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Учет производственных затрат и калькулирование се-
бестоимости продукции являются важнейшими учётной и 
расчётной процедурами, направленными на формирование 
стоимостной оценки произведённого продукта. В настоя-
щее время процесс регламентации учета затрат и кальку-
лирования себестоимости на макро– и мезоуровне отста-
ет от потребностей государства и общества. Следстви-
ем этого являются бесконтрольный рост себестоимости 
продукции, цен и тарифов, что особенно актуально в от-
ношении компаний с государственным участием, работа-
ющих практически в бесконкурентной среде. На основе 
подробного анализа действующей отраслевой норматив-
но-правовой базы автором выявлены основные проблемы  
в обозначенной области и определены пути их решения.

Accounting of production expenses and calculation of the 
product prime cost are the major registration and settlement 
procedures directed to formation of the cost assessment of the 
manufactured product. Currently, the process of regulation of 
accounting of expenses and calculation of the prime cost on 
macro – and meso-level lags behind the needs of the state and 
society. This results in the uncontrolled growth of the product 
prime cost, prices and tariffs, which is especially actual con-
cerning the companies with the state participation working 
practically in the uncompetitive environment. On the basis of 
the detailed analysis of the existing industrial legally-regulato-
ry base, the author has revealed the main problems in the desig-
nated area and determined the ways of their solution.
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В компаниях с государственным участием роль показа-
теля себестоимости значительно возрастает. Особенно это 
касается госкомпаний, занимающих монопольное положе-
ние на рынке. Калькуляция себестоимости их продукции 
из сугубо внутреннего регистра, обобщающего затраты по 
объекту калькулирования, становится важным, социально 
значимым расчётом. 

На основе калькуляции себестоимости формируют-
ся цены и тарифы, размер которых в случае социальной 
и государственной значимости продукции и услуг под-
лежит государственному регулированию. Как правило, 
регулируются цены на продукцию государственных ком-
паний. Их продукция и услуги или потребляются боль-
шинством из членов общества, то есть являются соци-
ально значимыми, или оплачиваются за счёт бюджетных 
средств для нужд обороны и национальной безопасно-
сти, то есть финансируются всеми членами общества – 
налогоплательщиками.

Последствия установления завышенных тарифов – это 
не только нарушение принципа социальной справедливо-
сти и завышение стоимости социально значимых продук-
тов, работ и услуг, но и раскручивание инфляционной спи-
рали (см. табл. 1).

Существенная и постоянная положительная динамика 
цен на добываемые ресурсы – нефть, газ, электроэнергию 
и воду, явилась катализатором инфляционных процессов  
в России. В результате – стабильный рост тарифов на жиз-
ненно важные потребляемые населением услуги: жилищ-
ные, медицинские, транспортные. Растущая заработная 
плата не во все периоды смогла опередить инфляцию, след-
ствием чего явилось снижение реальных доходов и обни-
щание населения. 

Обоснованность цен и тарифов зависит от обоснован-
ности затрат, включаемых в себестоимость продукции, 
правильности калькулирования себестоимости, которая 
должна включать только экономически обоснованные за-
траты на производство и реализацию продукции и услуг. 
Завышение тарифов инициирует инфляцию издержек, на-
рушает принцип социальной справедливости, приводит  
к снижению уровня жизни населения, а в конечном счёте – 
к падению благосостояния всего общества. 
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Таблица 1
Индексы цен производителей и потребительских цен  

(в %, декабрь к декабрю предыдущего года) 
Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Добыча полезных 
ископаемых

117,1 126,3 109,3 107,0 98,4 109,8

Обрабатывающие 
производства

116,9 108,3 103,2 101,6 108,5 111,2

Производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды 113,8 105,1 107,0 108,1 104,5 109,3
Содержание и 
ремонт жилья

107,8 110,0 107,3 104,9 122,4 113,4

Лекарственные 
средства

97,5 106,3 106,0 107,0 113,2 120,1

Услуги пассажир-
ского транспорта

108,7 109,1 106,9 108,9 107,3 110,7

Индекс потреби-
тельских цен

108,8 106,1 106,6 106,5 111,4 112,9

Среднемесячная 
заработная плата

244,9 111,5 114,0 111,9 109,1 103,0

Источник: составлено автором по данным Федеральной 
службы государственной статистики 

Целью исследования является оценка проблем методоло-
гии формирования затрат и калькулирования себестоимости 
продукции в компаниях с государственным участием, а также 
разработка предложений по их решению. Исходя из постав-
ленной цели, в работе решались следующие задачи:

− провести анализ состояния отраслевой норматив-
но-правовой базы, регламентирующей учет затрат и каль-
кулирование себестоимости продукции в компаниях с го-
сударственным участием;

− выявить и систематизировать основные проблемы 
учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 
в компаниях с государственным участием;

− разработать предложения, направленные на форми-
рование релевантного учётного обеспечения калькуляци-
онных процедур в компаниях с государственным участием.

Научная новизна исследования состоит в выявлении 
проблем методологии учета затрат и калькулирования себе-
стоимости в компаниях с государственным участием и обо-
сновании необходимости стандартизации учетных процессов 
и калькуляционных процедур как инструмента рационально-
го использования ресурсов и снижения себестоимости.

Компании с государственным участием осуществляют раз-
ные виды деятельности, имеют различную отраслевую при-
надлежность и при ведении учета затрат и калькулирования 
себестоимости используют отраслевые рекомендации, разра-
ботанные в разное время различными ведомствами на основа-
нии актуальной на момент разработки нормативной базы. 

В ходе исследования был проведён анализ действующе-
го методического обеспечения учета затрат и калькулиро-
вания себестоимости в компаниях с государственным уча-
стием в разрезе следующих отраслей:

− поиск и разведка месторождений углеводородов, до-
быча нефти и газа, переработка и реализация сырья;

− транспортирование нефти и нефтепродуктов;
− научные исследования и разработки, производство 

продукции военного назначения;
− производство, передача и распределение электроэнергии;
− перевозка грузов и пассажиров, производство под-

вижного состава;
− деятельность воздушного транспорта.

В целом следует отметить, что значительная часть мето-
дических разработок (8 из 14) принята около двадцати лет 
назад, а одна из разработок – более сорока лет назад. Не-
смотря на то, что действие этих документов не прекращено, 
основаны они на устаревшей и не действующей в настоя-
щее время нормативной базе. 

В частности, состав затрат, включаемых в себестои-
мость продукции, по всем методическим разработкам, 
принятым до 2000 года, определялся в соответствии с «По-
ложением о составе затрат по производству и реализации 
продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость 
продукции (работ, услуг) и о порядке формирования фи-
нансовых результатов, учитываемых при налогообложении 
прибыли», утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 августа 1992 года № 552. Дан-
ное Положение было отменено в 2002 году в связи с введе-
нием в действие главы 25 «Налог на прибыль» Налогового 
Кодекса РФ. Кроме того, во всех методических материалах, 
принятых до 2000 года, использовался план счетов бухгал-
терского учета 1991 года, который был заменён приказом 
Минфина РФ № 94-н от 31.10.2000. 

Наиболее многочисленной по составу является группа 
госкомпаний, занимающихся научными исследованиями, 
разработками и выпуском продукции оборонного назначе-
ния. Оборонные компании для учета затрат и калькулиро-
вания себестоимости используют «Типовые методические 
рекомендации по планированию, учету и калькулированию 
себестоимости научно-технической продукции», которые 
были разработаны в 1994 году Министерством науки и тех-
нической политики РФ. Кроме того, оборонные предприя-
тия могут применять для учета затрат и калькулирования 
себестоимости «Методические материалы по планирова-
нию, учету и калькулированию себестоимости продукции 
на предприятиях машиностроения и металлообработки», 
принятые в 1975 году. 

Оба нормативных документа предписывают порядок 
расчёта фактической себестоимости продукции с исполь-
зованием для научно-технической продукции позаказного 
метода, а для продукции машиностроения – нормативного 
метода. Однако состав затрат, рекомендуемых к включе-
нию в фактическую себестоимость, нельзя назвать полно-
стью экономически обоснованным. Так, согласно методи-
ческим рекомендациям в фактическую себестоимость на-
учно-технической продукции включаются:

− потери от простоев по внутрипроизводственным 
причинам;

− недостачи материальных ценностей в производстве и 
на складах при отсутствии виновных лиц [1]. 

В фактическую себестоимость машиностроительной 
продукции помимо недостач и потерь при отсутствии ви-
новников включаются потери от брака продукции прошлых 
лет, выявленные в отчетном году [2].

Указанные затраты являются неэффективными и непро-
изводительными, их включение в себестоимость приводит 
к её необоснованному завышению [3, с. 80]. Использование 
методических указаний по учёту затрат и калькулированию 
научно-технической и машиностроительной продукции  
в действующей редакции не представляется возможным, 
для документов требуется актуализация. 

В такой ситуации оборонные компании могут использо-
вать «Порядок определения состава затрат на производство 
продукции оборонного назначения, поставляемой по госу-
дарственному оборонному заказу». Документ был принят  
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в 2006 году, базируется на реалиях действующей норматив-
ной базы и содержит норму, согласно которой несоблюде-
ние критерия обоснованности (экономической оправданно-
сти) и документального подтверждения является основа-
нием для исключения затрат из себестоимости продукции 
оборонного назначения, поставляемой по государствен-
ному оборонному заказу. Указанная норма была введена  
не в первую, а в одну из последующих редакций документа 
приказом Минпромторга России от 07.11.2013 № 1773. 

Следует отметить нацеленность рассматриваемого Поряд-
ка на более достоверное и точное исчисление себестоимости 
по сравнению с ранее принятыми документами. Об этом сви-
детельствует указание на преимущественное использование 
прямых методов отнесения затрат на себестоимость конкрет-
ной продукции [4].

Анализ методических материалов по вопросам учета 
затрат и калькулированию себестоимости в отраслях газо-
добычи, нефтедобычи и нефтепереработки свидетельству-
ет о том, что они были сформированы в 1992–1998 годах, 
включают методические рекомендации и инструкции по 
учёту затрат и калькулированию себестоимости на газодо-
бывающих и газоснабжающих, а также нефтедобывающих 
и нефтеперерабатывающих предприятиях. 

Несмотря на наличие устаревших норм, регламенти-
рующих состав затрат, все рассматриваемые документы 
содержат методические подходы к планированию затрат 
и калькулированию себестоимости. Методическое обеспе-
чение учета затрат и калькулирования себестоимости про-
дукции нефтяных и газовых компаний можно считать до-
статочно полным с точки зрения охвата рассматриваемых 
вопросов. 

Если для добывающих и перерабатывающих нефтега-
зовых компаний методическое обеспечение учета затрат и 
калькулирования хотя и требует актуализации, но в целом 
может считаться разработанным, то в отношении компа-
ний, осуществляющих транспортировку углеводородов, 
оно практически отсутствует. Для контроля за поставками 
нефти и упорядочения работы по её приёму и транспорти-
ровке Министерством топлива и энергетики РФ в 1995 году 
было принято «Положение о приеме и движении нефти  
в системе магистральных нефтепроводов». Данный доку-
мент детализирует все бизнес-процессы в ходе транспорти-
ровки нефти и регламентирует порядок их осуществления. 
Однако вопросы учета затрат, возникающих в ходе этих 
бизнес-процессов, в Положении не рассматриваются. 

Государственные компании в области производства, 
передачи и распределения электроэнергии являются есте-
ственными монополистами в своей области. Себестои-
мость вырабатываемой ими электроэнергии относится  
к общественно и социально значимым показателям в силу 
широкого распространения потребления этого ресурса все-
ми категориями юридических и физических лиц. Учитывая 
этот факт, в федеральном законе № 35-ФЗ от 26.03.2003 
«Об электроэнергетике» установлено требование раздель-
ного учета (в том числе первичного бухгалтерского) затрат 
по таким видам деятельности в сфере электроэнергетики, 
как производство электроэнергии, передача электроэнер-
гии, реализация электроэнергии и оперативно-диспетчер-
ское управление [5]. На основании Постановления Прави-
тельства РФ от 22.09.2008 № 707 был разработан и утверж-
дён в 2011 году Министерством энергетики РФ «Порядок 
ведения раздельного учета доходов и расходов субъек-
тами естественных монополий в сфере услуг по передаче  

электрической энергии и оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике». В документе введено 
понятие прямых и косвенных расходов для целей ведения 
раздельного учета, а также установлены подходы к распре-
делению косвенных расходов по соответствующим видам 
деятельности и субъектам РФ. Распределение допускается 
производить пропорционально натуральным, стоимостным 
или условным показателям [6]. 

Установленные подходы к распределению косвенных 
расходов в электроэнергетике характеризуются многовари-
антностью, следствием которой могут стать значительные 
колебания себестоимости производства, передачи и реа-
лизации электроэнергии. В результате применения разных 
подходов в различных компаниях и даже внутри одной ком-
пании к разным видам расходов могут быть получены несо-
поставимые показатели себестоимости, что усложняет кон-
троль расходов и ценообразования [7, с. 234]. Необходимо 
сокращение допускаемых вариантов распределения косвен-
ных расходов для получения более объективных и сопоста-
вимых результирующих показателей себестоимости. 

Ещё одним монополистом является государственная 
компания ОАО «РЖД», осуществляющая железнодорожные 
перевозки и производство подвижного состава. Учет затрат 
ОАО «РЖД» осуществляет в соответствии с «Порядком ве-
дения раздельного учета доходов и расходов субъектами есте-
ственных монополий в сфере железнодорожных перевозок». 
Документ утверждён приказом Министерства транспорта РФ 
в 2014 году. Это единственный из рассматриваемых докумен-
тов, который устанавливает правила ведения управленческого 
раздельного учета доходов и расходов [8]. 

Большое значение для учета затрат и калькулирования 
себестоимости имеет методика расчета экономически обо-
снованных затрат в сфере перевозок пассажиров железно-
дорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении в субъектах РФ. Разработана методика в 2010 году 
Федеральной службой по тарифам и предназначена для ис-
пользования органами исполнительной власти и организаци-
ями в целях формирования соответствующих цен и тарифов. 
Основным для расчёта затрат в данной методике признан ме-
тод экономически обоснованных затрат. И хотя понятие эко-
номически обоснованных затрат в самой методике не опреде-
лено, в пункте 13 документа указано, что к ним не относятся 
затраты, связанные с нерациональным использованием про-
изводственных ресурсов, а также финансированием за счёт 
поступлений от оказания услуг, тарифы на которые подлежат 
государственному регулированию, иной деятельности, не от-
носящейся к этим услугам [9].

Методика не устанавливает, что считается нерацио-
нальным использованием ресурсов, хотя это ключевое 
условие для признания затрат экономически обоснован-
ными. Вместе с тем в соответствии с ГОСТ Р 52106-2003 
«Ресурсосбережение. Общие положения» под рациональ-
ным использованием ресурсов понимается достижение 
нормированной эффективности использования ресурсов 
в хозяйственной деятельности при существующем уровне 
развития технологии с одновременным снижением нега-
тивного воздействия на окружающую среду [10]. То есть 
экономически обоснованные затраты должны опираться 
на систему норм расходования ресурсов, без которой при-
знать их использование рациональным невозможно [11, 
с. 218]. Рассматриваемая методика расчета экономически 
обоснованных затрат на железнодорожном транспорте  
для оценки их обоснованности предлагает использовать 
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законодательство РФ о бухгалтерском учете и главу 25 Нало-
гового Кодекса РФ. Но в законе № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» нет положений, касающихся обоснованности или ра-
циональности использования ресурсов, а глава 25 Налогового 
Кодекса РФ «Налог на прибыль» в статье 252 определяет, что 
обоснованными являются экономически оправданные затра-
ты в денежной форме [12; 13]. Представленное определение 
не раскрывает понятие «обоснованные затраты», а заменяет 
его синонимичным термином «оправданные затраты», из-за 
чего их сущность так и остаётся не раскрытой. Нормирова-
ние ряда затрат в Налоговом кодексе РФ (представительских,  
на рекламу и других) преследует фискальные цели, установ-
ленные ограничения на величину затрат представляют собой 
не экономически обоснованные нормы, а скорее предельно 
допустимые пороговые значения, нацеленные на предотвра-
щение вывода средств из-под налогообложения. 

В 2015 году 74,8 % всех затрат ОАО «РЖД» составили 
материальные затраты, затраты на оплату труда и отчисле-
ния на социальные нужды. По этим затратам отсутствуют 
научно обоснованные нормы расхода, обеспечивающие ра-
циональное использование ресурсов. Это является серьёз-
ной проблемой, поднимаемой в трудах российских учёных. 
Так, В. Г. Гетьман считает необходимым «очистить» себе-
стоимость продукции от «сумм сверхнормативных затрат, 
не вписывающихся в понятие «общественно необходимых» 
[14, с. 33]. По мнению И. Д. Деминой составление плановой 
калькуляции обязательно в развитой рыночной экономике. 
Сверхнормативные затраты должны быть признаны «в ка-
честве текущих убытков и не включаться в себестоимость 
продукции» [15, с. 33]. Нормирование является тем инстру-
ментом, который позволяет сформировать себестоимость 
на основе именно экономически обоснованных затрат и 
стимулирует рациональное использование ресурсов.

Серьёзной проблемой в области калькулирования яв-
ляется определение состава затрат, включаемых в себе-
стоимость продукции, работ и услуг. Отсутствие единых 
методологических подходов к составу затрат приводит  
к многообразию вариантов решения этой проблемы в от-
раслевых нормативно-правовых актах. В итоге эти доку-
менты содержат отдельные нормы, не только противоре-
чащие действующей нормативной базе, но и лишённые 
здравого экономического смысла. Так, методика расче-
та экономически обоснованных затрат в сфере перево- 
зок пассажиров железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении в субъектах РФ 
содержит следующий перечень экономически обосно-
ванных затрат (пункт 19):

− расходы по обычным видам деятельности в сфере же-
лезнодорожных перевозок пассажиров в пригородном сооб-
щении в соответствующем субъекте Российской Федерации;

− отчисления на амортизацию основных средств, опре-
деляемые с использованием данных бухгалтерского учета;

− прочие расходы, в том числе расходы на уплату про-
центов за предоставление в пользование средств кредитов, 
займов; расходы, связанные с продажей иностранной валю-
ты; а также расходы, связанные с участием в совместной 
деятельности, по данным бухгалтерского учета, получен-
ным в ходе ведения раздельного учета; налоги и иные обя-
зательные платежи, уплачиваемые в соответствии с налого-
вым законодательством РФ [8].

В соответствии с действующей российской учетной ме-
тодологией расходы на уплату процентов по кредитам и зай-
мам, расходы по продаже иностранной валюты и связанные 

с участием в совместной деятельности относятся к прочим 
расходам, учитываются на счёте 91 «Прочие доходы и рас-
ходы» и не включаются в себестоимость продукции, работ и 
услуг. Аналогичный подход установлен и в международных 
стандартах финансовой отчётности. Отнесение указанных 
прочих расходов к экономически обоснованным затратам 
противоречит действующей нормативной базе и приводит  
к искусственному завышению себестоимости перевозок, что 
в условиях монопольного положения ОАО «РЖД» является 
одной из причин роста тарифов на пассажирские перевозки. 
Так, согласно расчетам автора по данным официальной ста-
тистики, за период с 2005 по 2015 годы рост тарифов на ус-
луги пассажирского транспорта составил 189,9 %, в то время 
как индекс потребительских цен за этот же период составил 
182,8 % [16]. То есть тарифы на пассажирские перевозки, 
являясь регулируемыми, росли быстрее инфляции, что свя-
зано, в том числе, с завышением себестоимости перевозок 
и необоснованным включением в неё прочих расходов ор-
ганизации. В результате потребители услуг получали их по 
завышенным тарифам, не соответствующим общественно 
необходимым затратам, то есть, по сути, оплачивали не толь-
ко стоимость услуг, но и те финансовые операции, которые 
проводило ОАО «РЖД». Для самой компании это дало до-
полнительную возможность нарастить прибыль, не исполь-
зуя её на покрытие финансовых расходов. 

Таким образом, необходимым условием для обоснован-
ного калькулирования себестоимости является методоло-
гическое единство при установлении перечня составляю-
щих её затрат в различных отраслях и исключение из этого 
перечня тех затрат, которые относятся к финансовой или 
инвестиционной деятельности компании.

Деятельность компаний с государственным участием 
проводится также в сфере воздушного транспорта. ПАО 
«Аэрофлот» и Аэропорт «Шереметьево» представляют го-
сударственные интересы в этой области. И если для воз-
душных перевозок порядок учета затрат и калькулирова-
ния себестоимости на уровне отраслевых рекомендаций не 
установлен, то услуги аэропортов как естественных моно-
полистов регламентируются с позиции раздельного учета 
доходов и расходов. 

В «Методических указаниях по вопросу государствен-
ного регулирования сборов и тарифов на услуги субъек-
тов естественных монополий в аэропортах» использует-
ся понятие «экономически обоснованные затраты» для 
формирования регулируемых сборов и тарифов. Расходы 
по обычным видам деятельности, состав и порядок учета 
которых установлены ПБУ 10/99 «Расходы организации», 
поименованы как часть экономически обоснованных  
затрат (см. табл. 2).

Таблица 2
Состав экономически обоснованных затрат на оказание 
регулируемых услуг субъектов естественной монополии

Экономически обоснованные затраты на оказание 
регулируемых услуг

Расходы по 
обычным 

видам дея-
тельности 

(кроме 
амортиза-

ции)

Отчисле-
ния  

на амор-
тизацию 

основных 
средств

Расходы 
по оплате 
услуг кре-
дитных ор-
ганизаций

Расходы, 
связанные 
с участием 
в совмест-
ной дея-

тельности

Налоги и 
иные обя-
зательные 
платежи и 

сборы

Источник: составлено автором в соответствии с Методиче-
скими указаниями Федеральной службы по тарифам 
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Включение в состав экономически обоснованных за-
трат тех расходов, которые не имеют отношения к оказа-
нию регулируемых услуг и не являются общехозяйствен-
ными, искажает суть понятия «себестоимость», приводит 
к завышению её величины, росту тарифов и раскручи-
ванию инфляционной спирали. Методические рекомен-
дации не содержат детализации указанных расходов, 
что позволяет монополистам-госкомпаниям включать  
в состав экономически обоснованных расходы на опла-
ту процентов по банковским кредитам независимо от их 
целевого использования; расходы по совместной дея-
тельности, которые могут иметь характер инвестицион-
ных; налоги, обязательные платежи и сборы, отсутствие 
детализации которых позволяет всю их сумму признать 
экономически обоснованной и учесть при обосновании 
регулируемых тарифов.

Обобщая результаты проведённого анализа существу-
ющих методологических и практических подходов к учёту 
затрат и калькулированию себестоимости в компаниях с го-
сударственным участием, необходимо сделать следующие 
выводы и заключения: 

1. Учитывая особую важность показателя себестои-
мости продукции компаний с государственным участием, 
необходимы, с одной стороны, чёткость и единство ме-
тодологии при её определении, а с другой – понятность 
и прозрачность содержания составляющих её затрат для 
государства и общества. Требуется разработка чётких ре-
гламентов, определяющих состав и порядок учёта затрат, 
включаемых в себестоимость продукции, работ и услуг. 
Эти подходы должны быть обязательными к применению 
всеми экономическими субъектами, для чего соответству-
ющие документы должны быть разработаны и приняты  
в статусе федеральных стандартов [17].

2. Структурирование затрат госкомпаний по элемен-
там затрат для раскрытия в бухгалтерской (финансовой) 
отчётности нельзя признать отвечающим указанным тре-
бованиям в силу их низкой транспарентности и высокой 
доли прочих затрат. Составив в среднем в 2015 году бо-
лее 30 % в структуре затрат, в отдельных госкомпаниях 
прочие затраты превысили половину всех произведён-
ных затрат за период. В связи с этим раскрытию в бух-
галтерской (финансовой) отчётности должна подлежать 
информация о себестоимости по статьям калькуляции, 
включающая не только экономически однородные виды 
затрат, но и конкретные статьи, отражающие содержание 
и место возникновения затрат. Это позволит государству 

как основному стейкхолдеру госкомпаний получать де-
тальную информацию о себестоимости продукции, работ 
и услуг и контролировать её величину и состав статей.

3. Следует признать, что действующая система учета 
затрат и калькулирования себестоимости продукции, работ 
и услуг не нацелена на рациональное и экономное исполь-
зование ресурсов, что является особо актуальной задачей 
для компаний с государственным участием. Серьёзной про-
блемой является стандартизация учётно-калькуляционных 
процессов. В государственных компаниях электроэнерге-
тики, железнодорожного и воздушного транспорта в усло-
виях отсутствия соответствующих отраслевых стандартов 
по учёту затрат применяются методические разработки 
Федеральной службы по тарифам по расчёту экономически 
обоснованных затрат, учитываемых при определении регу-
лируемых цен и тарифов. Метод экономически обоснован-
ных затрат является, по сути, методом «затраты плюс» и 
не ориентирует компании на снижение издержек. Понятие 
экономически обоснованных затрат в нормативных актах, 
регламентирующих вопросы учёта и ценообразования, не 
определено. В связи с этим необходимо чёткое определе-
ние понятия экономически обоснованных затрат и подроб-
ная регламентация их состава.

4. Учитывая государственную и общественную значи-
мость результатов деятельности компаний с государственным 
участием, необходимой информационной основой управ-
ления ими следует признать управленческий учёт. Его ком-
плексный характер, использование элементов бухгалтерского 
учета, анализа и менеджмента позволяет не только формиро-
вать информационную среду для текущего управления компа-
нией, но и влиять на её стратегическое развитие.

Организация управленческого учета в компаниях с го-
сударственным участием даёт возможность решения следу-
ющих задач: 

− формирование экономически обоснованных затрат 
как базы для расчёта регулируемых цен и тарифов;

− учетное сопровождение рационального использова-
ния ресурсов и эффективного управления затратами;

− оптимизация прибыли компании в целях обоснова-
ния рациональной дивидендной политики;

− контроль за деятельностью компании и её структур-
ных подразделений со стороны мажоритарных и минори-
тарных акционеров;

− определение стратегических планов компании, в том 
числе в части приватизационных и деприватизационных 
процессов.
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УПРАВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИМИ УСЛУГАМИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
И ЧАСТНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

MANAGEMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE PUBLIC AND PRIVATE HEALTH  
CARE SYSTEM: PROS AND CONS

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 – Economics and management of national economy

В статье рассмотрены проблемы в оказании медицин-
ских услуг населению в системе государственного здра-
воохранения, а именно: дисбаланс в соотношении числен-
ности врачей и среднего медицинского персонала, низкая 
заработная плата, низкий уровень квалификации врачей, 
недостаточное финансовое обеспечение для приобретения 
необходимого медицинского оборудования, медикаментов 
и иных средств медицинского назначения, износ основных 
фондов. Проведен анализ структуры поступлений денеж-
ных средств в медицинскую организацию, включающих 
ассигнования из бюджета, средства обязательного меди-
цинского страхования и доходы от предпринимательской 
деятельности. Автором раскрыты преимущества и недо-
статки государственного и частного здравоохранения.

The article discusses the problems of providing health ser-
vices to the population in the public health care system, name-
ly: an imbalance in the ratio of the number of doctors and 
paramedical staff, low wages, low level of training of doctors,  

insufficient financial support for purchasing necessary medical 
equipment, medicines and other medical supplies, depreciation 
of fixed assets. The analysis of the structure of the cash flow in 
medical company, including budgetary appropriations, funds 
of compulsory medical insurance and revenues from entrepre-
neurial activities. The author reveals advantages and disadvan-
tages of public and private health care.

Ключевые слова: услуга, медицинская услуга, здоро-
вье, государственная система здравоохранения, частная 
система здравоохранения, здравоохранение, обязатель-
ное медицинское страхование, добровольное медицинское 
страхование, медицинские организации, бюджетные ас-
сигнования, предпринимательская деятельность.
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