирования 
отделений, центров или факультетов 
повышения квалификации. 

Последующая детализация обра-
зовательных программ высшего про-

фессионального образования по про-
граммам подготовки (бакалавриат, спе-
циалитет, магистратура) приведет к не-
обходимости планирования и учета 
фактической нагрузки ППС в разрезе 
указанных программ подготовки. Если 
на кафедрах этот процесс не организо-
ван, то можно распределять расходы по 
оплате труда ППС, сотрудников кафедр 
и деканатов по программам подготовки 
пропорционально трудоемкости подго-
товки  бакалавров, специалистов и ма-
гистрантов. При этом трудоемкость 
подготовки определяется исходя из на-
полняемости групп, видов занятий (лек-
ций, практических и семинарских заня-
тий, индивидуальное консультирование, 
дипломное проектирование) и учебного 
плана.  

Расходы на организацию вспомо-
гательного процесса могут распреде-
ляться между объектами калькулирова-
ния пропорционально заработной плате 
ППС, сотрудников факультетов и ка-
федр. Расходы на организацию обеспе-
чивающего процесса между объектами 
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калькулирования обоснованно распре-
делять пропорционально  доходам, на-
числяемым в текущем месяце по ука-
занным программам подготовки. Даль-
нейшая детализация объекта калькули-
рования предполагает распределение 
расходов на заработную плату сотруд-
ников основного процесса пропорцио-
нально трудоемкости  подготовки. 

Если рассматривать функциони-
рование основного, вспомогательного и 
обеспечивающего процесса как ком-
плекс работ единого целевого назначе-
ния, не имеющего конкретного измери-
теля, то плановое исчисление затрат на 
их осуществление может определяться 
путем бюджетирования, то есть состав-
ления сметы на основе гибких бюдже-
тов. При этом отдельно следует форми-
ровать бюджет постоянных и перемен-
ных затрат.  

Предлагаемый вариант калькули-
рования фактической и плановой себе-
стоимости образовательных услуг сверх  
государственного задания в федераль-
ных бюджетных учреждениях свиде-
тельствует о трудоемкости этого про-
цесса. Поэтому  для реализации его не-
обходимо использование современных 
информационных технологий. 
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

На современном этапе совершен-
ствования системы бухгалтерского уче-
та в коммерческом и некоммерческом 

секторе экономики Российской Федера-
ции и возросшей ролью некоммерче-
ских организаций в функционировании 
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экономики страны появляется острая 
необходимость научного анализа систем 
бухгалтерского учета в некоммерческих 
организациях. Важно отметить, что не-
коммерческие организации используют-
ся как в социальных взаимоотношениях 
общества (общественные объединения), 
так и в комплексе коммерческих взаи-
мосвязей и сделок в экономике РФ. Зна-
чимость развития некоммерческого сек-
тора обозначается в рамках междуна-
родного сотрудничества стран и от-
дельно международных организаций. 
Практика указывает на наличие про-
блематики корректного учета операций 
в современных некоммерческих органи-
зациях. Неточности прослеживаются 
как в отсутствии сформулированных на 
законодательном уровне нормативов в 
сфере бухгалтерского учета, так и в от-
сутствии практических рекомендаций к 
методикам и процедурам системы учета 
в некоммерческих организациях. 

Система бухгалтерского учета в 
некоммерческом секторе претерпевает 
ряд существенных изменений в учетных 
операциях и использовании новых ви-
дов деятельности в процессе функцио-
нирования некоммерческих организа-
ций. Это связано с использованием не-
коммерческих организаций в коммерче-
ских схемах и осуществлении ими 
предпринимательской деятельности. 
Необходим новый подход к формирова-
нию системы бухгалтерского учета в 
некоммерческих организациях. 

На первый взгляд, процесс учета 
доходов и расходов в некоммерческих 
организациях – это простой процесс, но 
на самом деле это сложный процесс, 
требующий детального изучения и со-
вершенствования.   

В системе бухгалтерского учета 
счет 86 "Целевое финансирование" ис-
пользуется  редко, методика работы с 
этим счетом не получила должного раз-
вития, что затрудняет использование 
его при учете в некоммерческих органи-
зациях. Тем не менее для учета целевых 

средств счет 86"Целевое финансирова-
ние" является основным. Вопросов по-
лучения и использования целевых 
средств не возникает лишь в случаях, 
когда организация имеет один источник 
финансирования для выполнения един-
ственного проекта. Однако анализ прак-
тической деятельности различных не-
коммерческих организаций показывает, 
что это встречается крайне редко. 

Много вопросов и споров возни-
кает при отражении в учете операций по 
использованию средств целевого фи-
нансирования. В целях выработки наи-
более оптимальной методологии учета 
средств целевого финансирования и их 
использования необходимо проанализи-
ровать существующие подходы к дан-
ной проблеме ведущих экономистов и 
ученых. 

По мнению 
В.В.Воробьевой[2,с.126], средства целе-
вого финансирования, полученные в ка-
честве источника финансирования тех 
или иных проектов или программ, ре-
комендуется отражать по кредиту счета 
86 "Целевое финансирование". Исполь-
зование целевых средств отражается 
либо непосредственно по дебету счета 
86"Целевое финансирование", либо по 
дебету счетов 20 "Основное производ-
ство" или 26 "Общехозяйственные рас-
ходы". 

Название счета 20 "Основное про-
изводство" идет вразрез с уставной дея-
тельностью некоммерческих организа-
ций, так как никакого производства у 
организации в части ее некоммерческой 
деятельности нет. Счет 26 "Общехозяй-
ственные расходы" также не полностью 
отражает суть операций, так как кроме 
общехозяйственных у некоммерческих 
организаций имеются иные виды расхо-
дов. Другим вариантом учета целевых 
расходов является открытие по согласо-
ванию с Минфином России специально-
го счета в разд. 3 "Затраты на производ-
ство", "Использование целевых 
средств". Надо отметить, что использо-
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вание отдельного счета для отражения 
целевых расходов по смете согласуется 
с имеющейся международной практи-
кой бухгалтерского учета в некоммер-
ческих организациях. Каждый из пред-
ложенных способов, несмотря на недос-
татки, имеет право на существование, 
так как нормативно разработанного и 
обоснованного подхода не существует. 

В идеале кредитовый остаток на 
счете 86 "Целевое финансирование" 
должен равняться сумме дебетовых ос-
татков целевых средств, находящихся 
на денежных счетах некоммерческой 
организации. Однако на практике воз-
никают ситуации, когда средства целе-
вого финансирования еще не поступили 
в некоммерческую организацию, а фак-
тические расходы по проекту организа-
ция уже несет, или когда расходы по 
проекту превышают сумму выделенных 
на его осуществление средств. 

М.В. Батурина и В.В. Воробьева 
предлагают для отражения операций по 
списанию целевых средств использо-
вать критерии "Оплачено" и "Освоено", 
основанные на фактическом расходе 
целевых денежных средств (критерий 
"Оплачено") и фактическом исполнении 
статей смет (критерий "Освоено")[1,2]. 
Они рекомендуют ввести в план счетов 
счет 85 "Фонды использования целевых 
средств" с субсчетом 03 "Средства це-
левого назначения" по аналогии с бюд-
жетным Планом счетов. Кредитовый 
остаток по субсчету 03 "Средства целе-
вого назначения" будет свидетельство-
вать о нецелевом использовании 
средств, то есть расход был сделан за 
счет средств, поступивших по другим 
проектам или программам, или о невы-
полнении критерия "Освоено".  Приме-
нение данных критериев позволит ре-
шить проблемы, связанные с превыше-
нием остатков средств на счете 86 "Це-
левое финансирование" над данными 
счетов учета денежных средств: при на-
личии оплаты целевыми средствами, но 
отсутствии освоения; при наличии ос-

воения целевых средств, но отсутствии 
оплаты; при нарушении в расходовании 
денежных средств. 

Применение данного метода воз-
можно, но введение дополнительных 
счетов может усложнить систему бух-
галтерского учета в некоммерческих 
организациях, и тогда более целесооб-
разно построение методологии учета 
целевых средств и их использования на 
счете 86 "Целевое финансирование" с 
применением аналитических счетов. 

Методика, предложенная эконо-
мистом М.В. Батуриной[1,с.211], пред-
лагает два способа организации учета 
целевых средств. Первый способ заклю-
чается в следующем. Исходя из того, 
что в основе деятельности некоммерче-
ских организаций лежит смета, то и ме-
тодику учета целевых средств необхо-
димо строить, отражая на субсчетах 
счета 86 "Целевое финансирование" ис-
пользование источников финансирова-
ния. Собранная на субсчетах бухгалтер-
ская информация является основой для 
составления отчета перед конкретной 
финансирующей организацией или фи-
зическим лицом. Поскольку в неком-
мерческих организациях выполняются 
несколько целевых проектов и про-
грамм, то М.В. Батурина рекомендует 
для отражения доходов и расходов по 
целевым программам и проектам ис-
пользовать второй уровень аналитиче-
ских счетов. Следующий уровень дета-
лизации может соответствовать кон-
кретным статьям сметы по каждой це-
левой программе или проекту. 

При втором способе учета исполь-
зования целевого финансирования 
предлагается использование группы 
счетов с номерами 30 - 39, основываясь 
на том, что перечень статей смет по 
различным проектам примерно одина-
ков (расходы на оплату труда, отчисле-
ния на социальные нужды, аренда по-
мещений, приобретение и обслужива-
ние оргтехники, содержание офиса). 
Поэтому для удобства формирования в 
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последующем Отчета о целевом исполь-
зовании полученных средств (форма N 
6) при применении счетов 30 - 39 виды 
расходов на них можно согласовать со 
статьями этого отчета. 

Однако применение счетов 30-й 
группы возможно лишь при системати-
зированном и едином перечне статей 
бюджета по проектам. Сальдо по этим 
счетам будет отражать понесенные рас-
ходы в случае отсутствия источника 
финансирования. 

В качестве базового рекомендует-
ся принять первый способ учета целе-
вых средств, при котором осуществля-
ется детальная проработка структуры 
счета 86 "Целевое финансирование". 
Это позволяет контролировать расходо-
вание средств отдельных проектов и 
упрощает формирование отчетности по 
отдельным источникам финансирова-
ния. 

Вместе с тем второй способ можно 
порекомендовать использовать в целях 
ведения управленческого учета в круп-
ных некоммерческих организациях, на-
пример, негосударственных образова-
тельных учреждениях, имеющих сеть 
филиалов. Такие учреждения зачастую 
кроме основной - образовательной, 
имеют другие направления деятельно-
сти (институт бизнес-образования, из-
дательство, международный отдел).  

Среди источников финансирова-
ния некоммерческих организаций выде-
ляют: членские взносы и доходы от 
предпринимательской деятельности. 
Предпринимательскую деятельность, 
согласно Закону РФ «О некоммерческих 
организациях» [9], некоммерческая ор-
ганизация может осуществлять только 
для достижения целей, ради которых 
она создана. Такой деятельностью закон 
признает приносящее прибыль произ-
водство товаров и услуг, которые отве-
чают целям учреждения некоммерче-
ской организации, а также приобрете-
ние и реализацию ценных бумаг, иму-
щественных и неимущественных прав, 

участие в хозяйственных обществах и 
участие в товариществах на вере в каче-
стве вкладчика. 

На предпринимательскую дея-
тельность отдельных видов некоммер-
ческих организаций законодательством 
Российской Федерации могут наклады-
ваться определенные ограничения. Так, 
согласно Закону РФ «О некоммерческих 
организациях» [9], четко определен пе-
речень видов предпринимательской 
деятельности, которую вправе осущест-
влять некоммерческая организация–
собственник целевого капитала. 

В указанный Перечень включены 
такие виды деятельности, как покупка и 
продажа собственных нежилых зданий 
и помещений, земельных участков; из-
дательская деятельность; деятельность 
санаторно-курортных учреждений; пре-
доставление социальных услуг с обес-
печением проживания и без обеспече-
ния проживания, а также ряд иных ви-
дов деятельности. 

Таким образом, для некоммерче-
ских организаций необходимо ввести 
специальные счета по учету  своих до-
ходов от предпринимательской дея-
тельности и отражать их на 51счете 
«Доходы от предпринимательской дея-
тельности», ввести специальный счет 55 
«Целевые доходы» для учета доходов от 
основной (целевой)  непредпринима-
тельской деятельности, что облегчит 
некоммерческим организациям ввести 
раздельный учет доходов от разных ви-
дов деятельности. 

Но в процессе осуществления сво-
ей деятельности некоммерческая орга-
низация также сталкивается с необхо-
димостью нести определенные расходы. 
В основном они носят постоянный, пла-
новый характер. Соответственно среди 
них можно выделить следующие виды: 
расходы по выполнению основной ус-
тавной деятельности; целевые расходы 
(расходы на выполнение целевых про-
грамм и мероприятий); расходы, свя-
занные с предпринимательской дея-
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тельностью; административно-
хозяйственные расходы. 

В Плане счетов бухгалтерского 
учета[6] финансово-хозяйственной дея-
тельности организаций, рассчитанном 
на отражение по счетам бухгалтерского 
учета предпринимательской деятельно-
сти, не предусмотрено раскрытия ин-
формации по формированию и расходо-
ванию целевых средств, полученных 
некоммерческими организациями в 
рамках их основной деятельности, а 
также распределения затрат между 
предпринимательской и непредприни-
мательской деятельностью этих органи-
заций. Надо заметить, что четких уста-
новок по методике распределения рас-
ходов некоммерческой организации 
между видами деятельности не сущест-
вует. 

Для решения данной проблемы 
различные авторы предлагают разнооб-
разные подходы. Так, Л.В. Егорова ре-
комендует в качестве базы для распре-
деления расходов некоммерческой ор-
ганизации между уставной и предпри-
нимательской деятельностью использо-
вать долю соответствующих помещений 
в общей площади здания [4,с.179]. 

Однако обоснованным будет счи-
таться распределение этих расходов 
пропорционально доходам от предпри-
нимательской деятельности и размеру 
целевых поступлений, что в действую-
щем Плане счетов бухгалтерского учета 
отсутствуют счета, предназначенные 
для учета расходов некоммерческих ор-
ганизаций, можно предложить: 

- для учета расходов, подлежащих 
дальнейшему распределению между ви-
дами деятельности, программами и про-
ектами, использовать счет 26 "Общехо-
зяйственные расходы". Распределение 
расходов по этому счету производить 
ежемесячно со списанием на счета за-
трат по коммерческому и некоммерче-
скому виду деятельности в распреде-
ленных суммах; 

- для учета расходов по предпри-
нимательской деятельности использо-
вать все счета, предусмотренные в раз-
деле 3 "Затраты на производство" Плана 
счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организа-
ций, кроме счета 26 "Общехозяйствен-
ные расходы"; 

- для учета расходов по уставной 
деятельности необходимо ввести в ра-
бочий план счетов счет 24 "Некоммер-
ческие расходы", предназначенный для 
учета расходов, связанных только с ус-
тавной деятельностью некоммерческой 
организации, и при условии их факти-
ческой оплаты. Аналитический учет по 
этому счету следует вести в разрезе на-
правлений деятельности, программ, 
проектов и статей сметы. Сальдо по 
счету 24 "Некоммерческие расходы" 
будет свидетельствовать о наличии 
произведенных, но еще не оплаченных 
расходов, и в бухгалтерском балансе его 
следует отражать по строке "Прочие за-
пасы и затраты". 

Тогда  на счете 26 "Общехозяйст-
венные расходы" будут собираться все 
расходы, связанные как с уставной, так 
и с предпринимательской деятельно-
стью, которые невозможно распреде-
лить сразу.  

На счете 24 "Некоммерческие рас-
ходы" будут накапливаться все расходы, 
связанные только с уставной деятельно-
стью некоммерческих организаций. На 
счете 20 "Основное производство" бу-
дут отражаться расходы, связанные 
только с предпринимательской деятель-
ностью, а ведение учета коммерческой 
деятельности будет осуществляться в 
соответствии с Положением по бухгал-
терскому учету "Доходы организации" 
ПБУ 9/99[7],  и Положением по бухгал-
терскому учету "Расходы организации" 
ПБУ 10/99, [8]. 

В связи с введением автономных 
учреждений в бухгалтерском учете поя-
вился новый объект учета - целевой ка-
питал. Официальных указаний и разъ-
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яснений Минфина России по учету це-
левого капитала нет. В научных публи-
кациях при решении вопроса, на каком 
счете учитывать новую категорию - це-
левой капитал (фонд), предлагаются 
следующие варианты. Средства, полу-
ченные для формирования целевого ка-
питала (фонда), отражать на специаль-
ном субсчете "Формирование целевого 
капитала (фонда)" счета 86 "Целевое 
финансирование". После того как по-
ступающие средства достигнут необхо-
димого размера, предусмотренного Фе-
деральным законом от 30.12.2006 N 
275-ФЗ "О порядке формирования и ис-
пользования целевого капитала неком-
мерческих организаций" (далее - Закон 
N 275-ФЗ) [5], их следует отражать на 
специальном субсчете "Целевой капи-
тал (фонд)" счета 80 "Уставный капи-
тал". 

Однако использование счета 
80"Уставный капитал" вызовет споры, 
так как счет носит название "Уставный 
капитал", тогда как само понятие капи-
тала в современный период не имеет 
отношения к  деятельности некоммер-
ческих организаций. Тем не менее такие 
виды некоммерческих организаций, как 
потребительский кооператив, в соответ-
ствии с действующим законодательст-
вом формируют паевой капитал, кото-
рый является аналогом уставного капи-
тала коммерческой организации. Для 
некоммерческих организаций, исполь-
зующих в своей деятельности такой ис-
точник финансирования уставной дея-
тельности, как целевой капитал, приме-
нение термина "капитал" также считает-
ся целесообразным, так как при этой 
модели имеет место процесс накопле-
ния. [3] 

Счет 80"Уставный капитал" пред-
назначен для обобщения информации о 
состоянии и движении капитала (в том 
числе складочного капитала или устав-
ного фонда) организации. Записи по 
счету 80 производятся при формирова-
нии уставного капитала, а также в слу-

чаях его увеличения или уменьшения, 
что актуально при формировании и 
движении целевого капитала (фонда). 
Применение этого счета можно обосно-
вать еще и тем, что средства на форми-
рование капитала поступают из внеш-
них источников.  Аналитический учет 
по счету 80"Уставный капитал" должен 
быть организован таким образом, чтобы 
обеспечивать формирование информа-
ции по жертвователям целевого капита-
ла и стадиям формирования капитала. 

Законом N 275-ФЗ предусмотрены 
две модели формирования целевого ка-
питала. Первая модель предполагает, 
что некоммерческая организация (соб-
ственник целевого капитала), созданная 
в организационно-правовой форме фон-
да, автономной некоммерческой орга-
низации, общественной или религиоз-
ной организации (объединения), фор-
мирует целевой капитал за счет пожерт-
вований. 

Вторая модель предполагает, что 
целевой капитал формирует специали-
зированная организация управления це-
левым капиталом, созданная в органи-
зационно-правовой форме фонда ис-
ключительно с целью формирования 
целевого капитала и использования 
(распределения) доходов от него в поль-
зу иных получателей дохода от этого 
капитала. Денежные средства и иное 
имущество, полученные для создания 
(пополнения) целевого капитала, отне-
сены к целевым поступлениям фонда и 
не учитываются при определении дохо-
дов для налогообложения прибыли. 
[5,с.179] 

Ввиду отсутствия четких реко-
мендаций действующего законодатель-
ства и исходя из моделей формирования 
целевого капитала, отражение в бухгал-
терском учете операций по его форми-
рованию и получению доходов от его 
использования целесообразно отобра-
жать соответствующими бухгалтерски-
ми записями:  
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Получение целевого финансиро-
вания для формирования целевого ка-
питала (фонда)  по дебету счета 51 
«Расчетный счет» по кредиту счета 86 
«Целевой капитал» 

Направление целевых средств на 
формирование целевого капитала          

до достижения размера, преду-
смотренного  законодательством по де-
бету счета 55 «Целевые доходы» по 
кредиту счета 51 «Расчетный счет» 

Отражение сформированного це-
левого капитала по дебету счета 86 
«Целевой капитал» по кредиту счета 80 
«Уставный капитал» 

Отражение дохода от использова-
ния целевого  капитала  по дебету 
счета 79 «Внутрихозяйственные расхо-
ды» по кредиту счета 91 «Прочие дохо-
ды и расходы». 

Зачисление на расчетный счет 
средства от использования целевого ка-
питала  по дебету счета 51 «Рас-
четный счет» по кредиту счета 79 
«Внутрихозяйственные расходы» 

Выявление финансового результа-
та (прибыли) по дебету счета 91 «Про-
чие доходы и расходы» по кредиту сче-
та 99 «Прибыль или убытки»  

Включение в состав средств  целе-
вого финансирования  чистой при-
были от использования целевого  капи-
тала по дебету счета 84 «Нераспреде-
ленная прибыль» и кредиту счета 86 
«Целевой капитал». 

При формировании целевого ка-
питала некоммерческих организаций - 
специализированными организациями 
(модель 2) отражение в учете порядка 
формирования и передачи в довери-
тельное управление целевого капитала 
не отличается от первого варианта. Од-
нако последующие финансово-
хозяйственные операции будут отра-

жаться только на счетах управляющей 
компании и организаций-получателей. 
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Евсеева А.В. 
 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Выделение в системе бухгалтер-
ского учета относительно независимой 
составляющей – управленческого учета 
способствует повышению эффективно-
сти управления. В экономической лите-
ратуре [1, 2, 5] цель управленческого 
учета определяется как обеспечение ме-
неджеров всех уровней информацией, 
необходимой для принятия решений. 
Управленческая отчетность является 
элементом системы управленческого 
учета, то есть формой представления 
своевременной, полной и оперативной 
информации для оценки рисков и рен-
табельности вложений, которая позво-
ляет осуществлять контроль банковски-
ми операциями, финансовым состояни-
ем и устанавливать отклонения в дея-
тельности кредитной организации в ре-
альном масштабе времени [1, 2, 6].  

Анализ экономической литерату-
ры [2, 5, 6] позволил установить, что 
управленческая отчетность системати-
зируется по видам решаемых задач с 
учетом потребностей менеджмента. Она 
используется в системе корпоративного 
управления для привлечения потенци-
альных инвесторов и содержит некото-
рые интересные для пользователей дан-
ные из системы управленческого учета. 
Эта отчетность может включать инфор-
мацию об организации системы внут-
реннего контроля, бухгалтерского учета 
и подготовки финансовой отчетности.  

Форма и структура управленче-
ской отчетности носят индивидуальный 
характер для каждой кредитной органи-
зации, так как управленческая отчет-
ность тесно связана с особенностями 
бизнеса, организационной структурой 
банка, организацией учета, бюджетиро-
вания, контроля и в целом особенно-
стями управления и механизмом регу-

лирования деятельности внутри кредит-
ной организации. Но вместе с тем име-
ется и целый ряд задач, решаемых одно-
типно для разных кредитных организа-
ций. Например, большинство банков 
формирует внутреннюю отчетность о 
клиентской базе, в состав которой 
включаются финансовые показатели о 
клиентах. 

Большинство специалистов в об-
ласти управленческого учета [1, 2. 4] 
считает, что управленческая отчетность 
должна быть инструментом системы 
бюджетирования и формирования исхо-
дя из позиций бюджетов и документов 
финансового плана для разных уровней 
контроля, на основе которых и состав-
ляется отчетность. В то же время неко-
торые авторы [3, 5, 6]  указывают на ряд 
недостатков внутренних отчетов, кото-
рые выявляются в процессе внедрения 
управленческого учета. Прежде всего 
нет единой структуры, осуществляющей 
формирование управленческих отчетов. 
Подразделения формируют часть отче-
тов самостоятельно, и при этом отсут-
ствует единая методология их формиро-
вания. В процессе формирования 
управленческих отчетов часто исполь-
зуются данные бухгалтерской отчетно-
сти, сроки подготовки которой опреде-
лены также требованиями действующе-
го законодательства.  

Для внедрения процесса формиро-
вания внутренней отчетности необхо-
димо выделить  объекты управленче-
ского учета и отчетности по видам дея-
тельности (процессам), продуктам, 
группам клиентов кредитных организа-
ций. Процесс обоснования объектов 
управленческого учета и отчетности 
может быть представлен на схеме 1. 
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 Вид деятельности 1, 
например,  
сопровождение операций юриди-
ческих и физических лиц 

 Вид деятельности 1N, 
например,  
расчет стоимости РКО 
(расчетно-кассового об-
служивания) 

  Корпоративные 
клиенты 

    Продукт 1   

      

Юридические 
лица (не корп.) 

 Вид деятельности 2  Вид деятельности 2N    

   Продукт 2   Физические 
лица 

       

      

 Вид деятельности N  Вид деятельности NN   

   Продукт N   

Клиентская  
база 

       

 
Схема. 1. Объекты управленческого учета и отчетности 

 
Для характеристики объектов 

управленческой отчетности использу-
ются количественные и финансовые по-
казатели. Анализ экономической лите-

ратуры [3, 6, 8] позволил установить 
сходные показатели для объектов 
управленческой отчетности (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Состав количественных и финансовых показателей объектов 

 управленческой отчетности 
 

Объекты 
управленческой 
отчетности 

Количественные показатели, исполь-
зуемые для оценки 

Финансовые показатели, используе-
мые для оценки 

Инвестиционные 
проекты 

- соотношение и стоимость; собствен-
ного и заемного капитала  

- денежные потоки по периодам 

- чистая приведенная стоимость 
(NRV); 

- внутренняя доходность (IRR) проек-
та; 

- срок окупаемости проекта 
Клиентские группы 
(сегменты) / клиенты 

- доходы / расходы по клиентским 
сегментам и отдельным клиентам; 

- качественные показатели об-
служивания клиентов 

- концентрация клиентской базы;  
- прибыльность клиентов; 
- показатели качества обслуживания 
клиентов 
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Продолжение таблицы 1 
Отдельные продукты -чистые операционные доходы / рас-

ходы (с учетом трансфертных дохо-
дов / расходов); 

- объемные показатели; 
- прямые и косвенные неоперацион-
ные расходы 

- доходность и себестоимость про-
дукта; 

- объемы продаж каждого менеджера; 
- анализ продуктового ряда по эффек-
тивности использования капитала 

Продуктовые группы 
(продуктовые линейки) 

- прямые и косвенные неоперацион-
ные расходы;  

- объемные показатели; 
- чистые операционные дохо-
ды/расходы (с учетом трансфертных 
доходов / расходов) 

- объемные показатели ЦФО (управ-
ленческий баланс ЦФО); 

- финансовый результат ЦФО и его 
составляющие 

 
В процессе исследования теории и 

практики внедрения управленческой 
отчетности [2, 6, 8] определены основ-
ные отчеты, используемые в кредитных 
организациях: расчетный управленче-
ский баланс, отчетность по финансовым 
результатам, отчетность по отдельным 
центрам прибыли, отчетность по опера-
циям на финансовых рынках, отчет-
ность в области розничного бизнеса, 
отчетность в области инвестиционного 
бизнеса, отчетность по филиальной се-
ти, отчетность по новым видам банков-
ских услуг. 

  Объектами отчетности в указан-
ных отчетах являются продуктовые 
группы (линейки) банка и центры фи-
нансовой отчетности (ЦФО), ответст-
венные за результаты продаж банков-
ских продуктов. Технология расчета 
финансовых показателей (балансовых, 
доходов/расходов) по данным объектам 
может, с точки зрения специалистов в 
области управленческой отчетности [6, 
8, 9], выстраиваться одним из следую-
щих способов. Первый способ, то есть 
учет «сверху», предполагает построение 
технологии отчетности по данным бух-
галтерского учета, являющегося завер-
шающим этапом процесса осуществле-
ния и оформления банковских опера-
ций. При этом указанная технология 
предполагает возможность соотнесения 
основных бухгалтерских учетных реги-
стров (лицевых счетов) либо записей 
(проводок) с объектами управленческо-

го учета (в данном случае – банковски-
ми продуктами). Второй способ, то есть 
учет «снизу-вверх» и последующее 
формирование отчетности, представляет 
определение полного состава информа-
ции, обеспечивающего все необходи-
мые текущие и перспективные аналити-
ческие срезы, а также дополнительные 
параметры для отчетности в управле-
нии. Затем определяется и обеспечива-
ется единая точка входа этой информа-
ции в учетную систему банка (органи-
зации внутреннего учета) для целей по-
следующего использования в задачах 
управленческого учета и финансового 
анализа. На заключительном этапе осу-
ществляется анализ данных внутренне-
го учета. 

Информация о клиенте, подразде-
лении – инициаторе сделки, цене сделки 
(процентной ставке, тарифе), реальном 
сроке завершения сделки дана в пер-
вичных документах банка, и представ-
ляет собой неотъемлемые параметры 
фактически осуществленных сделок, то 
наиболее приемлемым вариантом по-
строения технологии управленческого 
учета и анализа является технология на 
основе учета «снизу-вверх». Таким об-
разом, основной информационной базой 
управленческого учета и отчетности яв-
ляется единая база сделок, поддержи-
ваемая системой внутреннего учета 
банка. 

Для обеспечения возможности 
анализа факторов, влияющих на финан-
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совые результаты по каждому объекту 
учета и отчетности, на практике необ-
ходимо наличие следующих срезов ин-
формации по банковским операциям: в 
разрезе по продуктовым груп-
пам/банковским продуктам, в разрезе по 
каждому клиентскому сегменту/клиенту 
банка, в детализации по подразделени-
ям – инициаторам сделок, в разрезе ви-
дов валют и управленческой срочности 
банковских продуктов, ведение баз дан-
ных с действующими значениями про-
центных ставок и тарифов по сделкам, 
продуктам банка. 

В расчетах финансовых результа-
тов по объектам управленческого учета 
и отчетности необходимо учитывать со-
глашения между центрами прибыли о 
перераспределении доходов/расходов. 
Как указанные соглашения, так и до-
полнительные записи управленческого 
учета, реклассифицирующие сделки 
внутреннего учета для целей соблюде-
ния принципа преобладания содержания 
над формой, составляют собственную 
базу записей (документов) управленче-
ского учета. Наличие самостоятельных 
документов управленческого учета, от-
дельных расчетных алгоритмов (функ-
ционально-стоимостной анализ, расчет 
перераспределения ресурсов по транс-
фертным ставкам), а также необходи-
мость обеспечения оперативного пред-
ставления информации для принятия 
управленческих решений требуют, в 
свою очередь, ведения оперативного 
управленческого учета. 

Оперативное обеспечение руково-
дства банка информацией в различных 
аналитических срезах может быть дос-
тигнуто за счет автоматизированного 
централизованного ведения управлен-
ческого учета банка с занесением ин-
формации по каждой сделке, необходи-
мой для задач управленческого учета и 
финансового анализа. И наличия про-
граммного инструмента, позволяющего 
объединять и обрабатывать по задан-
ным правилам управленческого учета 

данные внутреннего учета и документы 
управленческого учета. Кроме того не-
обходима организация хозяйственного 
бэк-офиса, позволяющего вести центра-
лизованный аналитический учет опера-
ций по административно-хозяйственной 
деятельности банка в детализации, не-
обходимой для задач управленческого 
учета и финансового анализа, и автома-
тизация алгоритмов функционально-
стоимостного анализа и подготовки 
многоуровневой управленческой отчет-
ности в детализации, необходимой для 
руководителей разных уровней. 

Каждый центр финансовой отчет-
ности должен рассматриваться в про-
цессе формирования управленческой 
отчетности как экономически самостоя-
тельный субъект, взаимодействующий с 
другими ЦФО на принципах хозрасчета, 
то есть ответственности и мотивации за 
свой финансовый результат с учетом 
стоимости оказанных другими центрами 
финансовой ответственности услуг, 
стоимости ресурсов. 

Для обеспечения исполнения 
бюджета необходима организация кон-
троля его исполнения как в течение 
планового периода, то есть  осуществ-
ление регулярного контроля, так и по 
его завершении, то есть проведение 
окончательного контроля. Технология 
регулярного контроля позволяет на ран-
ней стадии обнаружить тенденции к на-
рушению плана и принять меры для 
корректировки финансовой ситуации. 

В конце планового периода вы-
полняется окончательный контроль на 
основе отчетов об исполнении бюджета. 
Контроль исполнения бюджета основы-
вается на данных о плановых и факти-
ческих значениях статей бюджета, и от-
клонение фактического значения от 
планового в виде абсолютного значения 
и/или в процентном выражении. 

При подготовке управленческой 
отчетности по банку в целом необходи-
мо сформировать исходные данные по 
объемным показателям и финансовым 

 50



результатам в управленческом формате, 
а также в разрезе основных направле-
ний деятельности (отдельных центров 
прибыли) за необходимый период. 

Для подготовки управленческой 
отчетности по выполнению финансово-
го плана сам план должен быть состав-
лен исходя из управленческих требова-
ний, в том числе по временным интер-
валам, а также по показателям (кон-
трольным значениям) задаваемых каж-
дому центру прибыли в рамках финан-
сового плана в управленческом аспекте. 
К числу контрольных значений следует 
отнести: среднеквартальные объемы 
операций привлечения и размещения 
средств; минимальные значения транс-
фертной маржи (разницы между внеш-
ней процентной ставкой и трансфертной 
ставкой по сделке) для портфелей акти-
вов и обязательств; общий размер за-
планированных комиссионных доходов 
и расходов, а также прочих непроцент-
ных доходов. 

Важным моментом при подготов-
ке управленческого отчета о выполне-
нии финансового плана является необ-
ходимость корректировки плановых по-
казателей по объемным заданиям роста 
бизнеса для центров прибыли, по мини-
мальным требуемым значениям транс-
фертной маржи, а также дополнительно 
возникающей информации по новым 
крупным корпоративным сделкам и ре-
зультатам выполнения поквартальных 
планов. 

При наличии у банка разветвлен-
ной филиальной сети возникает необхо-
димость контроля и оценки деятельно-
сти филиалов. Для этой цели, в первую 
очередь, и должна быть приспособлена 
управленческая отчетность. 

С точки зрения специалистов [1, 6. 
10], структурно управленческая отчет-
ность по филиалам должна включать 
следующие группы отчетной информа-
ции: отчетность по ранжированию фи-
лиалов по основным показателям с оп-
ределением номера места филиала по 

каждому показателю, а затем и сумме 
мест каждого филиала. Отчетность по 
финансовым показателям включает от-
четность по абсолютным показателям, 
по динамике основных показателей, по 
структуре активов и пассивов, объему 
кредитного портфеля, кредитным рис-
кам, неудовлетворенным кредитным 
заявкам. 

Отчетность по характеристике ре-
гиона, в котором находится филиал яв-
ляется важным аспектом оценки резуль-
татов его работы. Эта отчетность долж-
на включать показатели, характери-
зующие региональные особенности, ко-
торые могут и оказывают влияние на 
деятельность филиала, информацию о 
состоянии и развитии региональной 
банковской системы, сведения об ос-
новных банках-конкурентах в регионе, 
информацию о позиционировании фи-
лиала в регионе и его клиентской базе. 
Отчетность по продуктам и технологии 
банка включает отчеты по характери-
стике активного продуктового ряда и 
технологий банковских продаж, выпол-
нению плановых показателей в этой об-
ласти, состояние работы с проблемными 
активами. Отчетность по организации 
работы филиала включает информацию 
о материально-технической базе филиа-
ла, его структурных подразделениях, 
штате сотрудников, перспективах и 
проблемах в работе. 

При составлении управленческой 
отчетности по филиалам банка необхо-
димо отслеживать и динамику основных 
объемных показателей деятельности. 
Для оценки финансовой деятельности 
филиалов можно использовать ключе-
вые показатели: CIR (отношение адми-
нистративно-хозяйственных расходов к 
чистому операционному доходу), пока-
затель РАВ (отношение чистого опера-
ционного дохода к среднему объему 
привлеченных и размещенных средств), 
показатель SC (отношение затрат на со-
держание персонала к сумме затрат на 
содержание персонала и чистой прибы-

 51



ли), чистую прибыль на 1 сотрудника 
(тыс.руб.). 

Для характеристики потенциала 
региона для банковской деятельности 
филиала банка необходимо оценить ин-
формацию: о субъектах региона с наи-
более значимыми оборотами; о динами-
ке валового регионального продукта; об 
уровне промышленного и сельскохозяй-
ственного производства по основным 
отраслям; об особенностях банковской 
системы региона; об основных конку-
рентах филиала; позиционирование фи-
лиала на региональном рынке банков-
ских услуг.  

Для оценки банковской системы 
региона следует анализировать: пере-
чень зарегистрированных на территории 
региона банков, перечень филиалов и 
представительств инорегиональных 
банков, характеристику основных кон-
курентов филиала банка в регионе. 

Формирование управленческой 
отчетности указанного формата в кре-
дитных организациях  своевременно 
обеспечивает менеджеров достаточной 
информацией о банковских операциях и 
продуктах с целью принятия эффектив-
ных управленческих решений. 
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Кирикова О. А. 
 

О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДАХ К ФОРМИРОВАНИЮ 
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГЛАВНОГО 

РАСПОРЯДИТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 
 
Деятельность по формированию 

консолидированной бюджетной (бух-
галтерской), статистической и иной от-
четности и ее представление по принад-
лежности осуществляются всеми глав-
ными распорядителями бюджетных 
средств. Единая методология и стандар-
ты бюджетной отчетности устанавли-
ваются Минфином России. Вместе с 
тем, учитывая, что формирование кон-
солидированной отчетности осуществ-
ляется на основании бюджетной отчет-

ности, представленной подведомствен-
ными распорядителями (получателями) 
бюджетных средств, для каждого глав-
ного распорядителя важно выработать 
свои приоритетные методологические 
подходы, которые обеспечат действен-
ный запуск механизма формирования 
консолидированной бюджетной отчет-
ности ведомства, детализацию финан-
совой информации со строгим соблю-
дением единой методологии и стандар-
тов бюджетной отчетности. 
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Такой механизм можно схематич-
но представить в виде циклической 
матрицы, отражающей общий сценарий, 
методы, процессы и инструментарий 

формирования консолидированной 
бюджетной отчетности (рисунок 1). 

 

 
 

 
 
 

Рис. 1. Формирование консолидированной бюджетной отчетности  
главным распорядителем бюджетных средств 

 
 
Подготовка к приему бюджет-

ной отчетности от подведомственных 
распорядителей (получателей) бюд-
жетных средств. 

Этап подготовки к приему бюд-
жетной отчетности является одним из 
главных, на котором важна реализация 
ряда организационных мероприятий. 

Разработка общих требований по 
представлению бюджетной отчетно-
сти, в которых необходимо определить: 

- структурное подразделение ве-
домства, в которое осуществляется 
представление бюджетной отчетности 
подведомственными распорядителями и 
получателями бюджетных средств; 
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- нормативный правовой акт, в 
соответствии которым осуществляется 
формирование отчетности; 

- ведомственный акт, в котором 
указан срок представления отчетности 
подведомственными организациями; 

- должностных лиц, которыми 
представляется бюджетная отчетность, 
как правило, главным бухгалтером или 
лицом, ответственным за ведение бюд-
жетного учета и формирование отчет-
ности; 

- формат представления данных, 
например, на бумажном носителе в 
сброшюрованном и пронумерованном 
виде с оглавлением и сопроводитель-
ным письмом, в электронном виде – в 
установленном формате, необходимость 
соответствия показателей бюджетной 
отчетности, представленной в элек-
тронном виде данным бюджетной от-
четности, представленной на бумажном 
носителе или путем передачи по теле-
коммуникационным каналам связи с 
обязательным обеспечением защиты 
информации; 

- содержание бюджетной отчет-
ности, в части полного раскрытия ин-
формации об исполнении бюджетной 
сметы, состоянии финансовых, нефи-
нансовых активов и обязательств распо-
рядителей (получателей) бюджетных 
средств, операциях, изменяющих ука-
занные активы и обязательства; 

- контрольные соотношения к 
показателям бюджетной отчетности об 
исполнении федерального бюджета для 
реализации межформенного контроля и 
порядок предварительной проверки со-
ответствия показателей бюджетной от-
четности контрольным соотношениям, 
через направление бюджетной отчетно-
сти по электронной почте в соответст-
вии с установленным порядком;  

- момент принятия бюджетной 
отчетности от распорядителя (получа-
теля) бюджетных средств, через полу-
чение соответствующего уведомления 
от структурного подразделения ведом-

ства, осуществившего прием бюджет-
ной отчетности.  

Определение состава бюджетной 
отчетности, представляемой подве-
домственными организациями, уста-
новление дополнительных форм бюд-
жетной отчетности для их представ-
ления в составе бюджетной отчетно-
сти, порядок их составления и пред-
ставления. 

Состав бюджетной отчетности оп-
ределяется Минфином России и вклю-
чает: отчет об исполнении бюджета, ба-
ланс исполнения бюджета, отчет о фи-
нансовых результатах деятельности, от-
чет о движении денежных средств,  по-
яснительную записку. Главному распо-
рядителю бюджетных средств следует 
установить дополнительные формы 
бюджетной отчетности для их пред-
ставления в составе бюджетной отчет-
ности, порядок их составления и пред-
ставления, кроме того целесообразно из 
общего перечня форм заранее исклю-
чить формы отчетности, которые у всех 
подведомственных распорядителей (по-
лучателей) бюджетных средств будут 
иметь нулевые значения или будут 
сформированы на основании централи-
зованных расчетов. Вместе с тем необ-
ходимо предусматривать отражение 
подведомственными организациями пе-
речня форм бюджетной отчетности, не 
имеющих числовых значений, в их по-
яснительной записке (ф.0503160).  

В случаях проведения реорганиза-
ций, исключения подведомственных 
учреждений из перечня распорядителей 
(получателей) бюджетных средств, 
главному распорядителю бюджетных 
средств необходимо определить поря-
док представления и состав форм пере-
даточных балансов, например, переда-
точный баланс может быть представлен 
в следующем составе форм: передаточ-
ный баланс (ф. 0503130), справка о на-
личии имущества и обязательств на за-
балансовых счетах (ф.0503130), сведе-
ния о движении нефинансовых активов 
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(ф. 0503168), сведения о дебиторской и 
кредиторской задолженности (ф. 
0503169), сведения об остатках денеж-
ных средств на счетах получателей 
средств бюджета (ф. 0503178).  

Дополнительно к отчетным фор-
мам, например, могут представляеться: 
отчетность по дополнительным источ-
никам бюджетного финансирования уч-
реждений, находящихся за пределами 
Российской Федерации (по форме отче-
та (ф. 0503127), и сведений (ф. 
0503178); отчетность по Резервному 
фонду Правительства Российской Феде-
рации и Резервному фонду Президента 
Российской Федерации по каждому ре-
шению Президента Российской Федера-
ции и Правительства Российской Феде-
рации (по форме 0503127), при этом 
данные указанных отчетов должны 
быть включены в соответствующие 
сводные отчеты. 

Также отдельно подведомствен-
ными распорядителями (получателями) 
бюджетных средств могут представ-
ляться: сведения об исполнении судеб-
ных решений по денежным обязатель-
ствам получателей средств федерально-
го бюджета (ф. 0521298) с пояснитель-
ной запиской (порядок составления оп-
ределен приказом Минфина России 
2005 г. № 84н); справка к разделу 1 
«Доходы бюджета» отчета (ф. 0503127) 
в разрезе регионов; справка по счетам 
140110180, 140120241  по поступлению 
и выбытию финансовых и нефинансо-
вых активов, не включенных в Справку 
по консолидированным расчетам (ф. 
0503125) по бюджетной деятельности; 
справка по счетам 240110180, 
240120241  по поступлению и выбытию 
финансовых и нефинансовых активов, 
не включенных в Справку по консоли-
дированным расчетам (ф. 0503125) по 
приносящей доход деятельности; реестр 
получателей средств федерального 
бюджета. 

Определение особенностей фор-
мирования бюджетной отчетности 

целесообразно в разрезе представляе-
мых форм (формы баланса и поясни-
тельной записки), с учетом приказов и 
методических писем Минфина России 
за отчетный период. Например, при 
сдаче  бюджетной отчетности за 2011 
год главными распорядителями дела-
лись следующие установки и акценты:     

- введение новых строк баланса, а 
по отдельным строкам изменение их 
кодов в связи с вступлением в силу 
Единого плана счетов бухгалтерского 
учета (приказ Минфина России 2010 г. 
№ 157н);  

- детализация в новой форме ба-
ланса остатков по счетам учета основ-
ных средств, нематериальных активов, 
амортизации и капитальных вложений, 
добавление строк для детализации ос-
татков в части недвижимого, движимого 
имущества и предметов лизинга; 

- детализация строки 170 «Денеж-
ные средства учреждения» в разрезе де-
нежных средств на лицевых счетах в 
органе федерального казначейства и на 
счетах в кредитной организации; 

- отражение остатков средств во 
временном распоряжении на конец 2010 
года по строке 172, по строкам 171, 173; 

- отражение расчетов по налогу на 
имущество и земельному налогу на сче-
тах бюджетного учета 030312000 и 
030313000 соответственно (в 2010 году 
указанные расчеты отражались по счету 
030305000), при этом остаток по строке 
510 на начало 2011 года должен соот-
ветствовать остатку по этой строке на 
конец 2010 года;  

- в балансе по строкам 173,174 не 
должно числиться остатков денежных 
средств по бюджетной деятельности на 
конец года, так как. в соответствии с п. 
4 статьи 242 БК РФ неиспользованные 
остатки бюджетных средств подлежат 
перечислению получателями бюджет-
ных средств на единый счет бюджета; 

- остатки по счетам 020600000 
«Расчеты по выданным авансам»,  
030200000 «Расчеты по принятым обя-
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зательствам» в части расчетов по дого-
ворам (контрактам) допускаются только 
в случае, если их исполнение преду-
сматривается в очередном финансовом 
году. Причины наличия остатков по 
данным счетам, их увеличение по срав-
нению с данными прошлого отчетного 
периода, а также наличие просроченной 
дебиторской и кредиторской задолжен-
ности, принимаемые меры по ее сниже-
нию следует изложить в Пояснительной 
записке (ф.0503160); 

- не допускается наличие остат-
ков в балансе по строке 534 «Внут-
риведомственные расчеты 
(030404000)», по строке 140 «Затраты 
на изготовление готовой продукции, 
выполнение работ, услуг (010900000) в 
части  бюджетной деятельности а так-
же показателей со знаком минус по сче-
там 020600000 «Расчеты по выданным 
авансам», 030200000 «Расчеты по при-
нятым обязательствам», 030402000 
«Расчеты с депонентами», 030301000 
«Расчеты по налогу на доходы физиче-
ских лиц», 030403000 «Расчеты по 
удержаниям из выплат по оплате тру-
да»; 

- остатки средств по счетам 
020126000 «Аккредитивы на счетах уч-
реждения в кредитной организации», 
020400000 «Финансовые вложения»,  
030100000 «Расчеты с кредиторами по 
долговым обязательствам» возможны 
только в уполномоченных органах, а по 
счетам  021001000 «Расчеты по НДС по 
приобретенным материальным ценно-
стям, работам и услугам», 030304000  
«Расчеты по налогу на добавленную 
стоимость» по бюджетной деятельности 
допускаются только в разрешенных 
действующим законодательством слу-
чаях;  

- при наличии остатков денеж-
ных средств в кассе по строке 177 
«Касса» на 1 января 2012 г., в составе 
текстовой части Пояснительной запис-
ки  отражаются  причины и источники 

их образования в соответствии с бюд-
жетной классификацией.  

Настройка программного обеспе-
чения – важный  этап в подготовке к 
приему отчетности. Вне зависимости от 
вида программного обеспечения для ис-
ключения технических ошибок при за-
полнения базы данных целесообразно в 
формах отчетности «закрытие» строк 
(столбцов, ячеек), в которые данные 
вноситься не будут, введение в базу 
данных действующих классификаторов, 
перечней для автоматизации выборов 
позиций.  

Кроме того, для правильного фор-
мирования базы данных главному рас-
порядителю необходимо заранее произ-
вести учет разделительных (ликвидаци-
онных) балансов подведомственных ор-
ганизаций, поступивших за отчетный 
период, выверку расчетов с Федераль-
ным казначейством и уточнение реестра 
бюджетополучателей, а также заранее 
внести плановые показатели ведомст-
венной сметы доходов и расходов на 
основании информации, представлен-
ной заинтересованными структурными 
подразделениями ведомства. 

Общие требования по представ-
лению бюджетной отчетности, ее со-
ставу и порядок заполнения необходимо 
отразить в соответствующих мето-
дических рекомендациях, обеспечить 
направление их подведомственным ор-
ганизациям с учетом установленных 
сроков представления отчетности, а 
также разместить на официальном сайте 
ведомства в Интернете. 

Прием бюджетной отчетности от 
подведомственных распорядителей 
(получателей) бюджетных средств. 

Вне зависимости от формата пред-
ставления бюджетной отчетности на 
бумажных носителях и в виде элек-
тронного документа на электронных но-
сителях, или, что наиболее предпочти-
тельно, путем передачи по телекомму-
никационным каналам связи, субъект 
бюджетной отчетности, ответственный 
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за формирование консолидированной 
бюджетной отчетности, обязан произ-
водить камеральную проверку пред-
ставленной ему бюджетной отчетности 
на соответствие установленным требо-
ваниям к ее составлению и представле-

нию путем выверки показателей пред-
ставленной отчетности по установлен-
ным контрольным соотношениям. 

Процесс приема бюджетной от-
четности схематично представлен на 
рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Процесс приема бюджетной отчетности   
главным распорядителем бюджетных средств 

 
 

В целях качественного проведения 
камеральной проверки, усиления лич-
ной ответственности персонала прием 
бюджетной отчетности целесообразно 
производить в несколько этапов путем 
последовательной  реализации  сле-
дующих мероприятий.  

Разработка Листа контроля сда-
чи бюджетной и статистической от-
четности за отчетный период (бегун-
ка), в котором должны найти отражение 
следующие позиции: наименование ор-
ганизации, представляющей бюджет-
ную отчетность, и номер ее лицевого 
счета, плановая и фактическая даты 
представления отчетности, проверяемые 
показатели отчетности (перечень форм), 
замечания по отчетности, ФИО и под-
пись лица, ответственного за прием от-
четности. Указанный Лист контроля за-
водится на каждую организацию, пред-
ставляющую бюджетную отчетность, 
наглядно фиксирует прохождение всех 
этапов сдачи бюджетной отчетности, 
что значительно повышает уровень ор-
ганизационно-технического обеспече-
ния сдачи бюджетной отчетности.        

Выгрузка форм бюджетной от-
четности распорядителя (получателя) 
бюджетных средств в общую базу дан-
ных осуществляется в установленном 
формате представления отчетности. 
Сразу после выгрузки лицо, прини-
мающее бюджетную отчетность, обяза-
но осуществить операцию (в бухгалтер-
ской программе в автоматическом ре-
жиме) внутриформенного контроля пу-
тем проверки соответствия внутрифор-
менных контрольных соотношений и 
сформировать протокол контроля. При 
этом дата фактического представления 
бюджетной отчетности, как правило, 
определяется по дате сформированного 
протокола контроля, с отсутствием 
ошибок и замечаний.  

На этапе приема текстовой час-
ти пояснительной записки осуществля-
ется контроль содержания бюджетной 
отчетности, в части полного раскрытия 
информации об исполнении бюджетной 
сметы, состояния финансовых, нефи-
нансовых активов и обязательств распо-
рядителей (получателей) бюджетных 
средств, операциях, изменяющих ука-
занные активы и обязательства, а также 
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качества представления дополнительно 
запрошенной информации.  

В отдельном приложении к мето-
дическим рекомендациям целесообраз-
но заранее подробно определить поря-
док составления текстовой части пояс-
нительной записки (ф. 0503160) в части 
описания таблиц и форм бюджетной от-
четности, а также содержания разделов 
самой пояснительной записки, где, кро-
ме общих сведений об организации, в 
зависимости от отчетного периода, не-
обходимо отразить: 

- результаты деятельности субъек-
та бюджетной отчетности через анализ 
и обоснование взаимосвязи расходов и 
результатов деятельности, а также ко-
личественную оценку результативности 
бюджетных расходов;   

- анализ отчета об исполнении 
бюджета субъектом бюджетной отчет-
ности, через анализ кассового исполне-
ния средств федерального бюджета, 
включающий факторный анализ откло-
нения фактического исполнения посту-
плений в доход федерального бюджета 
от прогнозного показателя, а также под-
робное описание источников их образо-
вания, причины несвоевременного пе-
речисления доходов в федеральный 
бюджет с банковских счетов, причины 
превышения кассовых расходов над вы-
деленными лимитами бюджетных обя-
зательств, подробное описание причин 
образования неисполненных лимитов 
бюджетных обязательств по укрупнен-
ным показателям (целевым статьям), и 
анализ кассового исполнения смет до-
ходов и расходов по приносящей доход 
деятельности, включающий подробное 
описание причин невыполнения плано-
вых показателей, по которым на отчет-
ную дату исполнение по доходам и рас-
ходам составило менее 20, 45, 70 и 95 % 
от утвержденных сметных назначений, 
причины наличия невыясненных посту-
плений; 

- анализ показателей финансовой 
отчетности в части структуры дебитор-

ской и кредиторской задолженности по 
источникам образования (отдельно по 
бюджетной и по приносящей доход дея-
тельности), общую сумму дебиторской 
и кредиторской задолженности на от-
четную дату с разбивкой по бюджетной 
и приносящей доход деятельности, в 
том числе просроченной, удельный вес 
просроченной дебиторской и кредитор-
ской задолженности, динамику измене-
ния общей суммы дебиторской и креди-
торской задолженности, в том числе 
просроченной с аналогичным периодом 
прошлого года и началом года по бюд-
жетной и по приносящей доход дея-
тельности, основные причины роста 
(снижения) дебиторской и кредиторской 
задолженности, в том числе просрочен-
ной, подробное описание причин обра-
зования просроченной дебиторской и 
кредиторской задолженности и приня-
тых мерах по ее погашению по наибо-
лее крупным суммам задолженности 
или наибольшим срокам ее образова-
ния, наличие безнадежной к взысканию 
просроченной дебиторской задолжен-
ности в разрезе организаций;  

- сведения о наличии и причинах 
образования задолженности перед нало-
говыми органами и государственными 
внебюджетными фондами по уплате на-
логов, взносов и платежей, а также ме-
рах, принятых к погашению задолжен-
ности;  

- сведения о недостачах и хищени-
ях денежных средств и материальных 
ценностей с указанием причин возник-
новения недостач и хищений, сумм вы-
явленных нарушений и принятых мер к 
их устранению; 

- прочие вопросы деятельности, в 
том числе  перечень форм бюджетной 
отчетности, не имеющих числовых зна-
чений, наличие остатков денежных 
средств в кассе организации на 1 января 
отчетного года, причины наличия невы-
ясненных поступлений, проблемные во-
просы, возникающие в процессе веде-
ния бюджетного учета, составлении 
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бюджетной отчетности и при работе с 
органами Федерального казначейства. 

Документальное оформление 
приема бюджетной отчетности осу-
ществляется через проставление на ко-
пии бюджетной отчетности отметки о 
дате ее представления, а после проведе-
ния камеральной проверки бюджетной 
отчетности - отметки о дате принятия 
бюджетной отчетности. При получении 
бюджетной отчетности по телекомму-
никационным каналам связи уведомле-
ние о ее получении, результатах прове-
денной камеральной проверки и дате ее 
принятия осуществляется в электрон-
ном виде. 

Консолидация (свод) бюджетной 
отчетности, представленной подве-
домственными распорядителями и 
получателями бюджетных средств. 
Формирование консолидированных 
форм бюджетной отчетности ведется, 
как правило, с привлечением специали-
стов, осуществляющих сопровождение 
программного обеспечения, которые 
обеспечивают автоматизированное 
формирование консолидированных 
форм годовой, квартальной и месячной 
бюджетной и ведомственной отчетно-
сти, с учетом изменений законодатель-
ства, ввода новой бюджетной классифи-
кации (плана счетов бюджетного учета) 
по установленным правилам свода кон-
солидированной отчетности. Верифика-
ция и контроль правильности формиро-
вания консолидированных форм бюд-
жетной отчетности осуществляются с 
использованием установленных меж-
форменных контрольных соотношений.  

Представление консолидиро-
ванной бюджетной отчетности глав-
ным распорядителем бюджетных 
средств осуществляется в Федеральное 
казначейство, Минфин и Счетную пала-
ту Российской Федерации. Осуществля-
ется выгрузка консолидированных форм 
бюджетной отчетности  в базу данных 

указанных федеральных органов испол-
нительной власти, прохождение каме-
ральной проверки и получение под-
тверждения о приеме бюджетной отчет-
ности.  

Необходимо отметить, что полу-
чение подтверждения о приеме бюд-
жетной отчетности не является завер-
шающим этапом. Главный распоряди-
тель обязан ежеквартально проводить 
анализ исполнения сводной сметы с на-
правлением подведомственным распо-
рядителям и получателям бюджетных 
средств соответствующих указаний по 
обеспечению равномерного кассового 
исполнения федерального бюджета, 
своевременной уплаты налогов, сборов 
и других обязательных платежей.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
Основная проблема в начале при-

менения упрощенной системы налого-
обложения (УСН) - выбор объекта на-
логообложения: «доходы» или «доходы, 
уменьшенные на величину расходов». 

 Как правило, УСН с объектом 
«доходы минус расходы» более выгодна 
в тех регионах, где ставка налога для 
этого объекта снижена в рамках  преду-
смотренной ст.346.20 НК РФ [1]  диф-
ференцированной ставки 5-15% до 10% 
(например, Ростовская область [4]) или 
даже до 5% (например, Чеченская Рес-
публика [5]).  

Ведь в этом случае можно умень-
шать налоговую базу на расходы, при-
меняя пониженную налоговую ставку. 
Но, к сожалению, регионов, где такой 
порядок существует, в настоящее время 
не так много, и в большинстве из них 
льготная ставка налога установлена для 
налогоплательщиков, занимающихся 
определенными видами деятельности. А 
регионов, где ставка снижена до мини-
мума 5%, совсем немного. И далеко не у 
каждого налогоплательщика на УСН 
есть возможность перенести свой биз-
нес в другой регион. 

В этих экономических реалиях 
возникает необходимость расчёта пре-
дельного соотношения доходов и рас-
ходов, признаваемых при УСН. Такой 
расчёт для Ростовской области, если 
ставка налога при применении УСН с 
объектом «доходы» равна 6%, при при-
менении УСН с объектом «доходы ми-
нус расходы» — 10%. 

 Какова величина расходов, при 
которой применение первого объекта 
выгоднее, чем второго? 

Решение: 
доходы х 6% < (доходы – расходы) 

х 10%, 

доходы х 6% < доходы х 10% – 
расходы х 10% 

расходы х 10% < доходы х (10-6)% 
расходы < доходы х 4% / 10% 
расходы < доходы х 40% 
Таким образом, применение объ-

екта «доходы» выгоднее, если расходы 
составляют менее 40% доходов. 

Однако объект «доходы» вдвойне 
выгоден, если при соотношении дохо-
дов и расходов 1,0 к 0,4  соптимизиро-
вано соотношение заработная плата-
доходы. При применении объекта «до-
ходы» его можно определить, разделив 
половину ставки «упрощенного» налога 
с доходов на тариф страховых взносов, 
так как налог при УСН с объектом «до-
ходы» может быть уменьшен на сумму 
уплаченных страховых взносов, но не 
более чем на 50% суммы налога. Зна-
чит, наиболее выгодным вариантом для 
налогоплательщика будет, если полови-
ну суммы налога составят страховые 
взносы. Для основной массы налогопла-
тельщика на УСН тариф страховых 
взносов равен 30%, для налогоплатель-
щиков на УСН-льготников - 20% [2]. 

Таким образом, для льготников 
оптимальное соотношение заработной 
платы и доходов равно: 3% /20% х 100% 
= 15%, для всех остальных «упрощен-
цев» - 3% / 30% х100% = 10%. 

Итак, если при выборе объекта 
учитывать и страховые взносы, которые 
при «доходной» УСН уменьшают сум-
му исчисленного налога, а при «доход-
но-расходной» включаются в расходы, 
то получается, что объект «доходы» вы-
годнее, когда расходы составляют менее 
(40+10) %  или (40+15) % доходов (с 
учетом предположения, что величина 
страховых взносов равна половине сум-
мы налога при «доходной» УСН). К та-
кому же выводу можно прийти, если 
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заработная плата составляет больше 10 
% доходов. Если же её доля меньше оп-
тимальной, граница будет находиться 
между 40-55 %. 

Далее рассматривается выбор оп-
тимального объекта налогообложения 
при применении УСН с учетом страхо-
вых взносов. Условие предыдущего 
примера дополняется тем, что налог, 
уплачиваемый с доходов, может быть 
уменьшен на страховые взносы с зара-
ботной платы, равной 10% от доходов, 
если страховые взносы составляют 50% 
суммы налога, а их тариф - 30% (нель-
готная УСН). 

Решение: 
доходы х 6% – доходы х 10% х 

30% < (доходы – расходы) х 10% 
доходы х 3% < (доходы – расходы) 

х 10% 
доходы х 3% < доходы х 10% – 

расходы х 10% 
расходы х 10% < доходы х 7% 
расходы < доходы х 7% / 10% 
расходы < доходы х 70% 
Таким образом, уплата налога с 

доходов по ставке 6% выгоднее, если 
расходы (с учётом страховых взносов) 
составляют меньше 70% доходов (при 
нельготной УСН). 

Однако, несмотря на эти чёткие 
математические расчёты, большинство 
налогоплательщиков руководствуются 
совершенно другими мотивами при вы-
боре объекта налогообложения. Так, 6-
процентная УСН не требует учета рас-
ходов, а значит, ее выбор значительно 
снижает риск доначислений. И если до-
начисления и возникают, то их причина 
чаще всего – неотражение какой-либо 
хозяйственной операции в налоговой 
базе. Потому «доходных» плательщиков 
УСН налоговые органы проверяют не 
так часто, как «доходно-расходных», 
так как вероятность найти при проверке 
какое-нибудь основание для доначисле-
ний минимальна. 

Совершенно другое дело УСН с 
объектом «доходы минус расходы». В 

этом случае шансы найти какие-либо 
ошибки для инспекторов ФНС сущест-
венно возрастают. Причем зачастую это 
происходит всего лишь из-за отсутствия 
документов, подтверждающих расходы, 
или  их неправильного оформления. 

Работать с «доходами» предпочти-
тельнее налогоплательщикам, которые 
оказывают какие-либо услуги, сдают 
площади в аренду, так как их матери-
альные расходы, как правило,  мини-
мальны. Платить же налог с доходов 
выгодно налогоплательщикам с высо-
кой рентабельностью, и чем она выше, 
тем выгоднее этот объект налогообло-
жения. 

Кроме того, рассчитывать единый 
налог с валового дохода гораздо проще, 
чем с величины дохода, уменьшенного 
на величину расходов. Поэтому многие 
налогоплательщики выбирают объект 
«доходы» только потому, что при его 
применении меньше работы: не нужно 
разбираться, какие расходы учитывать, 
а какие – нет. Простота расчета единого 
налога в данном случае сводит на нет 
вероятность спора с инспекторами и су-
дебные разбирательства. 

Налогоплательщикам, которые ус-
танавливают своим сотрудникам боль-
шие заработные платы, также лучше 
платить налог с доходов:  так как они  
вправе уменьшить единый налог на 
сумму страховых взносов, а чем выше 
фонд оплаты труда, тем выше размер 
взносов и соответственно тем меньше 
налог. Но здесь есть одно ограничение: 
взносы вместе с выплатами по больнич-
ным листам могут уменьшить единый 
налог не более чем 50% (п. 3 ст. 346.21 
НК РФ). Взносы и «больничные», кото-
рые превысят этот размер, нельзя учесть 
при расчете единого налога. 

Выбрать объект налогообложения 
«доходы минус расходы» выгодно тем 
налогоплательщикам, которые работают 
с большим оборотным капиталом, но 
при этом получают маленькую при-
быль. В основном это производствен-
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ные компании, ведь доля материальных 
затрат у них довольно высока.  

Налог с дохода, уменьшенного на 
величину расходов, предпочтительнее 
выбрать также налогоплательщикам, 
которые имеют небольшой размер кре-
диторской задолженности. Ведь базу, 
облагаемую единым налогом, умень-
шают только оплаченные расходы. Если 
же выплат не было, то и расходы будут 
незначительными. Чтобы разница меж-
ду доходами и расходами была незначи-
тельная, большая часть ее затрат долж-
на попадать в закрытый перечень рас-
ходов, приведенный в ст. 346.16 НК РФ. 
Стоит отметить, что  налогоплательщик 
не может увеличить свои расходы на-
столько, чтобы свести единый налог к 
нулю и совсем не платить его. 

И, наконец, налогоплательщик при 
выборе УСН с объектом налогообложе-
ния «доходы» должен четко понимать, 
что  никакие расходы (на приобретение, 
реконструкцию и модернизацию основ-
ных средств,  стоимость товаров, МПЗ, 
расходы на оплату труда), осуществ-
лённые в период применения данного 
объекта, он не сможет учесть ни при ка-
ких условиях. 

В процессе хозяйственной дея-
тельности нередко возникает необходи-
мость смены объекта налогообложения. 
При УСН в соответствии  п. 4 ст. 346.17 
НК РФ однозначно запрещено учиты-
вать расходы, относящиеся к налоговым 
периодам, в которых применялся объект 
налогообложения «доходы», при исчис-
лении налоговой базы по объекту «до-
ходы минус расходы».  

Нередко налогоплательщики на 
УСН по итогам налогового периода по-
лучают убытки – превышение расходов 
над доходами, полученными по итогам 
налогового периода (п. 7 ст. 346.18 НК 
РФ). Убытки могут возникнуть только у 
налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения дохо-
ды, уменьшенные на величину расхо-
дов. Причем в расчет принимаются 

только те доходы и расходы, которые 
учитываются в налоговой базе в соот-
ветствии со статьями  346.15 и 346.16 
НК РФ. 

Новый порядок учета убытков 
введен Федеральным законом от 
22.07.2008г. № 155-ФЗ и вступил в силу 
с 01.01.2009г.: были сняты ограничения 
по учету убытков, полученных налого-
плательщиками, применяющими упро-
щенную систему налогообложения.   

Если по итогам года образовался 
убыток, то налогоплательщик вправе 
перенести его на следующие годы, то 
есть уменьшить на него (или на его 
часть) налоговую базу следующих нало-
говых периодов, но никак не отчётных 
периодов. Например, если убытки воз-
никли по итогам работы в 2012 году, 
впервые можно их включить в налого-
вую базу по налогу при УСН (а точнее, 
увеличить на сумму этих убытков рас-
ходы) только по итогам следующего, то 
есть 2013 года (убытки при УСН не 
влияют на величину авансовых плате-
жей, уплачиваемых по окончании от-
четных периодов).              

Не всегда есть возможность учесть 
убытки по итогам одного налогового 
периода, так как их сумма может пре-
вышать величину налоговой базы. На-
логовый кодекс позволяет производить 
погашение убытков в течение 10 лет, 
следующих за тем налоговым периодом, 
в котором получены убытки. Если по 
каким-либо причинам убыток не пере-
несен на следующий год, его можно пе-
ренести целиком или частично на лю-
бой год из последующих 9 лет в анало-
гичном порядке. 

Бывает, убытки образуются у на-
логоплательщика несколько лет подряд. 
В такой ситуации перенос убытков про-
изводится в той очередности, в которой 
они получены. Ограничение возможно-
сти учета убытка в течение 10 лет, сле-
дующих за тем налоговым периодом, 
котором он получен, распространяется 
и на подобные ситуации.  
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Налогоплательщики, применяю-
щие УСН с объектом налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов, могут столкнуться с необходи-
мостью перечислить в бюджет мини-
мальный налог - в размере 1% от всех 
доходов, полученных за налоговый пе-
риод (п. 6 ст. 346.18 НК РФ). Уплачива-
ется такой налог в случае, если его сум-
ма больше величины налога, рассчитан-
ного в общем порядке.  

Соответственно по итогам года та-
кому налогоплательщику необходимо 
произвести следующие действия: 

- определить размер доходов и 
расходов за налоговый период; 

- сформировать налоговую базу 
(доходы - расходы); 

- рассчитать сумму налога как 5-
15% от налоговой базы; 

- рассчитать сумму минимального 
налога как 1% от полученных доходов; 

- если величина минимального на-
лога окажется больше – в бюджет сле-
дует уплатить минимальный налог. 

Уплата минимального налога пре-
дусмотрена только за налоговый пери-
од. По итогам отчетных периодов (I 
квартал, полугодие и 9 месяцев) исчис-
лять минимальный налог не следует. 

Разницу между суммой уплачен-
ного минимального налога и суммой 
налога, исчисленного в общем порядке, 
можно включить в расходы при исчис-
лении налоговой базы в следующих на-
логовых периодах, в том числе увели-
чить сумму убытков, которые могут 
быть перенесены на будущее в рассмот-
ренном выше порядке. 

 С 1 января 2011 г. сумма мини-
мального налога, взимаемого в связи с 
применением упрощенной системы на-
логообложения, по нормативу 100 % 
зачисляется в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации  [3]. 

Если налогоплательщик получил 
убытки, то в этом случае тоже  уплачи-
вается минимальный налог. Ведь Нало-
говым кодексом прямо установлено, что 

минимальный налог рассчитывается с 
величины полученных доходов. Конеч-
но, если в течение года налогоплатель-
щик не получал доходов, то и мини-
мальный налог будет равен нулю. 

Если налогоплательщик, приме-
няющий УСН, прекратил деятельность 
по причине реорганизации, тогда нало-
гоплательщик-правопреемник вправе 
уменьшать налоговую базу на сумму 
убытков, полученных реорганизуемыми 
организациями до момента реорганиза-
ции. Однако при этом и присоединенная 
организация, и организация-
правопреемник должны применять уп-
рощенную систему налогообложения. 
Если же организация-правопреемник 
осуществляет деятельность на общем 
налоговом режиме, она не вправе учесть 
убытки присоединенной организации, 
применявшей УСН [7].  

Сумма убытка, образовавшегося 
по итогам налогового периода, отража-
ется в строке 250 Раздела 2 декларации, 
убыток, полученный в предыдущих на-
логовых периодах и уменьшающий на-
логовую базу за текущий год, указыва-
ется в строке 230 Раздела 2 декларации 
[6]. 

Убыток, полученный налогопла-
тельщиком при применении иных ре-
жимов налогообложения, не принимает-
ся при переходе на упрощенную систе-
му налогообложения. В свою очередь, 
убыток, полученный при применении 
УСН, не принимается при переходе на 
иные режимы налогообложения (п. 7 
ст. 346.18 НК РФ). Можно предполо-
жить, что организация до 2012 года 
применяла общий режим налогообло-
жения, и по итогам 2011 года был полу-
чен убыток. С 01.01.2012 организация 
перешла на упрощенную систему нало-
гообложения с объектом «доходы минус 
расходы». По итогам 2012 г. она не 
вправе учесть этот убыток. В аналогич-
ном порядке при применении общего 
налогового режима нельзя учесть убыт-
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ки, полученные организацией в период 
применения «упрощенки». 

А вот убытки, полученные в пе-
риоды применения общего режима на-
логообложения, могут быть учтены в 
целях налогообложения прибыли после 
возвращения организации на общий ре-
жим налогообложения с упрощенной 
системы. Естественно, с учетом поло-
жений, предусмотренных ст. 283 
НК РФ, регламентирующей перенос 
убытков налогоплательщиками, упла-
чивающими налог на прибыль [10]. В 
частности, налогоплательщик вправе 
осуществлять перенос убытка на буду-
щее в течение десяти лет, следующих за 
тем налоговым периодом, в котором по-
лучен этот убыток. Убыток, не перене-
сенный на ближайший следующий год, 
может быть перенесен целиком или час-
тично на следующий год из последую-
щих девяти лет. Если налогоплательщик 
понес убытки более чем в одном нало-
говом периоде, перенос таких убытков 
на будущее производится в той очеред-
ности, в которой они понесены. 

Налогоплательщик обязан хранить 
документы, подтверждающие объем 
понесенного убытка и сумму, на кото-
рую была уменьшена налоговая база по 
каждому налоговому периоду, в течение 
всего срока использования права на 
уменьшение налоговой базы на сумму 
убытка. 

В отношении перспектив УСН не-
обходимо отметить, что с 1 января 2013 
года УСН на основе патента для ИП бу-
дет введена во всех субъектах РФ в виде 
главы 26.5 части второй НК РФ (будет 
выделена из главы 26.2 «Упрощенная 
система налогообложения» в самостоя-
тельный специальный налоговый ре-
жим). Таким образом, субъекты РФ обя-
заны будут принять до конца 2012 года 
законы о введении с 1 января 2013 года 
на своих территориях патентной систе-
мы налогообложения по 47 видам дея-
тельности, указанным в главе 26.5 НК 
РФ  [9]. 

Кроме того, они смогут ввести 
указанный налоговый режим по допол-
нительному перечню видов предприни-
мательской деятельности, относящихся 
к бытовым услугам населению, не ука-
занным в главе 26.5 Кодекса, за исклю-
чением деятельности ломбардов, услуг 
пассажирского железнодорожного и 
воздушного транспорта, услуг грузового 
транспорта, услуг связи, коммунальных 
услуг, услуг учреждений культуры, ус-
луг туроператора и турагента, санатор-
но-оздоровительных услуг, услуг, ока-
зываемых органами государственного 
нотариата, услуг, оказываемых адвока-
турой, услуг по финансовому посредни-
честву, услуг по страхованию и услуг в 
области рекламы. 

Главой 26.5 НК РФ будут установ-
лены минимальные и максимальные 
размеры потенциально возможного к 
получению индивидуальным предпри-
нимателем годового дохода, являюще-
гося базой для исчисления налога, кото-
рые субъекты РФ будут вправе увели-
чивать от трех до пяти раз в зависимо-
сти от вида и места осуществления 
предпринимательской деятельности. 
ИП, применяющим патентную систему 
налогообложения, разрешено будет ис-
пользовать наемных работников, сред-
няя численность которых не должна 
превышать 15 человек. При этом 90% 
поступлений от патентной системы на-
логообложения будут направляться в 
бюджеты муниципальных образований 
и 10% в бюджеты субъектов РФ. 
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КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ,  

ИЛИ НОВАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА 
 

На современном этапе развития 
устойчивой экономики возникла необ-
ходимость составления отчетности, ко-
торая должна включать три её состав-
ляющих (эффективная экономика, эко-
логия и социальное развитие). Но преж-
де надо рассмотреть концепцию устой-
чивого развития. В чем состоит новая 
социально-экономическая парадигма.[5] 

Термин "устойчивое развитие" 
был введен в широкое употребление 
Международной комиссией по окру-
жающей среде и развитию (Комиссия 
Брунтланд) в 1987 году. Под устойчи-
вым понимается такое развитие, которое 
удовлетворяет потребности настоящего 
времени, но не ставит под угрозу спо-
собность будущих поколений удовле-
творять свои собственные потребно-
сти[9].Устойчивое развитие включает в 
себя два ключевых взаимосвязанных 
понятия: 

• понятие потребностей, в том 
числе приоритетных (необходимых для 
существования беднейших слоев насе-
ления); 

• понятие ограничений (обуслов-
ленных состоянием технологии и орга-
низацией общества), накладываемых на 

способность окружающей среды удов-
летворять нынешние и будущие потреб-
ности человечества. 

Основной задачей устойчивого 
развития экономики провозглашается 
удовлетворение человеческих потребно-
стей и стремлений. Важно подчеркнуть, 
что устойчивое развитие требует удов-
летворения наиболее важных для жизни 
потребностей всех людей и предостав-
ления всем возможности удовлетворять 
свои стремления к лучшей жизни в рав-
ной степени. 

Как указывается в директиве по 
составлению глобальной отчетности1, 
концепция устойчивого развития осно-
вывается на пяти основных принци-
пах[8]. 

• Человечество действительно 
способно придать развитию устойчивый 
и долговременный характер, с тем что-
бы оно отвечало потребностям ныне 
живущих людей, не лишая при этом бу-
дущих поколений возможности удовле-
творять свои потребности. 

• Имеющиеся ограничения в об-
ласти эксплуатации природных ресур-
                                                 
1 Директива глобальной отчетности  (GRI Global 
Reporting Initiative) 
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сов относительны. Они связаны с со-
временным уровнем техники и социаль-
ной организации, а также со способно-
стью биосферы справляться с последст-
виями человеческой деятельности. 

• Необходимо удовлетворить эле-
ментарные потребности всех людей и 
всем предоставить возможность реали-
зовывать свои надежды на более благо-
получную жизнь. Без этого устойчивое 
и долговременное развитие попросту 
невозможно. Одна из главнейших при-
чин возникновения экологических и 
иных катастроф – нищета, которая стала 
в мире обычным явлением. 

• Следует согласовать образ жизни 
тех. кто располагает большими средст-
вами (денежными и материальными), с 
экологическими возможностями плане-
ты, в частности, относительно потреб-
ления энергии. 

• Размеры и темпы роста населе-
ния должны быть согласованы с ме-
няющимся производительным потен-
циалом глобальной экосистемы Земли. 
Особенно подчеркивается динамиче-
ский характер устойчивого развития. 
Отмечается, что оно представляет собой 
не неизменное состояние гармонии, а 
скорее, процесс изменений, в котором 
масштабы эксплуатации ресурсов, на-
правление капиталовложений, ориента-
ция технического развития и институ-
ционные изменения согласуются с ны-
нешними и будущими потребностями. 

Существующий подход к концеп-
ции устойчивого развития экономики 
вырабатывался в течение нескольких 
десятилетий, он основан на опыте рабо-
ты в области развития, накопленном за 
это время[4]. Возникновению и разра-
ботке концепции устойчивого развития 
во многом способствовала деятель-
ность, проводившаяся в рамках Римско-
го клуба2[7]. Большой толчок в этом на-
                                                                                                 
2 Римский клуб - международная  общественная 
организация, занимающаяся привлечением вни-
мания мировой общественности к глобальным 
проблемам посредствам своих докладов.   

правлении дала  работа “Пределы рос-
та”3[6] , привлекшая самое широкое 
внимание к глобальным экологическим 
проблемам. 

Важными приближениями к кон-
цепции устойчивого развития были об-
суждаемые в работах Римского клуба: 
концепция динамического роста, кон-
цепция органического роста, концепция 
динамического равновесия. Общее для 
всех этих подходов – сопоставление 
глобальной экономической системы с 
живым организмом, особенно ярко про-
явившееся в концепции органического 
роста. Следует подчеркнуть, что коли-
чественный рост не играет роли в эво-
люции живых организмов или биологи-
ческих систем. Главное место здесь 
принадлежит жизненной силе и способ-
ности к выживанию, то есть качествен-
ному усовершенствованию и приспо-
соблению к окружающей среде. Орга-
нический рост приводит к динамиче-
скому равновесию, потому что живой, 
зрелый организм постоянно обновляет-
ся. 

Обществом, достигшим состояния 
динамического или устойчивого равно-
весия, является такое общество, которое 
в ответ на изменение внутренних и 
внешних условий способно устанавли-
вать новое, соответствующее этим из-
менениям равновесие как внутри себя, 
так и в пределах среды своего обитания. 
Что касается количественного роста, на 
котором сосредоточивалась традицион-
ная экономическая наука, то он даже с 
чисто математической точки зрения ра-
но или поздно должен остановиться, 
причем с самыми неблагоприятными 
последствиями. Самый яркий пример 
недифференцированного количествен-
ного роста в природе – размножение ра-
ковых клеток. Истинные пределы мате-
риального роста человечества опреде-

 
3 Пределы роста – доклад по Римскому клубу, 
опубликованный в 1972г. Содержит результаты 
моделирования роста человеческой популяции и 
исчерпания ресурсов.    
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ляются причинами не столько физиче-
ского, сколько экологического. биологи-
ческого и даже культурного и психоло-
гического характера. 

Однако следует отметить, что кон-
цепция "нулевого роста" столь же не-
правомерна, как и концепция бесконеч-
ного роста. Темпы роста сами по себе 
не имеют решающего значения. Доста-
точно высокие темпы роста могут и не 
приводить к неблагоприятным для ок-
ружающей среды последствиям. В тоже 
время при низких или даже отрицатель-
ных темпах роста (то есть экономиче-
ском спаде) состояние окружающей 
среды может ухудшаться, а запасы нево-
зобновимых природных ресурсов исто-
щаться. 

Что касается российской экономи-
ки, то она сегодня представляет собой 
ярчайшую иллюстрацию к последнему 
положению[2]. Концепция устойчивого 
развития унаследовала от развивавших-
ся в работах Римского клуба концепций 
прежде всего фундаментальное отличие 
от господствующей в традиционной 
экономической науке концепции непре-
рывного экономического роста. Разли-
чие между экономическим развитием и 
экономическим ростом является осно-
вополагающим для самого понятия "ус-
тойчивость". Рост направлен на количе-
ственное увеличение масштаба эконо-
мики в ее физическом измерении. Это 
предполагает увеличение объема и ско-
рости материальных и энергетических 
потоков, проходящих через экономику, 
количественный рост народонаселения 
и увеличение объемов запасов продук-
тов человеческого труда. Развитие же 
подразумевает качественные усовер-
шенствования в структуре, конструкции 
и композиции физических объемов и 
потоков. 

Потенциал экономического про-
гресса. Базирующегося на устойчивом 
развитии, предполагает качественные 
усовершенствования большие, чем эко-
номический рост, основанный только на 

увеличении количественных показате-
лей. Подлинным экономическим про-
грессом является только такой прогресс, 
который осуществляется не за счет ок-
ружающей среды, а, напротив, за счет 
согласования экономической деятельно-
сти и всего поведения людей с биогео-
химическими циклами различного 
уровня и полного включения экономи-
ческой системы в структуру глобальной 
замкнутой жизнеобеспечивающей сре-
ды. Если экономический рост, основан-
ный исключительно на количественных 
показателях, в конце концов приводит к 
саморазрушению (и таким образом яв-
ляется "неустойчивым"), то понимаемое 
прежде всего в качественном смысле 
экономическое развитие устойчивым 
может быть. 

Разумеется, концепция устойчиво-
го развития не могла бы стать столь 
распространенной, если бы не имелось 
соответствующих предпосылок как в 
недрах самой традиционной экономиче-
ской науки, так и в обществе. Главной 
предпосылкой стали грандиозные пере-
мены, произошедшие в мире в середине 
XX века. Если прежде ареной экономи-
ческого роста были лишь несколько 
стран Европы и Северной Америки, то 
теперь в основанное на единых принци-
пах мировое хозяйство оказался вклю-
ченным практически весь мир. 

Модель развития, применявшаяся 
развивающимися странами в 50-60-е 
годы, ориентировалась на достижение 
экономической эффективности. Счита-
лось, что только эффективность эконо-
мической системы способна проложить 
путь ко всеобщему процветанию и по-
кончить с неравенством как в рамках 
отдельно взятой страны, так и в миро-
вом масштабе. Однако неоднократно 
указывалось на чрезвычайно низкую 
эффективность экономической системы 
промышленно развитых стран, основан-
ную на непропорционально высоких 
затратах природных ресурсов. 
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К началу 70-х годов возрастающая 
численность бедных слоев населения в 
развивающихся странах и отсутствие 
преимуществ экономического развития 
привели к росту числа попыток непо-
средственно исправить ситуацию с рас-
пределением доходов. Становилось яс-
ным: единственное, что может испра-
вить ситуацию, это конкретные дейст-
вия, предпринятые в широких масшта-
бах и согласованные на мировом уров-
не. Парадигма развития переместилась в 
сторону уравновешенного роста, кото-
рый в явной форме учитывал социаль-
ные цели (особенно задачу сокращения 
численности бедных слоев населения) и 
придавал им такое же значение, как и 
экономической эффективности. 

К началу 80-х годов было накоп-
лено большое количество информации, 
свидетельствующей о том, что деграда-
ция окружающей среды является серь-
езным препятствием для экономическо-
го развития. Указывалось на то, что 
пренебрежение к экологическим про-
блемам нельзя оправдать необходимо-
стью решать другие, кажущиеся более 
неотложными задачи. Вопросы устой-
чивого развития экономики, её экологи-
ческих и социальных составляющих на-
ходятся в постоянном внимании 20-и 
ведущих экономических держав мира, 
которые рассматривают глобальные во-
просы на своих ежегодных саммитах.  

Таким образом, концепция устой-
чивого развития экономики появилась в 
результате объединения трех основных 
точек зрения: экономической,  экологи-
ческой и социальной. В соответствии с 
этим часто говорят о трех целях устой-
чивого развития: экоэффективности, 

экологической целостности и экоспра-
ведливости[3] . 
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РАЗДЕЛ 2.   СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
                       РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 
 

Гузей В.А.  
 

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВИАКОМПАНИЙ  

В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 

Современным авиатранспортным 
предприятиям присуща следующая тен-
денция развития в рамках основных по-
казателей финансовых результатов от 
перевозок пассажиров, грузов и почты 
воздушным транспортом (данные 2000 

– 2006гг.), которая представлена в таб-
лице (Сведения из Сборника «Граждан-
ская авиация в России - 2007». Феде-
ральная служба государственной стати-
стики): 

 
№ 
п/п Показатели 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 

1. Доходы от перевозок пассажиров, 
грузов и почты, млрд. руб. 72,2 84,5 98,3 112,8 152,8 166,3 178,7 

2. Расходы по перевозкам пассажиров, 
грузов и почты, млрд. руб.  70,8 83,5 93,3 107,9 149,2 166,7 173,5 

3. 
Прибыль (+), убыток (-) от перевозок 
пассажиров, грузов и почты, млрд. 
руб. 

1,4 0,9 5,1 4,9 3,1 -0,3 5,2 

4. 
Уровень рентабельности (+), убы-
точности (-) перевозок пассажиров, 
грузов и почты, % 

2,0 1,1 5,4 4,6 2,1 -0,2 3,0 

5. 
Средняя стоимость перевозок пасса-
жиров, грузов и почты, руб. за 10 
тонно-километров 

122,8 145,7 154,1 165,3 170,8 212,9 231,2 

6. 
Средняя доходная ставка от перево-
зок пассажиров, грузов и почты, руб. 
за 10 тонно-километров 

125,3 147,3 162,4 172,9 174,4 212,4 238,2 

 
В целом, учитывая фондоемкость 

и высокую степень затратности при 
осуществлении деятельности авиа-
транспортных предприятий, следует от-
метить факт неустойчивой ситуации 
развития показателей доходности дея-
тельности основных авиаперевозчиков в 
России, что связано с параллельным 
(иногда более существенным) ростом 
расходов авиакомпаний, в связи с чем 
происходит замедление темпов роста 
доходности их деятельности. 

Учитывая тот факт, что существо-
вавшая некогда компания «Аэрофлот» 
была подвергнута дроблению на десят-

ки более мелких авиакомпаний будет 
интересно проанализировать состояние 
отечественных авиакомпаний  в отно-
шении следующих показателей, нагляд-
но характеризующих успешность разви-
тия авиатранспортной отрасли в целом. 
К исследуемым позициям, отвечающим 
за успешность авиатранспортной отрас-
ли, следует отнести: 

1) возможности авиакомпаний об-
новлять авиапарк воздушных судов; 

2) ситуацию с безопасностью по-
летов; 

3) рост числа авиапассажиров и 
улучшение качества их обслуживания; 

 69



4) оптимизацию стоимости биле-
тов за перелет; 

5) возможности повышения числа 
грузоперевозок авиакомпаний; 

 6) поступления в бюджет налого-
вых обязательств по результатам дея-
тельности авиакомпаний, а также про-
зрачность и легитимность доходов 
авиакомпаний. 

Подводя итоги деятельности рос-
сийских авиакомпаний за последние 15 
лет (с 1995 по 2010гг.), в разрезе выше-
перечисленных контрольных позиций  
можно отметить следующие ключевые 
моменты. Итак, по порядку. 

Состояние парка воздушного 
транспорта в России, как известно, про-
изводит, по большей части, удручающее 
впечатление. Причиной тому является 
неспособность мелких авиакомпаний 
приобретать для обновления авиапарка  
современные высококлассные авиалай-
неры, а также поддерживать в надле-
жащем состоянии уже имеющиеся. Все 
это сопряжено с существующими в 
авиатранспортной отрасли финансовы-
ми затруднениями (ведь, к примеру, 
стоимость одного ТУ-204 превышает 15 
миллионов долларов США) и недоста-
точностью государственной поддержки 
данной отрасли. В целом же износ парка 
самолетов уже к 1998 году составлял 
около 70%, и в дальнейшем ситуация 
только усугублялась. Учитывая потреб-
ность  данной отрасли в дополнитель-
ных инвестициях, в том числе и со сто-
роны государства (как в виде прямых 
инвестиций, так и в виде госзаказов), 
становится необходимым развивать 
собственное производство самолетов 
(например, для реализации отечествен-
ного проекта Super Jet 100 с ВТБ банк 
выделил кредит в сумме 3,1 млрд. руб-
лей), с целью обеспечения отечествен-
ными летными средствами авиапарка 
российских авиакомпаний. Недостаточ-
ная помощь государства в данном во-
просе является пропуском на россий-
ский рынок воздушных судов ино-

странного производства, таких как 
«Boeing» и «Airbus». Вместе с тем раз-
витие производства отечественных раз-
работок самолетостроения позволит со-
хранить накопленный опыт технологий 
производства воздушных судов, а также  
имеющихся высококлассных специали-
стов в данной области. Что касается 
российского авиапарка в целом, то здесь 
наблюдается его некоторый рост с 5600 
штук в 2006 году до 5900 штук в 2008 
году. Несмотря на это, из указанных 
5600 штук самолетов по разным причи-
нам эксплуатировалось только 2705 
штук.  

Что касается возрастного состава 
парка воздушных судов, то здесь ситуа-
ция следующая. В 2005году большая 
часть самолетов, а именно 60,6%, нахо-
дилась в возрастной категории от 5,1 до 
15 лет; 29,7% самолетов соответствова-
ли возрасту от 15,1 до 30 лет; 7,8% 
авиапарка были сравнительно новыми, 
то есть в возрасте до 5 лет, а наимень-
шую часть, а именно 1,9% составляли 
воздушные суда в возрасте свыше 30,1 
лет. К 2009 году ситуация приблизилась 
к катастрофической, поскольку наи-
больший удельный вес, а именно 58,2%, 
составляют самолеты сроком эксплуа-
тации от 15,1 до 30 лет. 27,6% занимают 
суда, эксплуатируемые свыше 30,1 лет. 
Всего лишь 7,2% составляют самолеты, 
возраст которых от 5,1 до 15 лет, а наи-
более современные воздушные суда, 
сроком эксплуатации до 5 лет – 6,2%.  

Сложившиеся экономические ус-
ловия в нашей стране не дают возмож-
ности обновления авиапарка мелкими 
авиакомпаниями, которые вынуждены 
приобретать и эксплуатировать не но-
вые отечественные воздушные суда, а 
подержанные иностранные, которые 
вместе с тем составляют не шуточную 
конкуренцию отечественным воздуш-
ным судам в отношении технических 
условий и требований, которым необхо-
димо соответствовать при работе на 
международных авиалиниях.   
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Что касается обеспечения безо-
пасности полетов в России, то здесь 
большое значение имеют квалификаци-
онные характеристики пилотов. Ситуа-
ция с подготовкой новых кадров такова, 
что на сегодняшний день не хватает вы-
пускников летных училищ для обеспе-
чения воспроизводства выбывающих по 
возрасту пилотов. Потребность во вновь 
подготовленных пилотах примерно в 2 
раза выше числа выпускников летных 
учебных заведений ежегодно. Кроме 
того, резкое сокращение требований к 
подготовке пилотов в отношении числа 
часов пилотирования воздушных судов 
значительно снижает квалификацион-
ные характеристики таких выпускников 
летных училищ в сравнении с зарубеж-
ными пилотами, требования к подготов-
ке которых значительно выше в соот-
ветствии с международными стандар-
тами. 

В отношении числа погибших в 
авиакатастрофах можно привести све-
дения статистики, в которых произво-
дится сравнение США и России по дан-
ному признаку. Так, в соответствии с 
полученными данными с 1995 по 
2010гг. в России наблюдался большой 
диапазон колебания числа смертей, 
приходящихся на 1 миллион перевезен-
ных пассажиров, а именно – от 1 до 9 
человек, тогда как в США данный пока-
затель примерно стабилен и колеблется 
в пределах от 1 до 2 человек на 1 мил-
лион пассажиров воздушного транспор-
та за этот же период. По числу аварий-
ности полетов Россия в составе стран 
СНГ в соотношении со всеми осталь-
ными континентами занимает 1 место с 
большим отрывом от ближайшего ре-
кордсмена – стран Африки. Наиболее 
безопасными считаются перелеты в 
странах Западной Европы, США, Ближ-
него Востока, Латинской Америки и го-
сударств Карибского бассейна. Указан-
ную особенность можно объяснить сле-
дующим образом. Под уровнем аварий-
ности полетов в соответствии с между-

народной терминологией подразумева-
ют количество самолетов западного 
производства, которые не подлежат 
восстановлению после происшествий, 
приходящихся на 1 миллион полетов. 
Учитывая, что авиакомпании России и 
стран СНГ используют в своем составе 
самолеты и вертолеты отечественного 
производства, которые падают гораздо 
чаще зарубежных, становится очевид-
ным указанное лидерство. 

Следующим моментом, характери-
зующим успешность функционирования 
авиакомпаний, выступает высокий уро-
вень перевозки пассажиров. При этом, 
сравнивая имеющиеся данные с 1990 по 
2010 гг. в соотношении со странами, 
обеспечивающими наибольшую долю 
перевозок пассажиров с помощью воз-
душного транспорта (США, Китай, 
Франция, Германия, Великобритания, 
Япония), можно сделать следующие вы-
воды. Если в 1990 году число перевози-
мых пассажиров в России (тогда еще 
СССР) составляло 90 миллионов чело-
век, то уже к 1995 году данный показа-
тель снизился до 30 миллионов человек. 
В дальнейшем до 1999 года наблюда-
лась тенденция дальнейшего сокраще-
ния числа перевозок до 20 миллионов 
человек. Указанная тенденция посте-
пенно изменила свое направление, и к 
2005 году появилась уверенность в ус-
тойчивом росте количества привезен-
ных пассажиров до 38-39 миллионов 
человек в год. Учитывая некоторые ко-
лебания в количестве перевезенных 
пассажиров, к 2010 году Россия ста-
бильно перевозила около 40-45 миллио-
нов человек в год. Но указанная ситуа-
ция, сложившаяся с 1990 по 2010 гг. в 
рамках перевозки пассажиров в России 
выглядит плачевно на фоне достижений 
в этой области вышеуказанных стран. 
Резкое увеличение темпов роста на про-
тяжении исследуемого периода наблю-
дается у Китая, который в 1990 году пе-
ревозил лишь 20 миллионов человек, а к 
2010 году данный показатель составил  
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порядка 270 миллионов человек. Другой 
страной, показывающей стабильно вы-
сокий уровень перевозок, является Япо-
ния, которая в 1990 году перевезла око-
ло 75 миллионов пассажиров, а в 2010 
году перевозки, имевшие тенденцию к 
постоянному увеличению, составили 
100-110 миллионов человек в год. Ука-
занный цифровой материал дает «пи-
щу» для размышлений. В США же за 
период с 1990 по 2010 годы число пас-
сажиров находилось в диапазоне от 450 
до 780 миллионов человек в год. Дан-
ные значения представляются «заоблач-
ными» по сравнению с числом пасса-
жирских перевозок в России. Указан-
ный разрыв можно объяснить доступно-
стью цен на авиабилеты, политикой 
привлечения клиентов авиакомпаний с 
помощью акций, купонов и скидок на 
перелеты, а также наличием развитой 
сети транзитных аэропортов. Кроме то-
го, парк воздушных судов США, Китая, 
Франции, Германии, Великобритании, 
Японии отличается от российского пол-
ным соответствием всех эксплуатируе-
мых средств требованиям международ-
ных стандартов. Это позволяет осуще-
ствлять международные перевозки даже 
мелким авиакомпаниям, (что в боль-
шинстве своем недоступно для россий-
ских авиаперевозчиков. 

Доступность авиаперелетов для 
населения России вызывает большое 
количество вопросов. Для сравнения: в 
1980 году стоимость билета на самолет 
по маршруту следования внутренних 
авиалиний составляла 20% средней ве-
личины заработной платы. К 2000 году 
данное соотношение перевалило за 
100%. Недоступность полетов для неко-
торых категорий граждан выражается в 
том, что с 1999 по 2006 годы на 1 рос-
сиянина приходилось в год от  0,16 до 
0,3 полета, что иллюстрирует уровень 
развивающихся стран. В экономически 
развитых странах данный показатель 
выше примерно в 10 раз и составляет 1-
3 полета в год. Учитывая недостаточ-

ность числа аэропортов в России стано-
вится затруднительным наращивать ко-
личество прямых рейсов. Существую-
щие же аэропорты зачастую не отвеча-
ют международным требованиям. Для 
примера: принимать тяжелые аэробусы 
А380 в состоянии только один аэропорт 
– Домодедово. Указанные несоответст-
вия заставляют пилотов работать на 
пределе своих возможностей, то есть 
иногда им приходится сажать воздуш-
ные суда по необходимости на корот-
кие, поросшие лесом взлетно-
посадочные площадки, которых в Рос-
сии достаточно много. 

Следующим моментом является 
обоснованность повышения стоимости 
билетов. В последнее время на россий-
ском рынке появился ряд авиакомпа-
ний, предоставляющих существенные 
скидки на перелеты. Указанная доступ-
ность перелетов лишь с одной стороны 
является положительным моментом, по-
скольку ярким отрицательным свойст-
вом работы такого рода авиакомпаний 
является крайне высокая степень риска 
невылета и задержки рейсов. Кроме то-
го, ситуация невыполнения обяза-
тельств достигает таких значений, что к 
решению проблемы приходится под-
ключаться  государственным органам. А 
изучив ситуацию изнутри, становится 
понятно, что у такого рода авиакомпа-
ний не хватит средств на выполнение 
своих обязательств, в связи с чем, отло-
женные и отмененные рейсы приходи-
лось выполнять другим авиакомпаниям 
с целью недопущения пассажирского 
коллапса. В целом же модель перевоз-
чика-дискаунтера, работающего со зна-
чительными скидками для пассажиров 
положительно себя зарекомендовала в 
странах Западной Европы и США. В 
нашей же стране подобные авиакомпа-
нии не смогли осуществлять свою дея-
тельность в полном объеме как в силу 
возникающих финансовых трудностей, 
так и по причине неразвитости системы 
транзитных аэропортов.  
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В отношении величины поступле-
ния в бюджет налоговых обязательств 
по результатам деятельности авиаком-
паний, а также прозрачность и легитим-
ность доходов авиакомпаний можно от-
метить следующее. Что касается вели-
чины поступлений в бюджет от авиапе-
ревозок, то трудно представить себе 
рост данного показателя без решения 
предыдущих условий повышения эф-
фективности деятельности авиакомпа-
ний. С недавних пор произошло обост-
рение проблемы вывода доходов ком-
паний в оффшорные зоны (чаще всего 
Кипр и Панама). Это касается не только 
воздушного, но и водного транспорта. 
Всем известна ситуация с аэропортом 
Домодедово, управление которой, как 
выяснила генпрокуратура РФ в ходе 
расследования, уже  осуществляется 
иностранными компаниями, зарегист-
рированными в офшорных зонах. Все 
это, конечно, не идет на пользу россий-

скому государству, особенно когда дело 
касается такой крупной компании. 

Таким образом, в современных 
экономических условиях большое зна-
чение приобретают проблемы развития 
наукоемких отраслей экономики, к ко-
торым в том числе можно отнести и 
авиатранспортную. Аналитические ис-
следования в данной сфере должны 
быть направлены не только на изучение 
количественных показателей (число пе-
ревезенных пассажиров, стоимость би-
летов), но и качественных (уровень об-
служивания перелетов, прозрачность 
ведения бизнеса предприятиями данной 
отрасли). Указанные исследования в со-
вокупности с новейшими достижениями 
в области самолетостроения, с учетом 
государственной поддержки данной от-
расли будут, несомненно, способство-
вать успешности развития данной сфе-
ры приложения капитала в нашей стра-
не.  

 
 

Макарова А.С.  
 

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА РОССИИ 

 
Характерной чертой развития рас-

тениеводства, как вида экономической 
деятельности является наличие сущест-
венных территориальных различий в 
производстве продукции, вследствие 
обширных пространств, где различны 
как природные условия (климат, рельеф, 
почвы), так и социально-
экономические, финансовые и истори-
ческие факторы.  

В настоящее время сельскохозяй-
ственное производство в основном 
сконцентрировано в умеренном и жар-
ком поясе. Обрабатываемые земли и па-
стбища, занимают 37% всей площади 
суши (4,8 млрд. га). По общей величине 
сельскохозяйственных угодий выделя-
ются Китай, Австралия, США и Россия, 

а по площади пашни — США, Индия, 
Россия и Китай. 

Основной отраслью растениевод-
ства во всех странах является зерновое 
хозяйство. С каждым годом увеличива-
ются сборы зерна во всем мире. В по-
следнее время валовой сбор зерновых 
превышает более 2 млрд. т в год. Почти 
половину мирового зерна ежегодно 
производят страны Азии, четверть - 
Северная Америка, остальное - Европа. 

Среди стран дальнего зарубежья 
наибольший объем зерна производится 
в США (в 2010 г. объем производства 
составил 422 млн. т), почти в 6 раз 
меньше во Франции (71 млн. т), затем 
следует  Россия (61 млн. т), Канада (54,3 
млн. т), Германия (50 млн. т) и Австра-
лия (36,7 млн. т). По производству кар-
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тофеля Россия занимает первое место, с 
объемом производства 21,1 млн. т, на 
втором месте США - 19,6 млн. т, на 
третьем месте Германия - 11,6 млн. т. 
По производству овощей Россия на 
третьем месте  в мире - 13 млн. т, после 
США и Италии. 

Значительная дифференциация в 
объемах производства основных видов 
продукции растениеводства наблюдает-

ся и внутри страны. Особенно это про-
слеживается по субъектам Российской 
Федерации. Учитывая то, что каждая 
сельскохозяйственная культура соот-
ветствует  определенному природному 
комплексу, в конкретном регионе вы-
ращивают такие культуры, которые при 
данных условиях дают высочайшие ре-
зультаты и требуют меньших затрат 
труда и средств (рис.1).  

 

 
Рис.1. Структура производства основных видов продукции растениеводства  

в  Российской Федерации по федеральным округам в 2010 г. 
 

Производство зерна по экономи-
ческим районам подвержено достаточно 
сильным  колебаниям. Значения коэф-
фициентов вариации за период с 1990 
по 2010 гг. колеблются от 55,2% до 
68,3%, что свидетельствует о наличие 
сильных колебаний объемов производ-
ства зерна по экономическим районам. 
Несомненно, столь высокие значения 
коэффициентов вариации указывают на 
достаточно сильную дифференциацию  
производства по экономическим рай-
онам, что в первую очередь обусловле-
но природно-климатическими фактора-

ми.  Аналогичная ситуация сложилась в 
показателях вариации валового сбора 
картофеля (в 2010 г. коэффициент ва-
риации составил 34%), овощей и ос-
тальной продукции растениеводства 
(48%). 

В целом все субъекты Российской 
Федерации можно разбить на три груп-
пы по уровню развития растениеводст-
ва. Первый кластер объединяет  регио-
ны с высокими показателями валового 
сбора основных видов продукции рас-
тениеводства (зерно, картофель, овощи), 
второй – со средним уровнем, третий – с 
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низким уровнем развития растениевод-
ства. Основополагающим фактором, 
формирующим кластеры, являются 
природно-климатические факторы 
(табл.1). 

В настоящее время средний объем 
производства зерна составляет 129,6 
тыс. т, картофеля – 154,9 тыс. т, овощей 

– 105,2 тыс. т. В данный кластер входит 
большая часть субъектов северной час-
ти Российской Федерации и Дальнего 
Востока, то есть в основном регионы, 
расположенные на территории с небла-
гоприятными климатическими усло-
виями. 

 
 

Таблица 1. Средние значения показателей валового сбора основных видов 
продукции растениеводства по кластерам за 1990, 1999 и 2010 гг., тыс. тонн 

 
Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 

Показатели 
1990 1999 2010 1990 1999 2010 1990 1999 2010 

Зерно 5399,8 3130,1 6918,5 2080,5 991,04 1041,1 497,9 124,7 129,6 

Картофель 593,2 549,1 483,8 545,1 579,4 452,7 337,6 306,5 154,9 

Овощи 307,6 261,8 408,1 136,2 213,0 209,4 103,35 111,8 105,2 

Число 
субъектов в 
кластерах 

11 8 4 17 25 26 44 40 48 

 
Второй кластер – кластер середня-

ков, в него вошли 26 субъектов, распо-
ложенных в Центральной части России, 
в основном черноземная зона, регионы 
Предуралья и юга Сибири. Следует от-
метить, что это в основном регионы с 
благоприятным природно-
климатическим фактором. Для данной 
группы характерны следующие средние 
показатели валового сбора: зерно – 
1041,1 тыс. т, картофель – 452,47 тыс. т, 
овощи – 209,4 тыс. т. Третий кластер 
сформировали: Краснодарский край, 
Ростовская область, Ставропольский 
край, Алтайский край, которые занима-
ют лидирующие позиции по производ-
ству основных видов продукции расте-
ниеводства: зерна – 6918,5 тыс. т, кар-
тофеля – 483,8 тыс. т, овощей 136,2 тыс. 
т. 

Необходимо отметить, что в 2010 
г. наблюдалась сильная дифференциа-

ция субъектов Российской Федерации 
по производству зерна, картофеля и 
овощей. Более 61% субъектов имеют 
низкие показатели валового сбора, и 
всего 5% регионов можно назвать ве-
дущими по производству продукции 
растениеводства.  Средние значения по-
казателей по производству зерна в дан-
ной группе в 6 раз превышали значение 
среднего кластера. В 1990 г. 14% субъ-
ектов можно было включить в лиди-
рующую группу, а в 56% регионах 
средний показатель почти в 4 раза пре-
вышал значения 2010 г. по данной 
группе.  Эти данные наглядно отражают 
увеличивающийся разрыв субъектов 
Российской Федерации по производству 
основных видов продукции растение-
водства, и сокращения регионов с высо-
кими показателями, а также свидетель-
ствуют о специализации регионов по 
производству отдельных видов продук-
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ции. На развитие производства в кон-
кретном регионе отдельных видов про-
дукции растениеводства, которые  при 
данных  климатических условиях дают 
высочайшие результаты принаимень-
ших затратах, направлены и государст-
венные меры.  

В настоящее время более 50% ва-
лового сбора зерновых культур обеспе-
чивают Южный и Сибирский федераль-
ные округа. По производству зерна на 
первом месте стоит Краснодарский 
край. В 2010 г. валовой сбор зерна в нем 
составил 9942,6 тыс. тонн (16,3% обще-
го валового сбора по стране), что в 12 
раз превышает средний уровень произ-
водства в целом по России. Также вы-
деляются Ставропольский край (6869,6 
тыс. т), Ростовская область (6620,9 тыс. 
т), Алтайский край (4240,8 тыс. т), Но-
восибирская область (2350,3 тыс. т). 

Наибольший объем сахарной 
свеклы производится в Центральном 
федеральном округе - более 10 млн. т, 
что составляет 50% от общего сбора по 
Росси. 35% урожая собирают в Южном 
Федеральном округе. В Уральском, 
Дальневосточном и Северо-Западном 
федеральных округах сахарная свекла 
не производится.  

Подсолнечник выращивается в тех 
же регионах, что и сахарная свекла. На 
первом месте по производству подсол-
нечника стоит Краснодарский край 
(1028,8 тыс. т). Далее следует Ростов-
ская область (901,1 тыс. т), Саратовская 
область (435,2 тыс. т), Воронежская об-
ласть (421,5 тыс. т). 

Картофель производят практиче-
ски на всех территориях Российской 
Федерации. В первую очередь это Си-
бирский и Центральный Федеральные 
округа. По областям наибольший объем 
картофеля собирается в Красноярском 
крае (1253,8 тыс. т), Алтайском крае 
(838,8 тыс. т), Омской области (763,7 
тыс. т) и Брянской области (701,8 тыс. 
т). 

Наиболее благоприятные условия 
для производства овощей в Южном, 
Приволжском и Центральном феде-
ральных округа. В Республике Дагестан 
собирают максимальный урожай ово-
щей - 950 тыс. т, более 650 тыс. т в Вол-
гоградской области, Краснодарском 
крае и Астраханской области. По про-
изводству плодовых, ягод и бахчевых на 
первом месте стоит Краснодарский край 
(213,3 тыс. т), Московская область (140 
тыс. т), Волгоградская область (131,7 
тыс. т) и Республика Дагестан (109,5 
тыс. т). 

Таким образом, можно сделать 
вывод, что природные условия являют-
ся  постоянно действующим фактором 
территориально-дифференцирующего 
растениеводческого производства. Од-
нако возможности использования при-
родного потенциала территории зависят 
как от уровня развития производствен-
ных сил, обусловливающего техниче-
ское вооружение сельского хозяйства, 
как и от характера производственных 
отношений, с которыми связаны виды 
земледелия, многие социально-
экономические и другие особенности 
организации производства. 
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Ковалева И.Н.  
 

МЕТОДЫ И ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ 

 
В качестве основных методов ус-

тойчивого развития региональных эко-
номических кластеров (РЭК) можно вы-
делить административные, экономиче-
ские и аналитические методы. 

Административные методы ус-
тойчивого развития РЭК. Устойчивое 
развитие РЭК невозможно без разумно-
го применения административных ме-
тодов. С их помощью формируются ос-
новные элементы системы устойчивого 
развития в виде устойчивых связей и 
отношений, положений, регламенти-
рующих права и ответственность РЭК, 
предприятий в его составе, а также и 
отдельных работников. Администра-
тивные методы реализуются путем пря-
мого воздействия на процессы форми-
рования и устойчивого развития РЭК. 
Административные методы устойчиво-
го развития широко распространены в 
основном блоке, обеспечивающем ус-
тойчивое развитие в региональной эко-
номике и экономических отношениях, 
где через нормативно-правовую базу, 
приказы и распоряжения, правила и 
нормативы организационно регламен-
тируется деятельность предприятий в 
составе РЭК. 

Изучение административных ме-
тодов устойчивого развития РЭК опира-
ется на практические разработки, 
влияющие на успешное функциониро-
вание РЭК. При этом реализация адми-
нистративных методов устойчивого 
развития РЭК соответствует стадиям 
формирования кластера, проходя путь 
от начального замысла до оценки вы-
полнения основных функций РЭК: 

- исследование региональной 
экономики позволяет выбрать уникаль-
ные предприятия для их включения в 
РЭК и определить цели их устойчивого 
развития; 

- применение нормативно-
правовой базы для расширения условий 
и возможностей устойчивого развития 
РЭК; 

- реализация мероприятий по 
поддержке устойчивого развития РЭК в 
регионе, предусмотренных путем вы-
полнения широкого комплекса про-
грамм и проектов; 

- постоянный контроль над вы-
полнением мер по повышению эффек-
тивности функционирования РЭК. 

Необходимо также учитывать, что 
отсутствие точного определения РЭК и 
существование множественности ин-
терпретаций концепции повышения 
конкурентоспособности региона позво-
ляют применять различные администра-
тивные методы. Многие западные ана-
литики считают, что административных 
методов устойчивого развития РЭК в 
чистом виде не существует из-за отсут-
ствия функционирующих политических 
инструментов [1]. 

Таким образом, административные 
методы устойчивого развития РЭК 
сконцентрированы на отдельных секто-
рах экономики РЭК и специфических 
для этих секторов мероприятиях, то есть 
имеют технологическую направлен-
ность. При этом при выборе конкретных 
административных методов устойчиво-
го развития РЭК необходимо учитывать 
взаимодействие бизнеса, научных и об-
разовательных институтов и более ши-
рокого бизнес-окружения РЭК. 

Следует отметить, что правильный 
выбор административных методов ус-
тойчивого развития РЭК играет важную 
роль в развитии малого и среднего 
предпринимательства в регионе. Со-
вмещая роль технологического разви-
тия, отношения взаимосвязанных эко-
номических секторов и рост частного 
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бизнеса, а также различные инструмен-
ты, связанные с каждой областью адми-
нистративных методов устойчивого 
развития РЭК, можно предположить, 
что конкурентные преимущества РЭК 
базируются на комбинации этих раз-
личных используемых методов [2]. 

В качестве основных администра-
тивных методов устойчивого развития 
РЭК следует выделить либеральные и 
дирижистские методы. 

Экономические методы устойчи-
вого развития РЭК. Сущность эконо-
мических методов устойчивого разви-
тия РЭК состоит в том, чтобы путем 
воздействия на экономические интересы 
предприятий в составе РЭК, самих РЭК 
и регионов с помощью экономических 
рычагов создать эффективный механизм 
работы. Данные методы основываются 
на использовании экономических сти-
мулов, предусматривающих заинтере-
сованность и ответственность предпри-
ятий в составе РЭК и регионов за по-
следствия принимаемых решений и по-
буждающих органы федеральной и ре-
гиональной власти добиваться инициа-
тивного осуществления поставленных 
задач устойчивого развития РЭК. К эко-
номическим методам решения проблем 
устойчивого развития на уровне РЭК 
можно отнести выделение, например, 
денежных средств на строительство 
энергетических установок на возобнов-
ляемой энергии для повышения энерго-
эффективности предприятий в составе 
РЭК [3]. 

В качестве стимулирующих эко-
номических методов устойчивого раз-
вития РЭК могут использоваться: пре-
доставление субсидий, дотаций, льгот-
ные займы, кредиты, экологическое 
страхование, льготная налоговая поли-
тика в части освобождения от уплаты за 
фонды природного назначения, льгот-
ное обложение прибыли при реализации 
продукции, полученной из отходов, 
льготное налогообложение средств, на-
правляемых на инновационные меро-

приятия, разработка нормативов по ус-
коренной амортизации фондов пред-
приятий в составе РЭК. 

В качестве принудительных ис-
пользуются следующие экономические 
методы устойчивого развития РЭК: пла-
тежи (плата за использование отдель-
ных видов сырья, нормативная и сверх-
нормативная плата за загрязнение ок-
ружающей среды), прогрессивное нало-
гообложение, штрафы и санкции, ком-
пенсационные выплаты. Распростране-
ние экономических методов устойчиво-
го развития РЭК часто сочетается с от-
носительным обособлением отдельных 
предприятий в составе РЭК и повыше-
нием уровня самоуправления [4]. 

Систематизированы основные 
формы реализации экономических ме-
тодов устойчивого развития РЭК, состав 
которых включает следующие, харак-
терные для условий меняющейся ры-
ночной экономики инструменты: 

- прямое финансирование (субси-
дии, займы), которые достигают 50 % 
расходов на создание новой продукции 
и технологий (Франция, США и другие 
страны); 

- предоставление ссуд, в том чис-
ле без выплаты процентов (Швеция); 

- целевые дотации на НИР (прак-
тически во всех развитых странах); 

- создание фондов внедрения ин-
новаций с учетом возможного коммер-
ческого риска (Англия, Германия, 
Франция, Швейцария, Нидерланды); 

- безвозмездные ссуды, дости-
гающие 50 % затрат на внедрение нов-
шеств (Германия); 

- снижение государственных по-
шлин для индивидуальных изобретате-
лей (Австрия, Германия, США); 

- отсрочку уплаты пошлин или ос-
вобождение от них, если изобретение 
касается экономии энергии (Австрия); 

- бесплатное ведение делопроиз-
водства по заявкам индивидуальных 
изобретателей, бесплатные услуги па-
тентных поверенных, освобождение от 
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уплаты пошлин (Нидерланды, Герма-
ния) [5]. 

Аналитические методы устойчи-
вого развития РЭК. Сущность аналити-
ческих методов устойчивого развития 
РЭК состоит в описании процессов ди-
намики РЭК с точки зрения поиска ре-
зервов экономического роста и повы-
шения эффективности функционирова-
ния РЭК. 

Следует учитывать, что возмож-
ность описания процесса динамики РЭК 
присуща не всем инструментам эконо-
мического анализа. Они не объясняют 
механизма функционирования РЭК, как 
взаимодействуют между собой компа-
нии, имеет ли место такое взаимодейст-
вие и как оно создает синергетический 
эффект. Число компаний и занятых, на-
личие ресурсов, близость к потребите-
лям, конкуренты, а также компании, по-
ставляющие комплектующие, материа-
лы и услуги для достижения эффекта 
агломерации - это только часть факто-
ров, способствующих развитию РЭК и 
регионов, в которых они расположены. 
Не менее важную роль играют потоки 
информации, технологический про-
гресс, инновации, профессиональный 
уровень рабочей силы, потоки капитала 
и рабочей силы внутри РЭК и вне него. 

Обычные методы исследований не 
подходят для анализа процессов агло-
мерации и динамики социальной ин-
фраструктуры и поэтому не позволяют 
отличить простую концентрацию про-
мышленности от функционирующего 
РЭК. При этом экономические модели 
относительно недавно стали применять-
ся в системе регионального моделиро-
вания. 

Следует отметить, что зарубежные 
межрегиональные модели рассматрива-
ют регион как некую и единственную 
точку в пространстве. Однако внутрире-
гиональные модели характеризуют про-
странственные связи, применяя анализ и 
прогнозирование процесса региональ-
ного роста и используя для прогнозиро-

вания экономической активности [6]. 
Таким образом, сложность объекта 

исследования пространственной эконо-
мики порождает множество аналитиче-
ских методов устойчивого развития 
РЭК, среди которых важнейшими явля-
ются: балансовый метод; метод систем-
ного анализа и моделирования; метод 
систематизации; картографический ме-
тод. 

Необходимо помнить, что РЭК 
представляет собой организм, или «ре-
гиональную экосистему». Этот орга-
низм обеспечивает конкурентоспособ-
ность ключевых участников РЭК и кон-
курентоспособность самого региона. 
Однако, по оценкам экспертов, конку-
рентные преимущества от устойчивого 
развития РЭК реализуются примени-
тельно к росту конкурентоспособности 
региона не сразу. В некоторых случаях 
не ранее чем через 5 лет. Поэтому ус-
пешная реализация проектов по специ-
альному стимулированию РЭК возмож-
на только при наличии региональной 
стратегии. Развивать РЭК в отрыве от 
развития региона в целом неэффектив-
но, и для успешной реализации регио-
нальные стратегии и стратегии развития 
отдельных РЭК должны быть взаимно 
согласованы. 

Наличие РЭК позволяет отрасли, 
территории или стране в целом поддер-
живать свое преимущество. Это ускоря-
ет процесс создания факторных пре-
имуществ для региональной экономики 
там, где имеется группа внутренних 
конкурентов. Все фирмы из РЭК дают 
инвестиции в специализированные, но 
родственные технологии, в информа-
цию, инфраструктуру, человеческие ре-
сурсы, что ведет к массовому возникно-
вению новых предприятий и последова-
тельно приводит к росту конкуренто-
способности региона. РЭК являются 
мотивом для крупных капиталовложе-
ний и пристального внимания прави-
тельства, то есть РЭК становится чем-то 
большим, чем простая сумма отдельных 
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его частей [7]. 
Применительно к региональной 

экономике основным оцениваемым ре-
зультатом повышения конкурентоспо-
собности региона посредством форми-
рования РЭК является улучшение тор-
гового баланса территории – стабильное 
повышение уровня экспорта, а также 
замещение импорта. 

К другим оцениваемым показате-
лям эффективности проекта создания 
РЭК с точки зрения роста конкуренто-
способности региона могут быть отне-
сены: 

- улучшение основных показате-
лей производственно-хозяйственной 
деятельности (объем реализации, рента-
бельность, фондоотдача) у основных 
предприятий - участников РЭК; 

- увеличение объема налоговых 
поступлений; 

- увеличение объема привлекае-
мых инвестиций, в том числе зарубеж-
ных инвестиций; 

- увеличение количества предпри-
ятий и организаций, участвующих в 
РЭК; 

- увеличение доли малых и сред-
них предприятий, участвующих в РЭК; 

- увеличение доли интеллектуаль-
ного продукта в продукции РЭК; 

- увеличение количества квалифи-
цированных рабочих мест. 

В свою очередь, условиями устой-
чивого развития РЭК с позиций после-
дующего повышения конкурентоспо-
собности региона являются: государст-
венная и муниципальная поддержка 
РЭК; заинтересованность частных ком-
паний в усовершенствовании РЭК; за-
интересованность торговых объедине-
ний в развитии РЭК; инвестиции как 
фактор устойчивого развития РЭК. 

Хотелось бы также отметить, что 
развернутое описание характеристик 
процессов устойчивого развития РЭК, 
происходящих в конкурентоспособном 
регионе, дается С. Янесеном-Батлером. 
Сюда им включаются такие элементы, 

как: секторальная структура (повыше-
ние значения услуг по сравнению с 
промышленностью, особенно с высокой 
добавленной стоимостью); инновации; 
значение региона как центра принятия 
решений; высокотехнологичное произ-
водство и концентрация высококвали-
фицированной рабочей силы со специ-
фическим спросом по отношению к 
среде жизнедеятельности и услугам; 
классовая структура; условия высокого 
уровня; снижение влияния негативных 
внешних эффектов; развитие коммуни-
каций и транспорта; высокие доходы 
населения и уровень занятости. Расту-
щие доходы влекут за собой увеличение 
налогооблагаемой базы и рост общест-
венных благ [8]. 

Исследователи П. Кресл и Б. 
Сингл используют группу индикаторов, 
суммированием которых они определя-
ют уровень конкурентоспособности ре-
гиона по факту функционирования в 
нем РЭК, а именно: изменение суммар-
ной добавленной стоимости в промыш-
ленности, розничного товарооборота и 
совокупности стоимости бизнес-услуг 
[9]. 

В.Ф. Левер считает, что результа-
ты конкуренции могут быть выражены, 
в частности, в росте доходов в городе и 
создании рабочих мест. 

Необходимо отметить, что в 
большинстве регионов России в услови-
ях меняющейся рыночной среды актив-
но развиваются: промышленное произ-
водство, строительство, розничная тор-
говля. Однако этот рост последних лет 
носил во многом конъюнктурный ха-
рактер и в условиях экономического 
кризиса сменился отрицательной дина-
микой [10]. 

Это предопределяется следующи-
ми факторами, которые взаимоувязы-
вают сегодня процессы повышения кон-
курентоспособности региона и устойчи-
вого развития РЭК: 

- низкое внимание уделяется 
развитию инновационной экономики, 
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вместо этого инвесторы поддерживают 
промышленные предприятия на старой 
технологической основе, что снижает 
производственную мощность форми-
руемых в регионах РЭК; 

- отсутствует эффективная ин-
теграция производств, науки, финансо-
вых институтов внутри отраслей боль-
шинства региональных экономик Рос-
сии; 

- процессы глобализации не в 
полной мере затронули многие про-
мышленные предприятия регионов Рос-
сии. 

Таким образом, можно констати-
ровать отсутствие эффективной взаимо-
связи инновационных центров и произ-
водственных предприятий, что сокра-
щает, как динамику устойчивого разви-
тия РЭК и потенциал повышения кон-
курентоспособности региона. 

Именно РЭК способны сегодня 
интегрировать научные исследования, 
опытно-конструкторские разработки и 
промышленные предприятия. 

Все это предопределяет необхо-
димость формирования конкурентных 
преимуществ региона на основе созда-
ния в регионе РЭК. С целью обоснова-
ния гипотезы зависимости между кон-
курентоспособностью региона и устой-
чивым развитием РЭК представляется 
важным исследование целей устойчиво-
го развития РЭК в современных услови-
ях развития региональных экономик 
России. 

Проведение такого исследования 
представляется возможным на основе 

экспертного опроса. 
Экспертами была сформулирована 

гипотеза относительно совокупности 
целей, предопределяющих процессы 
устойчивого развития РЭК в их взаимо-
связи с процессами повышения конку-
рентоспособности региона, которыми 
являются: 

- возможность привлечения фи-
нансовых ресурсов за счет получения 
статуса приоритетного направления 
развития региональной экономики для 
отрасли, в которой создается РЭК; 

- интеграция НИОКР и произ-
водства с целью формирования в отрас-
ли компаний «новой экономики» (цель 
инновационного развития); 

- снижение издержек за счет со-
вместной логистики, маркетинга и инте-
грации производственной технологиче-
ской цепочки; 

- наиболее полное использова-
ние трудовых ресурсов; 

- импортозамещение на уровне 
конечных товаров. 

Затем был проведен опрос экспер-
тов относительно значимости этих це-
лей устойчивого развития РЭК с точки 
зрения формирования конкурентных 
преимуществ региона. Для этого экс-
перты проставляли весовые коэффици-
енты. На основе этого опроса было про-
ведено ранжирование вышеуказанных 
целей устойчивого развития РЭК, важ-
ных для повышения конкурентоспособ-
ности региона. Результаты исследова-
ния представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Анализ целей устойчивого развития РЭК в их взаимосвязи  

с условиями и возможностями повышения конкурентоспособности региона 
 

Вид цели Значимость цели в весовых ко-
эффициентах 

Ранг цели 

Возможность привлечения фи-
нансовых ресурсов за счет по-
лучения статуса приоритетного 
направления развития регио-
нальной экономики для отрас-
ли, в которой создается РЭК 

 
 

0,31 

 
 

1 
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Продолжение таблицы 1 
Интеграция НИОКР и произ-
водства с целью формирования 
в отрасли компаний «новой 

экономики» (цель инновацион-
ного развития) 

 
 

0,24 

 
 

3 

Снижение издержек за счет со-
вместной логистики, маркетин-
га и интеграции производствен-
ной технологической цепочки 

 
 

0,25 

 
 

2 

Наиболее полное использование 
трудовых ресурсов 

 
0,08 

 
5 

Импортозамещение на уровне 
конечных товаров 

 
0,12 

 
4 

ИТОГО 1 �

 
Из таблицы 1 видно, что наиболее 

важной целью устойчивого развития 
РЭК в ее взаимосвязи с повышением 
конкурентоспособности региона являет-
ся возможность привлечения финансо-
вых ресурсов за счет поддержки регио-
нальных и федеральных органов власти. 
На втором месте стоит цель снижения 
издержек за счет синергии в сферах ло-
гистики, производства, маркетинга и 
инноваций. 

Реализация данной цели устойчи-
вого развития РЭК позволяет умень-
шить зависимость основного производ-
ства от колебаний цен и запросов по-
ставщиков, наладить эффективную сис-
тему сбыта и сервиса продукции в ре-
гионе. Вертикальная интеграция при 
этом дает возможность региону снизить 
издержки на всех этапах технологиче-
ского цикла и улучшить экономические 
показатели деятельности субъектов ре-
гиональной экономики за счет достиже-
ния синергетического эффекта. 

В свою очередь для предприятия 
при его вхождении в структуру РЭК по-
является ряд конкурентных преиму-
ществ, которые представляется возмож-
ным классифицировать по функцио-
нальным областям управления (произ-
водство, финансы, управление персона-
лом, инновации, маркетинг). Так, в про-
изводстве этими преимуществами яв-
ляются следующие: дешевый доступ к 
специализированным факторам произ-

водства; развитая производственная 
инфраструктура; снижение производст-
венных издержек; доступ к качествен-
ным ресурсам; активное использование 
аусторсинга на уровне компаний; взаи-
модополняемость продуктов [11]. 
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РАЗДЕЛ 3.  СТАТИСТИКА 
 

Чернова Е.В.  
 

ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОМОХОЗЯЙСТВ  
НА ЗАНЯТОСТЬ МАТЕРЕЙ 

 
Обеспечение трудовой занятости 

женщин, имеющих детей, и предостав-
ление им социальных гарантий являют-
ся важнейшей задачей государства на 
современном этапе его развития. Стати-
стические данные показывают, что ма-
тери с малолетними детьми наименее 
востребованы у работодателей и чаще 
других оказываются под угрозой уволь-
нения [1, с. 45.]. В результате этого 
снижается уровень благосостояния се-
мей, особенно неполных и многодет-
ных. Для детального изучения пробле-
мы и подготовки рекомендаций по заня-
тости женщин требуется учитывать 
структурные характеристики домохо-
зяйств, которые оказывают существен-
ное влияние на трудовую активность 
матери.  

Чтобы повысить эффективность 
принимаемых решений по распределе-
нию ресурсов и обеспечению должной 
адресности различных практических 
мер, органам управления требуется опе-
ративная и конкретная информация, по-
зволяющая оценить степень возможно-
сти реализации  поставленной цели. 

В настоящее время проводится 
достаточно много специальных наблю-
дений и бюджетных обследований на-
селения, направленных на формирова-
ние информационно-аналитических 
массивов данных, используемых для 
анализа и моделирования социально-
экономических явлений и процессов, 
отражающих все стороны жизнедея-
тельности домохозяйств. Актуальной 
проблемой представляется анализ тех 
факторов, которые влияют на трудовую 
активность матери, и тех параметров, 

которые делают детские учреждения 
предпочтительными для семьи. Выявить 
и учесть характеристики, воздействую-
щие на  формирование внутренних це-
левых стратегий домохозяйства, можно, 
используя данные социально-
демографического исследования «Роди-
тели и дети, мужчины и женщины в се-
мье и обществе (РиДМиЖ)». Преиму-
щество этого массива информации со-
стоит  в том, что он содержит сведения 
о домохозяйстве в области рождения и 
воспитания детей, образования и распа-
да браков и союзов, репродуктивного 
здоровья женщин, гендерных ролей в 
семье, в экономической и трудовой 
сфере, занятости и материально-
имущественном положении респонден-
та, его супруга/партнера и других чле-
нов домохозяйства. Подобный набор 
характеристик позволяет решить по-
ставленные задачи. 

Для оценки структурных характе-
ристик было отобрано 2824 домохозяй-
ства, среди них 2372 полных семей и 
452 родителя-одиночки.  Главным кри-
терием было наличие хотя бы одного 
ребенка младше 14 лет. Анализ показал, 
что 36% домохозяйств пользуются ус-
лугами организаций и лиц, занимаю-
щихся уходом за детьми профессио-
нально, причем 64 % этих семей пред-
почитают организации дошкольного 
образования (ясли и детские сады). На 
втором месте группы продленного дня в 
школе -13%. Столько же домохозяйств 
обращаются сразу в несколько органи-
заций, и, что характерно для нашей 
страны, примерно 1% опрошенных об-
ращается к услугам профессиональной 
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няни.  В то же время 43% регулярно ис-
пользуют помощь тех, для кого уход за 
детьми не является профессией. Естест-
венно, что почти все из них - 88 % - ос-
тавляют детей на попечении бабушек и 
дедушек, 11 % - другим родственникам, 
и только в 1% домохозяйств вспомога-
тельная забота о ребенке отводится 
партнеру или супругу. 

Во многих европейских странах 
наблюдается тенденция к увеличению 
количества работающих матерей, что 
обусловлено, в первую очередь, ростом 
числа домохозяйств, где «добытчика-
ми» являются оба родителя, а не муж-
чина, как было традиционно. Во-
вторых, родители-одиночки в последнее 
время также предпочитают совмещать 
работу и воспитание детей, все чаще 
полагаясь на детские сады, школы и по-
добные специализированные учрежде-
ния. Однако, несмотря на эту тенден-
цию, матери по-прежнему являются 
первичными «источниками» услуг по 
уходу за детьми и, как видно из полу-
ченных статистик, меньше половины 
прибегают к регулярной помощи в вос-
питании ребенка. 

Согласно зарубежным исследова-
ниям, реакция матери на увеличение 
стоимости и снижение степени доступ-
ности услуг по охране детства в боль-
шинстве случаев рассматривается не 
как отказ от участия на рынке труда, а 
как регулирование часов работы со-
гласно потребностям заботы о ребенке. 
К примеру, в Австралии женщины за-

нимают непропорционально большую 
долю частично занятых. В 2003-2004 гг. 
среди всех работающих мужчин час-
тично занятыми было 15%, в то время 
как аналогичный показатель для жен-
щин составил 45 %. В 2002 году жен-
щины составили 44% среди работаю-
щих полный день, а среди частично за-
нятых женщины - 71 % [3, с. 12.]. 

В России замены полной занято-
сти на частичную практически нет, на-
против, очень незначительная доля ма-
терей (примерно 3 %) предпочитает не-
полный рабочий день. И, скорее всего, 
это происходит не из-за достаточных 
государственных пособий и субсидий, 
которые позволяют женщине не рабо-
тать без потерь для семейного бюджета, 
а из-за нежелания работодателя или от-
сутствия у него возможности принимать 
работника на неполный день. Рождение 
ребенка и необходимость присматри-
вать за детьми – наиболее часто встре-
чающаяся причина ухода женщины с 
работы – 37 %. Для мужчин это не игра-
ет роли - меньше процента отцов уволь-
няется в подобной ситуации.  

Таким образом, в России наиболее 
вероятной реакцией матери на рожде-
ние ребенка становится декретный от-
пуск – в нем находится 14% женщин 
(таблица 1). И, что интересно, среди 
всех опрошенных есть также три отца, 
находящихся в отпуске по уходу за ре-
бенком, причем для двух из них он оп-
лачивается. Матери в этих семьях рабо-
тают на полную ставку.  

 
Таблица 1. Значения демографических и экономических характеристик    

в зависимости от трудового статуса матери 
(Рассчитано автором на основе данных обследования «РиДМиЖ» (1 волна, 2004 г)) 

 

  
Полный 
день 

Неполный 
день Безработная 

Занимается 
домом 

Декретный 
отпуск, 
отпуск по 
уходу 

Всего (%) 58 3 9 16 14 
Средний возраст  (лет) 34,12 33,02 31,62 30,52 27,96 
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Продолжение таблицы 1 
Ежемесячный доход 
 домохозяйства (руб.) 

 
9345,03    7912,11 

 
5737,68 

 
8627,43 

 
8413,99 

Ежемесячный доход матери 
(руб.) 

 
3663,4 

 
2134,43 

 
708,84 

 
507,66 

 
831,87 

Ежемесячная стоимость 
ухода (руб.) 

 
257,380 

 
146,750 

 
81,150 

 
117,110 

 
129,230 

Не платят за уход (%) 66 68 83 79 82 
Платят за уход (%) 34 32 17 21 18 
Тип дохода матери (%)  
Нет дохода 0 0 13 29 6 
Доход от основной или до-
полнительной работы 

 
99 

 
95 

 
20 

 
13 

 
19 

Пенсия или стипендия 0 0 16 4 2 
Социальные выплаты, мате-
риальная помощь, прочие 
пособия 

 
1 

 
5 

 
48 

 
47 

 
26 

Пособие по беременности, 
родам, уходу за ребенком 

 
0 

 
0 

 
3 

 
7 
 

 
47 

Тип семьи (%)  
Полная семья 81 87 83 91 92 
Родитель-одиночка 19 13 17 9 8 
Образование (%)      
Среднее 
общеобразовательное 

 
11 

 
16 

 
27 

 
29 

 
12 

Профессиональные курсы 10 8 16 11 10 
ПТУ 16 13 14 19 18 
ССУЗ 35 39 32 26 33 
Высшее и послевузовское  

27 
 

24 
 

11 
 

14 
 

27 
Тип населенного пункта (%)  
Областной центр 40 27 22 38 43 
Город 27 23 28 23 29 
ПГТ и СНП 33 50 50 39 28 
Занятость отца (%)  
Полный день 87 83 73 85 90 
Неполный день 2 5 3 3 1 
Безработный 10 12 22 6 8 
Занимается домом или в от-
пуске по уходу 

1 0 2 6 0 

Профессиональная помощь в 
уходе за ребенком (%) 

 

Есть 43 40 29 22 23 
Нет 57 60 71 78 77 
Непрофессиональная помощь 
в уходе за ребенком (%) 

 

Есть 43 41 39 38 50 
Нет 57 59 61 62 50 
Тип профессиональной помо-
щи в уходе за ребенком (%) 

 

Няня 1 0 4 0 0 
Центр 4 10 0 2 3 
Ясли, детский сад 61 53 72 73 69 
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Продолжение таблицы 1 
Группа продленного дня в 
школе 

14 15 10 6 13 

Другая группа по уходу за 
детьми, другая организация 

5 5 6 4 5 

Несколько вариантов 14 18 7 15 10 
Тип непрофессиональной по-
мощи в уходе за ребенком (%) 

 

Партнер или супруг 1 0 2 2 3 
Бабушка, дедушка, 
прабабушка, прадедушка 

89 95 83 89 87 

Другие дети, родственники, 
соседи, знакомые 

10 5 15 9 10 

 
Как и можно было ожидать, в 

среднем женщины, работающие полный 
день, старше, чем женщины, представ-
ленные в других категориях. Также, 
среди имеющих высшее и послевузов-
ского образование, больше всего заня-
тых на полную ставку и находящихся в 
декрете. Чаще всего занимаются домом 
или имеют статус безработного женщи-
ны со средним общим образованием – 
29% и 27% соответственно. Неполную 
занятость предпочитают матери со 
средним профессиональным образова-
нием – 39%. 

Для женщин с полной занятостью, 
находящихся в декретном отпуске и от-
пуске по уходу за ребенком, характер-
нее всего проживание в областном цен-
тре – порядка 40%, в то время как выбор 
декретного отпуска в городе или посел-
ке ниже (29 % и 28%). Для безработных 
и женщин с частичной занятостью рас-
пределение соответственно типу насе-
ленного пункта имеет схожий характер. 

Не удивительно, что средний до-
ход больше у матерей, работающих 
полный день. Что интересно, практиче-
ски одинаковый доход имеют женщины, 
находящиеся в декретном отпуске, и 
безработные. Причем в большинстве 
случаев основным видом дохода для 
этих групп являются пособия, стипен-
дии и прочие социальные трансферты.  

Сравнивая ситуации в домохозяй-
ствах, где матери работают неполный 
день и находятся в декретном отпуске, 

можно отметить, что частичная заня-
тость намного предпочтительнее – за-
траты на детей практически одинаковы, 
в то время как доход работающей мате-
ри значительно выше. 

Существенное влияние оказывает 
такая переменная, как семейное поло-
жение. Не состоящие в браке матери 
восприимчивее к ценовым аспектам 
расходов на услуги детских учрежде-
ний, в то время как замужние матери 
более чувствительны к качественным 
аспектам. Это связано с тем, что у мате-
рей-одиночек нет возможности исполь-
зовать мужа в качестве потенциальной 
сиделки и у них отсутствует дополни-
тельный доход в виде дохода мужа 
(кроме случаев выплаты алиментов или 
пособия на ребенка). Только 8% одино-
ких матерей решили взять декретный 
отпуск, большинство же (19 %) работа-
ют полный день. 

Распределение в соответствии с 
трудовой занятостью отца варьируется 
не сильно, основное влияние здесь ока-
зывает тот факт, что почти все мужчины 
работают полный день. Естественно, 
для 90 % семей, где женщины находятся 
в отпуске по уходу за ребенком или в 
декретном отпуске, характерна полная 
занятость отца. Кроме того, выявлена 
такая особенность: в семьях, где отец не 
имеет работы, больше всего нерабо-
тающих матерей – 22%. Это объясняет-
ся тем, что зачастую это молодые семьи, 
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где оба партнера еще учатся и офици-
ально не трудоустроены. 

Выбор работающих матерей в от-
ношении профессиональной и непро-
фессиональной помощи совпадает. В то 
время, как матери, занимающиеся до-
мом и находящиеся в отпуске по уходу 
за ребенком, предпочитают помощь 
родственников – 50 %, в отличие от ус-
луг специализированных организаций - 
23%, и реже обращаются за помощью к 
непрофессионалам – 38%. В отношении 
к специализированному уходу они со-
лидарны с женщинами в декретном от-
пуске – 22%. При этом можно отметить, 
что женщины, занимающиеся домом, 
платят за уход чуть меньше, чем жен-
щины в декретном отпуске – 117,11 руб. 
и 129,23 руб. соответственно.  

Влияние стоимости услуг можно 
рассматривать в двух направлениях. Во-
первых, расходы на детские учреждения 
можно определять как часть затрат на 
воспитание ребенка, при этом они будут 

влиять на те решения семьи, где суще-
ственным фактором являются затраты 
на ребенка и, что более важно, на при-
нятие решения о рождении ребенка. 
Кроме того, расходы по уходу за детьми 
снижают эффективную заработную пла-
ту матери на рынке труда, и следова-
тельно, эти расходы влияют на приня-
тие решений, для которых заработная 
плата матери является важным парамет-
ром.  Как видно из таблицы, средний 
доход домохозяйства с женщинами, ко-
торые работают полный день, занима-
ются домом и находятся в декретном 
отпуске, примерно одинаков, в то время 
как доходы самих матерей значительно 
различаются.  

Интересно распределение трудо-
вой занятости женщин  по  Федераль-
ным округам РФ (таблица 2). Следует 
отметить, что полный рабочий день ча-
ще всего встречается у женщин, прожи-
вающих в Приволжском и Уральском 
ФО, промышленных центрах России.  

 
Таблица 2. Региональное распределение трудовой занятости матерей (%) 
(Рассчитано автором на основе данных обследования «РиДМиЖ» (1 волна, 2004 г)) 

 
Федеральные округа и Москва Тип 

занятости 

Москва ЦФО 
С-ЗФО 
и СПБ ЮФО ПФО УФО С ФО ДФО 

Полный 
день 

51 61 61 50 64 64 56 50 

Неполный 
день 

5 5 3 3 2 4 4 2 

Безработная 7 7 4 13 8 5 11 13 

Занимается 
домом 

27 11 14 25 12 11 15 15 

В декрет-
ном отпус-
ке, отпуске 
по уходу за 
ребенком 

10 15 18 8 13 15 14 20 

 
Для частичного трудоустройства 

больше возможностей в Москве и Цен-
тральном ФО. Больше всего женщин 

занимается домом в Москве, Южном, 
Сибирском и Дальневосточном феде-
ральных округах. Это объясняется осо-
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бенностями каждого из перечисленных 
макрорегионов. В Москве выше общий 
доход домохозяйства, позволяющий ма-
тери не работать, в Южном ФО, скорее 
всего, главную роль играет менталитет 
и этнические традиции семей. На Севе-
ре и Дальнем Востоке женщинам труд-
нее устроиться, так как основные про-
фессии там связаны с отраслями добы-
вающей промышленности, где очень 
высока гендерная дифференциация. В 
регионах Дальневосточного округа 
больше всего матерей, находящихся  в 
декретном отпуске, – 20%. Кроме того, 
эти регионы имеют приграничный ста-
тус, там много военных городков и гар-
низонов, морских баз, где жены военно-
служащих не имеют возможности тру-
доустроиться по специальности. Таким 
образом,  необходимо изучать регио-
нальные особенности, влияющие на 
принятие решения матери о трудоуст-
ройстве. 

Учитывая низкий уровень сущест-
вующих семейных пособий, семья вы-
ступает в качестве партнера государства 
в исполнении социальной политики. В 
такой системе домохозяйство вынужде-
но, по большей мере, исходить из внут-
рисемейных возможностей  заботы о 
ребенке, наиболее эффективно распре-
деляя деньги и свободное время своих 
членов. Усилий семьи зачастую недос-
таточно, чтобы  компенсировать отсут-
ствие поддержки со стороны   государ-
ственных служб и негативные послед-
ствия дискриминации на рынке труда и 
несостоятельности сферы услуг.  В цен-
тре внимания социальной политики  
должно находиться сокращение расхо-
дов домохозяйств на воспитание детей и 
снижение социальной нагрузки на се-
мьи.  

Определение единственного в се-
мье ребенка, к примеру,  в детский сад,  
оправдано не только получением ухода, 
но и предоставлением возможности со-
циализации. Это одна из причин, по ко-
торой многие неработающие женщины 

предпочитают отдавать детей в специ-
альные учреждения [2, с. 8.].   

При проведении программ соци-
альной политики вероятно, следует уде-
лить внимание расширению возможно-
стей матерей устаиваться на неполный 
день, так как зачастую это оптимальный 
выбор для семьи. Основной уход за ре-
бенком по-прежнему осуществляет 
мать, что позволяет снизить затраты на 
детские учреждения,  при этом семей-
ный бюджет увеличивается за счет ее 
зарплаты. Исследования в этом направ-
лении позволят выявить сложившиеся 
закономерности и построить адекватные 
модели социальной поддержки и стра-
хования женщин, имеющих детей и на-
ходящихся в экономически активном 
статусе.  

Последние десятилетие существу-
ет острая нехватка мест в детских садах, 
родители вынуждены вставать в оче-
редь буквально через неделю после ро-
ждения ребенка, и получение места га-
рантируется в течение 4-5 лет. Недос-
тупность и высокая стоимость услуг по 
защите детства могут негативно отра-
жаться на принятии женщиной решения 
об участии на рынке труда. Необходимо 
оценить, какой вариант для государства 
предпочтительнее:  либо мать с непол-
ной трудовой занятостью будет пользо-
ваться услугами бюджетных детских 
учреждений, либо потребуется расши-
рить сектор коммерческих услуг по 
уходу за детьми, увеличить финансиро-
вание декретных отпусков и отпусков 
по уходу за детьми.  
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  Акопян С.А. 

  
КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА НАПРАВЛЕНИЙ ВЛИЯНИЯ 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
НА УРОВЕНЬ КРЕДИТНОГО РИСКА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 
Известно, что уровень кредитного 

риска коммерческого банка (КБ) явля-
ется одним из важнейших показателей, 
характеризующих его стабильность и 
надежность. При этом, очевидно, что 
уровень кредитного риска зависит как 
от внешних, так и от внутренних по от-
ношению к КБ факторов. Цель настоя-
щей статьи – оценка возможных на-
правлений влияния макроэкономиче-
ской среды на уровень кредитного рис-
ка КБ с учетом отраслевой специфики, 
поскольку влияние макроэкономиче-
ских параметров на уровень кредитного 
риска в разных отраслях может сущест-
венно различаться. Данная оценка при-
звана способствовать систематизации 
внешних факторов и принятию решений 
об их последующем включении в мате-
матические модели уровня кредитного 
риска. 

Уровень кредитного риска являет-
ся интегрированным показателем, по-
скольку характеризует его на общебан-
ковском уровне, а не на уровне риска 
конкретного заемщика. В практической 
деятельности банков количественно ин-
тегрированный показатель уровня кре-
дитного риска определяется следующим 
образом: 

SZ
RLCR = ,    (1) 

где R  - общая сумма сформиро-
ванных резервов на возможные потери 
по ссудам банка по выданным кредитам 
корпоративным клиентам, тыс. руб.; 

SZ  - общая сумма ссудной за-
долженности по всем выданным креди-
там корпоративным клиентам, тыс. руб. 

Как видно из формулы (1), уро-
вень кредитного риска прямо пропор-
ционален сумме сформированных ре-
зервов на возможные потери по ссудам 
и обратно пропорционален сумме ссуд-
ной задолженности.  

В связи с увеличением спроса на 
кредитные услуги в течение последних 
лет, ссудная задолженность коммерче-
ских банков России постоянно возрас-
тает. Следовательно, снижение уровня 
кредитного риска возможно вследствие 
сокращения объема формируемых бан-
ком резервов или в случае более мед-
ленного темпа роста резервов по срав-
нению с темпом роста ссудной задол-
женности. Рост уровня кредитного рис-
ка возможен в случае увеличения объе-
ма формируемых банком резервов более 
быстрыми темпами по сравнению с рос-
том ссудной задолженности.  

В соответствии с Положением 
Банка России от 26 марта 2004 г. N 254-
П "О порядке формирования кредитны-
ми организациями резервов на возмож-
ные потери по ссудам, по ссудной и 
приравненной к ней задолженности" [1] 
все кредитные организации должны 
формировать резервы на возможные по-
тери по ссудам. 

До глобальных финансовых по-
трясений 2008 года большинство банков 
формально относилось к формированию 
резервов, минимизируя их объем с це-
лью получения большей прибыли. Как 
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видно из таблицы 1 [2], фактические 
резервы ЮЗБ СБ РФ до 2009 года не 
превышали 2,5 млрд. руб., что составля-
ло около 2% кредитного портфеля бан-
ка. Однако, в связи с ухудшением фи-
нансового состояния многих заемщиков 
в кризисный и посткризисный период и, 
как следствие, появлением у банков 

просроченной задолженности, объем 
отчислений в резерв начал возрастать. 
Это, в свою очередь, повлияло на рост 
уровня кредитного риска. К середине 
2011 года фактические резервы ЮЗБ СБ 
РФ составили уже 18% кредитного 
портфеля.  

 
Таблица 1. Динамика формирования уровня кредитного риска  

Юго-Западного банка Сбербанка России ОАО 
 

Дата Ссудная задолжен-
ность, тыс. руб. (SZ) 

Фактический ре-
зерв, тыс. руб. (R) 

Уровень кредитного 
риска, (LCR) 

01.01.2008 90 049 973 1 806 851 0,0201 
01.02.2008 91 928 477 1 961 066 0,0213 
01.03.2008 95 397 412 1 983 656 0,0208 
01.04.2008 99 789 833 2 274 436 0,0228 
01.05.2008 102 603 765 2 136 757 0,0208 
01.06.2008 107 678 241 1 749 285 0,0162 
01.07.2008 113 633 970 1 752 668 0,0154 
01.08.2008 120 367 554 2 027 560 0,0168 
01.09.2008 128 217 845 1 983 062 0,0155 
01.10.2008 132 268 182 1 941 271 0,0147 
01.11.2008 137 826 254 1 970 932 0,0143 
01.12.2008 142 119 899 2 124 288 0,0149 
01.01.2009 148 756 273 3 531 825 0,0237 
01.02.2009 156 328 527 3 997 216 0,0256 
01.03.2009 158 882 641 3 861 782 0,0243 
01.04.2009 165 095 303 5 082 154 0,0308 
01.05.2009 165 516 125 5 648 561 0,0341 
01.06.2009 168 475 739 6 897 982 0,0409 
01.07.2009 173 540 965 7 268 894 0,0419 
01.08.2009 177 709 118 7 971 164 0,0449 
01.09.2009 181 478 451 8 915 311 0,0491 
01.10.2009 182 306 562 9 261 244 0,0508 
01.11.2009 180 299 001 10 981 592 0,0609 
01.12.2009 174 455 496 11 408 140 0,0654 
01.01.2010 176 425 559 11 707 112 0,0664 
01.02.2010 178 169 544 11 963 930 0,0671 
01.03.2010 177 581 563 12 213 646 0,0688 
01.04.2010 178 678 809 13 034 114 0,0729 
01.05.2010 179 061 283 14 893 362 0,0832 
01.06.2010 181 346 951 16 250 876 0,0896 
01.07.2010 182 875 735 18 002 967 0,0984 
01.08.2010 189 336 154 26 342 612 0,1391 
01.09.2010 191 086 485 28 657 361 0,1500 
01.10.2010 192 224 832 39 099 459 0,2034 
01.11.2010 197 548 537 40 435 084 0,2047 
01.12.2010 199 479 580 42 664 797 0,2139 
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Продолжение таблицы 1 
01.01.2011 201 690 657 39 485 220 0,1958 
01.02.2011 204 825 286 39 311 614 0,1919 
01.03.2011 208 879 097 39 946 601 0,1912 
01.04.2011 214 798 642 40 738 257 0,1897 
01.05.2011 220 825 015 41 362 029 0,1873 

 
Приведенные в таблице 1 данные 

показаны на рис. 1, где отчетливо вид-
но, что момент начала роста уровня 
кредитного риска совпадает с ростом 

сформированных банком резервов и 
слабо зависит от изменения ссудной за-
долженности. 
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Рис.1. Динамика формирования уровня кредитного риска Юго-Западного 

банка Сбербанка России ОАО 
 

Объем формируемых банком ре-
зервов, в свою очередь, напрямую зави-
сит от финансового состояния заемщи-
ков, которое оценивается по следую-
щим параметрам [1]: 

- стабильности деятельности; 
- величине чистых активов; 
- рентабельности; 
- платежеспособности; 
- наличию каких-либо негативных 

явлений (тенденций), способных повли-
ять на финансовую устойчивость заем-
щика в перспективе. К негативным яв-
лениям могут быть отнесены: сущест-
венное снижение темпов роста объемов 

производства, ухудшение показателей 
рентабельности, существенный рост 
кредиторской и (или) дебиторской за-
долженности. 

Все вышеперечисленные парамет-
ры подвержены влиянию тенденций из-
менения макроэкономической среды, 
основными показателями которой яв-
ляются: ставка MosPrime; индекс RTS; 
USDEUR_BASKET; цена на нефть (IPE 
Brent Index); цена на натуральный газ 
(NYMEX); цена на сахар №11; цена на 
пшеницу; ставка рефинансирования; 
ИПП; уровень безработицы; ИЦП; обо-
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рот розничной торговли; внешнеторго-
вый оборот. 

Необходимо определить направ-
ления влияния макроэкономической 
среды на финансовое состояние заем-
щиков банка и, как следствие, на уро-
вень кредитного риска. При этом необ-
ходимо учитывать, что: 

1. Уровень кредитного риска рас-
пределяется неравномерно в различных 
отраслях (табл. 2) [2]. 

Как видно из таблицы 2, наименее 
рисковыми отраслями по инвестицион-
ному кредитованию в Юго-Западном 
банке Сбербанка России ОАО на начало 
2008 года являлась добыча полезных 
ископаемых – уровень кредитного риска 
отсутствовал, транспорт и связь – 0,25% 
и пищевая промышленность – 0,44%. 

К середине 2011 года одной из 
наиболее безопасных для кредитования 
продолжает оставаться отрасль транс-
порта и связи – уровень кредитного 
риска составляет 0,32%, однако, самой 
безопасной на сегодняшний день явля-

ется отрасль автомобилестроения и 
производства техники – 0,05%. 

Уровень кредитного риска суще-
ственно увеличился в течение 2010 года 
в отрасли «Добыча полезных ископае-
мых»: на начало года он составлял 1,1%, 
тогда как на конец года уже 9,78%, темп 
роста составил 878%. 

Самый высокий темп роста уровня 
кредитного риска обнаружился в отрас-
ли металлургии в 2009 году и составил 
5752%: на начало года значение показа-
теля – 0,23%, на конец – 13,15%. 

Отрасль строительства сегодня 
попадает в зону риска, уровень кредит-
ного риска составляет более 2,5 %, темп 
роста уровня кредитного риска за 2010 
год составил 2447%.  

Однако самой рисковой отраслью 
инвестиционного кредитования была и 
остается отрасль торговли и обществен-
ного питания, уровень кредитного риска 
к началу 2011 года достигает критиче-
ского значения и равен 54,58%, а к се-
редине 2011 года уже составляет 
66,11%. 

 
Таблица 2. Распределение уровня кредитного риска Юго-Западного банка Сбербанка 

России ОАО по отраслям (инвестиционное кредитование) 
 

Наименование отрасли 

Значение 
уровня 
кредитного 
риска 

Добыча 
полез- 
ных ис-
копа- 
емых 

Торговля 
и общест-
венное 
питание 

Пищевая 
промыш-
ленность 

Металл
ургия 

Автомо-
билестрое- 
ние и про-
из-водство 
техники 

Сельское 
хозяй-
ство и 
живот-
новод-
ство 

Стро-
итель-
ство 

Транс-
порт и 
связь 

на 01.01.08: 0,0000 0,0357 0,0044 0,0059 0,0181 0,0077 0,0091 0,0025 
на 01.01.09: 0,0061 0,0625 0,0120 0,0023 0,0174 0,0157 0,0049 0,0013 
на 01.01.10: 0,0111 0,0717 0,0258 0,1315 0,0204 0,0262 0,0094 0,0010 
на 01.01.11: 0,0978 0,5458 0,0366 0,1512 0,0005 0,1429 0,2306 0,0033 
на 01.05.11: 0,1514 0,6611 0,1178 0,0980 0,0005 0,1385 0,2670 0,0032 

Темп роста 
уровня кре-
дитного рис-

ка, % 

Добыча 
полез- 
ных ис-
копа- 
емых 

Торговля 
и общест-
венное 
питание 

Пищевая 
промыш-
ленность 

Металл
ургия 

Автомо-
билестрое- 
ние и про-
из-водство 
техники 

Сельское 
хозяй-
ство и 
живот-
новод-
ство 

Стро-
итель-
ство 

Транс-
порт и 
связь 

за 2008 год: - 175% 274% 39% 96% 205% 54% 52% 
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Продолжение таблицы 2 
за 2009 год: 184% 115% 215% 5752% 117% 167% 193% 79% 
за 2010 год: 878% 761% 142% 115% 3% 545% 2447% 323% 
за кусок 2011 

года: 155% 121% 322% 65% 102% 97% 116% 99% 

 
Это можно объяснить тем, что за-

емщики, функционирующие в данной 
отрасли, наименее обеспечены основ-
ными средствами по сравнению с пред-
приятиями других отраслей, и поэтому: 

- при обращении в банк зачастую 
получают кредит на менее выгодных 
условиях, так как не имеют подходящих 
внеоборотных активов для оформления 
их в залог, что существенно повышает 
процентную ставку; 

- у заемщика отсутствуют непро-
фильные активы, которые могут быть 
реализованы в случае ухудшения фи-
нансового состояния. 

Резкий скачок уровня кредитного 
риска в отрасли торговли и обществен-
ного питания произошел в течение 2010 
года, темп роста составил 761%. Пред-
приятия данной отрасли первыми стал-
киваются с последствиями экономиче-
ского кризиса. С одной стороны, на них 
отражается повышение закупочных цен, 
с другой – снижение потребительского 
спроса. 

В настоящее время темп роста су-
щественно снизился и составляет 121%, 
однако, уровень кредитного риска про-
должает неуклонно расти, что представ-
ляет значительную угрозу для банка из-
за возможности списания сформирован-
ных резервов на возможные потери по 
ссудам в счет погашения безнадежно 
просроченной задолженности заемщи-
ков банка. 

Самые низкие на сегодняшний 
день темпы роста уровня кредитного 
риска Юго-Западного банка Сбербанка 
России ОАО по инвестиционному кре-
дитованию наблюдаются в отраслях ме-
таллургии, сельского хозяйства и жи-
вотноводства, а также в отрасли транс-
порта и связи. 

2. Степень влияния макроэконо-
мических параметров на уровень кре-
дитного риска будет неодинаковой в 
зависимости от отрасли, в рамках кото-
рой проводят хозяйственную деятель-
ность заемщики, своей ссудной задол-
женностью формирующие данный по-
казатель. 

Процентные ставки, в частности 
ставка MosPrime, представляют собой 
цену привлеченного капитала. Рост 
процентных ставок приводит к росту 
цен на товары, в результате чего спрос 
на продукцию некоторых заемщиков 
может уменьшиться. Вероятность того, 
что эти заемщики не смогут исполнять 
свои текущие обязательства без получе-
ния нового кредита или привлечения 
дополнительного капитала, увеличится, 
что повлияет на их платежеспособность 
и приведет к росту уровня кредитного 
риска. 

Индекс RTS характеризует фондо-
вый рынок в целом и может выступать 
индикатором настроений инвесторов, 
зависящих от состояния экономики. Ес-
ли индекс RTS возрастает, то вероят-
ность дефолта заемщиков снижается. 

Очевидно, что валютный курс в 
той или иной форме влияет на произво-
дительность заемщиков. Однако данное 
влияние может принимать различные 
тенденции в зависимости от специфики 
деятельности предприятий: предпри-
ятиям-экспортерам выгоден рост курса 
валюты как источник дополнительного 
дохода за счет курсовых разниц, пред-
приятиям-импортерам не выгоден. Фи-
нансовое состояние заемщика банка бу-
дет изменяться в соответствии с его 
принадлежностью к одной из групп. 

Бесспорно, изменение цен на 
нефть и натуральный газ оказывает 
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существенное влияние на уровень кре-
дитного риска коммерческого банка, 
поскольку большая часть экспорта Рос-
сии приходится на отрасли добывающей 
промышленности. Экспорт России 
сильно зависит от конъюнктуры миро-
вого нефтяного рынка. Падение цен на 
нефть фактически означает снижение 
валютной выручки российских экспор-
теров. Также от цен на нефть и газ зави-
сят поступления в бюджет России. Из-
вестно, что более 50 процентов цены 
экспорта нефти изымается в бюджет 
страны. В итоге при падении цен на 
нефть бюджет получает меньше 
средств, и в зоне потенциального риска 
окажутся зарплаты бюджетников, пен-
сии – особенно в дотационных регио-
нах, что повлечет за собой снижение 
покупательной способности населения. 
Это незамедлительно скажется на дохо-
дах предприятий, принадлежащих та-
ким отраслям, как: торговля и общест-
венное питание, пищевая промышлен-
ность, автомобилестроение и производ-
ство техники. 

В особенности рост цен на энерго-
носители отразится на таких отраслях, 
как сельское хозяйство и животноводст-
во, строительство, транспорт и связь, в 
производствах которых значительную 
часть затрат составляют затраты на го-
рюче-смазочные материалы (ГСМ). 

Значительные поступления от 
нефтяных, газовых и других сырьевых 
компаний формируют бюджет в виде 
налогов с прибыли и НДС, НДПИ. Все 
эти платежи будут снижаться при паде-
нии цен на нефть на мировых рынках. 
Снижение же бюджетных трат – огром-
ной силы удар по экономике. Расходы 
федерального бюджета и бюджетов ре-
гионов составляют до 35-40 процентов 
доли российского ВВП. Естественно, 
сокращение бюджетных расходов сразу 
коснется всех секторов экономики. 

Изменение цен на такие продо-
вольственные товары, как сахар и пше-
ница, также могут значительно повли-

ять на уровень кредитного риска ком-
мерческого банка. Рост цен на данные 
товары затрагивает не только покупате-
лей, производителей, торговые сети, но 
и вызывает вторичный всплеск подоро-
жания в смежных отраслях. На фоне их 
подорожания растут цены и на смежные 
товары, особенно это касается сахаро-
содержащих продуктов, типа сгущённо-
го молока, сока. В наибольшей степени 
данные тенденции проявятся в отраслях 
пищевой промышленности, торговли и 
общественного питания, сельском хо-
зяйстве и животноводстве. Повышение 
цен на продовольственные товары по-
влечет сокращение спроса. В свою оче-
редь, уменьшение спроса на продукцию 
по умолчанию приводит к снижению 
объемов производства, а следовательно, 
к ухудшению финансового состояния 
производителей, которые могут являть-
ся заемщиками банка, и к росту уровня 
кредитного риска.  

Ставка рефинансирования опре-
деляет все остальные ставки процента в 
экономике, что отражается на отноше-
нии населения и предприятий к накоп-
лениям и инвестициям. Ставка рефи-
нансирования меняется в зависимости 
от темпа инфляции и существенно 
влияет на уровень кредитного риска 
коммерческого банка, поскольку высту-
пает как мощный регулятор экономиче-
ской активности: высокая ставка за-
трудняет получение кредитов и сдержи-
вает, таким образом, вложение денег в 
производство товаров и услуг, что нега-
тивно сказывается на финансовом со-
стоянии заемщиков банка. Низкая став-
ка ускоряет развитие экономики в це-
лом и развитие хозяйственной деятель-
ности заемщиков в частности. 

Индекс промышленного производ-
ства можно считать индикатором изме-
нений спроса на продукцию: ИПП воз-
растает – спрос увеличивается. В свою 
очередь, увеличение спроса на про-
мышленную продукцию по умолчанию 
приводит к наращиванию объемов про-

 95



изводства, а следовательно, к улучше-
нию финансового состояния производи-
телей и к сокращению кредитных рис-
ков.  

ИЦП (индекс цен производителей), 
отображающий уровень изменения цен 
на сырьё, материалы и товары промежу-
точного потребления, является показа-
телем инфляции. Из-за сложности ока-
зываемого инфляцией эффекта на эко-
номику влияние данной переменной не-
однозначно. Инфляцию можно рассмат-
ривать как стимул для тех, кто стремит-
ся экономить за счет инвестирования 
денежных средств, вместо того чтобы 
ждать пока покупательная способность 
этих сбережений снизится. Поэтому, 
когда ИЦП растет, уровень кредитного 
риска, скорее всего, будет сокращаться. 
С другой стороны, рост инфляции будет 
стимулировать людей брать на себя до-
полнительный риск инвестиций, следо-
вательно, она способствует развитию 
экономических отношений, характери-
зующихся большей вероятностью де-
фолта, что может повлечь за собой уве-
личение объема формируемых резервов 
и, как следствие, рост уровня кредитно-
го риска. 

Уровень безработицы является 
еще одним основным макроэкономиче-
ским показателем, который необходимо 
принять во внимание. Высокий уровень 
безработицы свидетельствует о сущест-
венных недостатках и проблемах эко-
номики и общества. Таким образом, он 
может быть одной из причин увеличе-
ния количества дефолтов. 

По темпам роста оборота рознич-
ной торговли и изменениям структуры 
товарооборота судят об изменениях в 
уровне жизни населения. Именно по-
этому данный макроэкономический по-
казатель важен при рассмотрении влия-
ния макроэкономической среды на уро-
вень кредитного риска. Розничный то-
варооборот в значительной степени 
влияет на денежный оборот, определяет 
бюджетные поступления и находит от-

ражение во многих других макроэконо-
мических показателях. Изменение 
уровня оборота розничной торговли 
свидетельствует об изменении таких 
важных факторов, как: денежные дохо-
ды населения, товарное предложение, 
материально-техническая база предпри-
ятий торговли, цена на предметы по-
требления. 

Особенно динамика темпов роста 
оборота розничной торговли находит 
отражение в отрасли торговли и обще-
ственного питания. В свою очередь тор-
говля оказывает значительное влияние 
на развитие производства, поскольку 
наиболее оперативно реагирует на лю-
бые изменения в экономической и по-
литической ситуации в стране. Являясь 
отраслью экономики, наиболее прибли-
женной к конечному потребителю, тор-
говля регулирует процесс производства 
в части объема и ассортимента выпус-
каемой продукции, с одной стороны, а с 
другой стороны – позволяет проанали-
зировать структуру потребительских 
предпочтений и возможностей, а также 
динамику уровня жизни населения. В 
частности, через экономическую со-
ставляющую товара - цену можно су-
дить об экономическом развитии и ди-
намике инфляционных процессов в го-
сударстве. Снижение темпов роста обо-
рота розничной торговли приведет к за-
медлению развития производства, со-
кращению объемов выпускаемой пред-
приятиями продукции и, как следствию, 
увеличению вероятности дефолтов за-
емщиков. 

Что касается такого показателя, 
как внешнеторговый оборот, то он, как 
любой показатель внешней торговли 
страны, определяет уровень ее участия в 
мировой торговле. Чем выше этот пока-
затель, тем выше уровень экономиче-
ского развития страны в целом. Понят-
но, что снижение темпов роста внешне-
торгового оборота приведет к росту 
уровня кредитного риска. Особенно 
данная тенденция отразится на финан-
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совом состоянии заемщиков, проводя-
щих свою деятельность в таких отрас-
лях, как: сельское хозяйство и животно-
водство, добыча полезных ископаемых, 
автомобилестроение и производство 
техники, поскольку значительная часть 
продукции этих отраслей выходит на 
мировой рынок.  

Проведенная оценка выявила, что 
на финансовое состояние заемщика 
банка, как на интегральную составляю-
щую уровня кредитного риска, оказы-
вают существенное влияние такие мак-
роэкономические показатели, как: став-
ка MosPrime; индекс RTS; 
USDEUR_BASKET; цена на нефть (IPE 
Brent Index); цена на натуральный газ 
(NYMEX); цена на сахар №11; цена на 
пшеницу; ставка рефинансирования; 
ИПП; уровень безработицы; ИЦП; обо-
рот розничной торговли; внешнеторго-
вый оборот. Однако в процессе анализа 

тенденции влияния рассматривались с 
качественной стороны, определялось 
исключительно их направление, тогда 
как для моделирования уровня кредит-
ного риска коммерческого банка и 
включения тех или иных параметров в 
модели необходимо количественно оце-
нить влияние рассмотренных макроэко-
номических показателей, учитывая от-
раслевую специфику заемщиков. Реше-
ние данных вопросов выходит за рамки 
настоящей статьи. 
 

Библиографический список 
1.Положение Банка России от 26 марта 
2004 года № 254-п "О порядке форми-
рования кредитными организациями 
резервов на возможные потери по ссу-
дам, по ссудной и приравненной к ней 
задолженности" 
2.www.sbrf.ru  

 
 

 

 97

http://www.sbrf.ru/


АННОТАЦИИ СТАТЕЙ, ПОМЕЩЕННЫЕ В ЖУРНАЛЕ 
 
Раздел 1. Бухгалтерский учет и аудит: проблемы и их решения 

 
 

Лабынцев Н. Т., Зенкова М. В. 
НАЛОГОВЫЙ БЮДЖЕТ КАК ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 
Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы формирования налогового бюджета и его место в 

общей системе финансовых бюджетов организации. Предложена структура налогового 
бюджетирования, выделены основные этапы и порядок действий при составлении 
налогового бюджета. Определены основные инструменты налогового бюджетирования, 
представлена форма налогового бюджета. 

Ключевые слова: управленческий учет, бюджетирование, налоговый бюджет, 
налоговые расходы, инструменты налогового планирования, анализ налогооблагаемых 
объектов, налоговая база, операционные бюджеты, оптимизация денежных потоков, 
календарь налоговых платежей. 
 
Пучкова А.О.  

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ МЕР КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
БУХГАЛТЕРСКОЙ  ОТЧЕТНОСТИ 

Аннотация 
Система мер контроля качества  бухгалтерской отчетности в России в настоящее 

время представлена следующими позициями: внешним контролем, внутренним контролем, 
смешанным контролем. Формы и методы контроля отражают существующий этап эконо-
мики страны, постоянно совершенствуются, развиваются и дополняются. 

Ключевые слова: достоверность информации, внутренний контроль, внешний 
контроль, аудит. 
 
Ковалева Н.А.  

ВНУТРЕННЯЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И МСФО: СХОДСТВО И 
РАЗЛИЧИЯ ПРИНЦИПОВ ПОСТРОЕНИЯ 

Аннотация 
В данной статье определяется значение Международных стандартов финансовой от-

четности для отечественного учета, в том числе и управленческого. Проанализированы 
принципы построения отчетности по МСФО и возможность их применения при формиро-
вании внутренней отчетности организации. Выявлены различия между двумя видами от-
четности и рассмотрены преимущества использования данных финансовой отчетности, 
составляемой по Международным стандартам для нужд управленческого учета. 

Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности, управленче-
ский учет, внутренняя управленческая отчетность, принципы составления, качественные 
характеристики, ограничительные параметры, оптимизация учетных процессов. 
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Омельченко И.А.  
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОГО 

БАЛАНСА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
Аннотация 
В настоящей статье представлен авторский подход к формированию бюджетного ба-

ланса. Обосновывается целесообразность применения расчетных процедур при планиро-
вании некоторых балансовых статей, предлагаются конкретные методики их расчета. 
Обоснована экономическая целесообразность изложенной методики. 

Ключевые слова: бюджетирование, бюджетный баланс, расчетные процедуры, ба-
лансовые показатели. 

 
Ковалева О.В.  

КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
СВЕРХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Аннотация 
Развитие системы бухгалтерского учета федеральных бюджетных государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования предполагает раз-
работку и внедрение обоснованных систем калькулирования. В статье  на основе анализа 
деятельности высших учебных заведений  обоснована матрица объектов калькулирования, 
установлены калькуляционные единицы, предложен перечень статей калькуляции основ-
ного, вспомогательного и обеспечивающего образовательных процессов. 

Ключевые слова: образовательная услуга, управленческий учет, процесс 
калькулирования, объекты калькулирования, калькуляционные единицы, методы 
калькулирования, матрица объектов калькулирования, статьи калькуляции, фактическая 
калькуляция. 
 
Кустова Я.С. 

ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ  
В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Аннотация 
В данной статье раскрыты  особенности учета в некоммерческой организации. 

Бухгалтерский учёт в некоммерческих организациях в целом аналогичен бухгалтерскому 
учёту других хозяйствующих субъектов, осуществляющих коммерческую деятельность, 
но при этом рассмотрены особенности организации бухгалтерского учёта в 
некоммерческих организациях и  проблемы, возникающие при учете и отражении доходов 
и расходов от разных видов деятельности.  

Ключевые слова: НКО, целевые доходы, целевые расходы, целевое 
финансирование, целевой капитал, план счетов. 

 
Евсеева А.В. 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы современного состояния подготовки и использования 

управленческой отчетности  в кредитных организациях. Обоснована роль управленческой 
отчетности в финансовом управлении кредитной организации, установлены основные не-
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достатки внутренних отчетов кредитных организаций и объекты системы управленческого 
учета и отчетности, показана специфика подготовки управленческой отчетности филиалов 
кредитной организации с учетом особенностей региона расположения. 

Ключевые слова: система бюджетирования; центр финансовой ответственности;  
управленческая отчетность, финансовое планирование в банках. 

 
Кирикова О.А.  

О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДАХ К ФОРМИРОВАНИЮ 
 КОНСОЛИДИРОВАННОЙ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГЛАВНОГО 
 РАСПОРЯДИТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

Аннотация 
В статье раскрыты методологические подходы к формированию консолидированной 

бюджетной отчетности главным распорядителем бюджетных средств. Представлен меха-
низм, отражающий общий сценарий, методы, процессы и инструментарий формирования 
консолидированной бюджетной отчетности.   

Ключевые слова: консолидированная бюджетная отчетность, распорядители и 
получатели бюджетных средств, подведомственные организации, контрольные 
соотношения, протокол ошибок.  
 
Цепилова Е.С., Швед Г.В. 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ УПРОЩЕННОЙ 
СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Аннотация 
В статье рассмотрены некоторые особенности  применения такого специального на-

логового режима как упрощённая система налогообложения (УСН). В частности, матема-
тически обоснован выбор объекта налогообложения; приведены условия уплаты мини-
мального налога и переноса налоговых убытков. Представлены перспективы реформиро-
вания УСН с 2013г. путём выделения патентной УСН в отдельную главу Налогового Ко-
декса Российской Федерации 26.5. 

Ключевые слова: упрощённая система налогообложения (УСН), выбор объекта на-
логообложения при УСН, минимальный налог, перенос убытков, патентная УСН. 
 
Попов Л.А. 

КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ,  
ИЛИ НОВАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА 

Аннотация 
В статье рассматривается состав (эффективная экономика, экология и социальная 

составляющая), принципы и предпосылки  устойчивого развития экономики. 
Ключевые слова: концепция, устойчивая экономика, принципы, предпосылки, эко-

логия, социальная составляющая. 
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Раздел 2. Современные проблемы развития экономического анализа 
 

Гузей В.А. 
КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВИАКОМПАНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ 

Аннотация 
Возможности авиакомпаний,  обновление авиапарка, безопасность полетов, число 

авиапассажиров, стоимость авиабилетов, легитимность доходов авиакомпаний. 
Ключевые слова: возможности авиакомпаний,  обновление авиапарка, безопасность 

полетов, число авиапассажиров, стоимость авиабилетов, легитимность доходов авиаком-
паний. 

 
Макарова А.С.  

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 
РОССИИ 

Аннотация 
Особенностью производства продукции растениеводства является то, что деятель-

ность базируется на использовании плодородия почв и природно-климатических условиях, 
что обуславливает значительную дифференциацию в объемах производства основных ви-
дов продукции растениеводства внутри Российской Федерации. И для более эффективного 
производства и получения наилучшего урожая необходимо учитывать то, что каждая сель-
скохозяйственная культура соответствует определенному природному комплексу, и в кон-
кретном регионе развиваются такие отрасли растениеводства, которые при данных усло-
виях дают высочайшие результаты и требуют меньших затрат труда и средств. Что суще-
ственно затрудняет статистический анализ деятельности растениеводства и прогнозирова-
ние основных показателей.  

Ключевые слова: растениеводство; факторы, влияющие на развитие растениеводст-
ва; объемы производства продукции растениеводства, дифференциация регионов Россий-
ской Федерации по объемам производства продукции растениеводства.  

 
Ковалева И.Н. 

МЕТОДЫ И ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ 

Аннотация 
Статья подводит некоторые итоги изучения и систематизации методов и принципов 

устойчивого развития региональных экономических кластеров. Автор раскрывает характе-
ристику административных, экономических и аналитических методов. Обобщается прак-
тический опыт использования оцениваемых показателей эффективности проекта создания 
региональных экономических кластеров с точки зрения роста конкурентоспособности ре-
гиона. Целью статьи является анализ изучения целей устойчивого развития РЭК в совре-
менных условиях развития региональных экономик России. 

Ключевые слова: региональные экономические кластеры, устойчивое развитие, ме-
тоды и принципы устойчивого развития, конкурентоспособность региона, цели, предопре-
деляющие процессы устойчивого развития. 
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Раздел 3. Статистика 
 

Чернова Е.В.  
ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОМОХОЗЯЙСТВ  

НА ЗАНЯТОСТЬ МАТЕРЕЙ 
Аннотация 
Обеспечение женщин с детьми трудовой занятостью предопределяет необходимость 

учета структурных характеристик домохозяйств, которые оказывают существенное влия-
ние на трудовую активность матери. Необходимо оценить, какой вариант для государства 
предпочтительнее:  либо мать с неполной трудовой занятостью будет пользоваться услу-
гами бюджетных детских учреждений, либо потребуется расширить сектор коммерческих 
услуг по уходу за детьми, или же увеличить финансирование декретных отпусков и отпус-
ков по уходу за детьми.  

Ключевые слова: рынок труда, социальная политика, защита детства и материнства, 
доходы, социальное страхование, детские пособия. 
 
Акопян С.А.  

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА НАПРАВЛЕНИЙ ВЛИЯНИЯ 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА УРОВЕНЬ КРЕДИТНОГО 
РИСКА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

Аннотация 
Цель настоящей статьи – оценка возможных направлений влияния макроэкономиче-

ской среды на уровень кредитного риска КБ с учетом отраслевой специфики, поскольку 
влияние макроэкономических параметров на уровень кредитного риска в разных отраслях 
может существенно различаться. Данная оценка призвана способствовать систематизации 
внешних факторов и принятию решений об их последующем включении в математические 
модели уровня кредитного риска. 

Для моделирования уровня кредитного риска коммерческого банка и включения тех 
или иных параметров в модели, необходимо количественно оценить влияние рассмотрен-
ных макроэкономических показателей, учитывая отраслевую специфику заемщиков. 

Ключевые слова: кредитный риск, коммерческий банк, валютный курс, уровень 
кредитного риска 
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Section 1. Accounting and audit: problems and solutions 
 

Labyntsev N.T., Zenkova M.V. 
THE TAX BUDGET AS A FUNCTION OF MANAGEMENT ACCOUNTING 
Annotation 
The paper deals with the formation of the tax budget, and its place in the overall system of 

financial budgets of the organization. The structure of the tax budgeting highlights the main 
stages and procedures for the preparation of the tax budget. The main instruments of tax 
budgeting, the budget represented a form of tax. 

Key words: tax budget, tax expenditures, tax planning tools, the analysis of taxable 
objects, tax base, operating budgets, cash flow optimization, Calendar of tax payments. 
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Puchkova A.O. 

SOME  QUALITY CONTROL MEASURES ASPECTS OF FINANCIAL 
STATEMENTS 

Annotation 
          The quality control measures of financial statements in Russia is currently represented by 
the following positions: external control, internal control, mixed control. The forms and methods 
of control show the current stage of the country's economy is constantly being improved, devel-
oped and supplemented. 
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Kovaleva N.А.  

INTERNAL MANAGEMENT REPORTING AND IAS: SIMILARITIES  
AND DIFFERENCES BETWEEN THE PRINCIPLES OF CONSTRUCTION 

Annotation 
This article defines the meaning of International Accounting Standards for the national 

accounting, including management one. The principles of the IAS and the opportunity of their 
use in designing internal reporting of the organization were analyzed. Differences between two 
types of accounts are identified and the benefits of the financial statements drawn up on the 
ground of  international standards to meet the needs of management accounting were considered. 

Key words: international Accounting Standards, management accounting, internal 
management reporting, rules of designing reports, quality characteristics, the limiting parameters, 
optimization of accounting processes. 
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Omelchenko I.A.  
METHODICAL ASPECTS OF FORMATION OF THE BUDGETARY BALANCE 

OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE 
Annotation 
In the present article the author's approach to formation of the budgetary balance is pre-

sented. Expediency of application of settlement procedures locates at planning of some balance 
articles, concrete techniques of their calculation are offered. Economic feasibility of the stated 
technique is proved. 

Key words: budgeting, the budgetary balance, settlement procedures, balance indicators. 
 
Kovalyova O. V. 

EDUCATIONAL SERVICES COST CALCULATION ABOVE THE STATE 
STANDARD   IN FEDERAL BUDGETARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS. 

Annotation 
The development of accounting system of higher education federal budgetary state institu-

tions assumes the development and introduction of reasonable systems of calculation. In the arti-
cle the matrix of calculation objects is characterized on the basis of the analysis of the higher 
educational institutions activity calculation units are determined, the list of articles of accounting 
of the main, auxiliary and providing educational processes is offered. 

Key words: educational service, accounting management, calculation process, objects of 
calculation, calculation units, calculative methods, matrix of calculating objects calculating arti-
cles, actual calculation. 
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Kustova Ya.S. 

FEATURES OF ACCOUNTING OF THE INCOME AND EXPENSES  
IN NON-PROFIT ORGANIZATIONS 

Annotation 
In this article features of the account in non-profit organization are opened. Accounting of 

non-profit organizations as a whole is similar to accounting of other managing subjects who are 
carrying out commercial activity, but features of the organization of accounting in non-profit or-
ganizations and the problems arising at the account and reflection of the income and expenses 
from different types of activity are thus considered.  

At the present stage of improvement of system of accounting in commercial and noncom-
mercial sector of economy of the Russian Federation and the increased role of non-profit organi-
zations in functioning of national economy there is an urgent need of the scientific analysis of 
systems of accounting in non-profit organizations. It is important to note that non-profit organiza-
tions are used as in social relationship of society (public associations), and in a complex of com-
mercial interrelations and transactions in economy of the Russian Federation. The importance of 
development of noncommercial sector is designated within the international cooperation of the 
countries and separately international organizations. Practice indicates existence of a perspective 
of the correct accounting of operations in modern non-profit organizations. Discrepancies are 
traced as in absence of the standards formulated at legislative level in the accounting sphere, and 
in absence of practical recommendations to techniques and procedures of system of the account 
in non-profit organizations. 

The accounting system in noncommercial sector undergoes a number of essential changes 
in registration operations and use of new kinds of activity in the course of functioning of non-
profit organizations. It is connected with use of non-profit organizations in commercial schemes 
and implementation of business activity by them. The new approach to formation of systems ы 
accounting in non-profit organizations is necessary. 

At first sight process of the accounting of the income and expenses in the noncommercial 
organizations is a simple process, but actually it is the difficult process demanding detailed study-
ing and improvement. 

Key words: non-profit organizations, target income, target expenses, target financing, tar-
get capital, book of accounts. 
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Evseeva А.V. 
MANAGEMENT ACCOUNTING IN LENDING INSTITUTIONS 
Annotation 
This article contains information about the current status of development and application of 

management accounting in lending institutions. Is the role of management accounting in the fi-
nancial management of the credit institution, the main shortcomings of the internal reports of 
credit institutions and facilities management accounting and reporting system, shows the specific-
ity of training management accounting branches of credit organizations with region-specific loca-
tion. 

Key words: budgeting system; the centre of financial liability; management accounting, fi-
nancial planning in banks. 
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Kirikova O.A.  

ON THE METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF THE 
CONSOLIDATED BUDGET STATEMENTS OF MAIN MANAGER OF BUDGETARY 
FUNDS 

Annotation 
In the article methodological approaches to the formation of the consolidated budget report-

ing the main Manager of budgetary funds. Presented mechanism, which reflects the common sce-
nario, methods, processes and tools of formation of the consolidated budget reporting. 
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Key words: the consolidated budget accountability, the managers and recipients of budget-
ary funds, subordinate organizations, the control, protocol errors.    
 
Tsepilova E.S., Shved, G.V. 

THE PARTICULAR QUALITIES OF APPLICATION AND PERSPECTIVES OF A 
SIMPLIFIED TAX SYSTEM 

Annotation 
The paper discusses some problems of application of such special tax treatment as a 

simplified tax system (USN). In particular, the choice of object of taxation is mathematically 
justified; the particular conditions payment of minimum tax and the transfer of tax losses are 
given. The prospects of reforming the USN to 2013 year by providing patent USN in a separate 
chapter of the Tax Code of the Russian Federation 26.5 are presented. 

Key words: simplified tax system (USN), the choice of object of taxation in the USN, the 
minimum tax, the transference of loss, patent USN. 

 
Popov L.A. 

THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
OR NEW SOCIO-ECONOMIC PARADIGM 

     Annotation 
The article deals with the composition (efficient economy, ecology and social component), 

principles and prerequisites for the sustainable development of the economy. 
Key words: concept, sustainable economy, principles, preconditions, ecology, social 

component. 
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Section 2. Modern problems of economic analysis 
 
Guzey V. A. 

KEY ASPECTS OF INCREASE OF EFFICIENCY ACTIVITY OF AIRLINES IN 
MODERN ECONOMIC CONDITIONS. 

Annotation 
In view of the fact that the former company “Aeroflot” has been crushing on dozens of 

smaller airlines it will be interesting to analyze the domestic airlines with regard to indicators of 
successful development of the air transport industry as a whole. 

Key words: possibility of airlines, fleet update, flight safety, the number of air passengers, 
airfares, the legitimacy of the income of airlines. 
 
Makarova A.S. 

ANALYSIS OF VOLUME OF CROP PRODUCTION IN RUSSIA 
Annotation 
The feature of crop production is the fact that the activity is based on the use of soil fertility 

and climatic conditions, which causes a significant differentiation in the volume of main crop 
production within the Russian Federation. For more efficient production and obtaining the best 
harvest it is necessary to take into account that each crop corresponds to a definite natural 
complex, and crop’s sectors which under given conditions give the highest results and require 
less costs of labor and resources are developing in a particular region. This fact essentially com-
plicates the statistical analysis of crop production and forecasting of main indicators. 

Key words: crop production; factors influencing the development of crop production; the 
volume of crop production, the differentiation of the regions of the Russian Federation on the 
volume of crop production. 

 
Kovalyova I.N. 

METHODS AND PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
OF REGIONAL ECONOMIC CLUSTERS 

Annotation 
The article summarizes some results of the study and classification of methods and princi-

ples of sustainable development of regional economic clusters. The author reveals the characteris-
tics of the administrative, economic, and analytical methods. We generalize the experience of the 
estimated performance of the project the creation of regional economic clusters in terms of com-
petitiveness of the region. The purpose of this paper is the analysis of the study of sustainable de-
velopment goals of REC in the present conditions of development of regional economies in Rus-
sia. 

Key words: regional economic clusters, sustainable development, methods and principles 
of sustainable development, competitiveness of the region, objectives, predetermining sustainable 
development processes. 
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Section 3. Statistics 
 
Chernova E. V. 

INFLUENCE OF  STRUCTURAL CHARACTERISTICS ON THE EMPLOYMENT 
DECISIONS OF MOTHERS 

Annotation 
Providing women that have children with employment determines the necessity of account-

ing the structural characteristics of households. These characteristics have a significant effect on 
women labor supply. It’s important to assess which variant is preferable for the state: a part-time 
employed mother will take public childcare, or there will be necessary to expand commercial 
childcare, or funding of maternity leave and childcare subsidies should be increased. 

Key words: labor market, social policy, child care and motherhood protection, incomes, 
social insurance, children's grants. 
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Akopyan S.A. 

QUALITY ASSESSMENT OF INFLUENCE LINES MACROECONOMIC 
INDICATORS FOR THE CREDIT RISKS OF COMMERCIAL BANKS 

Annotation 
The purpose of this article - evaluation of possible directions of influence of the macroeco-

nomic environment on the level of credit risk KB with the account of industry-specific, since the 
effect of macroeconomic variables on the level of credit risk in different industries may differ 
considerably. This assessment will contribute to the systematization of external factors and deci-
sion-making about their subsequent inclusion in the mathematical models of the level of credit 
risk. 

Key words: the credit risk, the commercial bank, exchange rates, the level of credit risk  
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