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Главной целью «Руководства по статистике государственных финансов» 

является, обеспечение комплексной концептуальной и учетной основы, 

пригодной для анализа и оценки налогово-бюджетной политики, в особенности 

результатов деятельности сектора государственного управления и более 

широкого государственного сектора любой страны [1, с. 1]. 

И для решения этой задачи часто бывает необходимо использовать 

статистику по государственному сектору, а не по сектору государственного 

управления. Но так как МФВ (Международный валютный фонд) в структуре 

государственных финансов выделяют отдельный блок: государственные 
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корпорации, то изучение данной категории при анализе статистики 

государственных финансов имеет значительный вес.  

Государственные корпорации (организации) - как финансовые, так и 

нефинансовые - могут проводить государственную налогово-бюджетную 

политику самыми разными способами, и анализ их фискальной деятельности 

часто требует статистики по всем осуществляемым ими видам деятельности, а 

не отдельно взятых статистических данных по конкретным операциям.  

У государственных корпораций есть определенные принципиальные 

различия с ведомственными органами управления. Эти различия дали отдельную 

сущность государственным корпорациям. 

Выделим основные особенности, присущие государственным 

корпорациям:  

1) Государственные корпорации могут предъявлять иски в судебных 

инстанциях и, таким образом, имеют свое имя и правосубъектность. 

2) Государственная корпорация полностью принадлежит 

правительству, а весь акционерный капитал принадлежит правительству. 

3) Корпорации обычно обладают значительной автономией в 

формировании своей политики. Они также имеют достаточную финансовую 

независимость. Но в то же время общие принципы и политика устанавливаются 

и определяются правительством. 

4) Государственная корпорация, как правило, не подлежит 

бюджетному учету и контролю аудита, применимым к государственному 

департаменту. 

5) Целью госкорпорации является предоставление товаров и услуг 

населению по разумным ценам. 

Несмотря на многие преимущества, госкорпорации страдают от 

следующих ограничений: 

1) Государственные корпорации создаются в соответствии с каким-

либо актом парламента. Любое изменение в сфере деятельности корпораций 

предполагает внесение изменений в конкретный закон.  
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2) Автономность и гибкость, которые являются основными чертами 

государственных корпораций, остались только на бумаге. Все важные 

экономические циклы определяются с одобрения правительства, и руководство 

также назначается правительством. Поэтому корпорации не имеют реальной 

свободы в работе.  

3) Государственные корпорации могут заниматься антиобщественной 

деятельностью. Они могут взимать более высокие цены с потребителей или 

могут поставлять им товары более низкого качества, чтобы компенсировать их 

неэффективность из-за монополии, которой они пользуются. 

Для более детального анализа государственных финансов и сектора 

государственного управления, рассмотрим финансовую деятельность   

государственной корпорации «Роскосмос». В соответсвии с "ОК 028-2012. 

Общероссийский классификатор организационно-правовых форм" (утв. 

Приказом Росстандарта от 16.10.2012 N 505-ст) (ред. от 24.10.2018) (вместе с 

"Пояснениями к позициям ОКОПФ") «Роскосмос» входит в сектор 

госусударственного управления в подсектор "Федеральные органы 

государственной власти (государственные органы)"[2]. 

Качественная оценка значений финансовых показателей проведена с 

учетом отраслевых особенностей деятельности организации (отрасль – 

"Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной 

безопасности, обязательному социальному обеспечению", класс по ОКВЭД 2 – 

84). 

В приведенной ниже таблице обобщим основные финансовые результаты 

деятельности государственной корпорации в течение анализируемого периода 

(таблица 1) [3]. 
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Таблица 1. 

Анализ эффективности деятельности 

Показатель 

Значение показателя, тыс. 

руб. 
Изменение показателя 

Средне- 

годовая 

2017 г. 2018 г. 
тыс. руб. ± % 

величина, тыс. 

руб. 

(гр.3 - гр.2) ((3-2) : 2)   

1 2 3 4 5 6 

1. Выручка 26 999 850 32 265 953 5 266 103 19,5 29 632 902 

2. Расходы по 

обычным видам 

деятельности 

24 396 846 19 886 346 -4 510 500 -18,5 22 141 596 

3. Прибыль (убыток) 

от продаж (1-2) 
2 603 004 12 379 607 9 776 603 4,8 раза 7 491 306 

4. Прочие доходы и 

расходы, кроме 

процентов к уплате 

3 392 277 -260 292 -3 652 569 - 1 565 993 

5. EBIT (прибыль до 

уплаты процентов и 

налогов) (3+4) 

5 995 281 12 119 315 6 124 034 102,1 9 057 298 

6. Проценты к уплате 836 820 251 784 -585 036 -69,9 544 302 

7. Изменение 

налоговых активов и 

обязательств, налог 

на прибыль и прочее 

-967 335 -2 155 514 -1 188 179 - -1 561 425 

8. Чистая прибыль 

(убыток) (5-6+7) 
4 191 126 9 712 017 5 520 891 131,7 6 951 572 

Годовая выручка за последний год равнялась 32 265 953 тыс. руб. За два 

года произошел ощутимый рост выручки на 5 266 103 тыс. руб., или на 19,5%. 

За 2018 год прибыль от продаж равнялась 12 379 607 тыс. руб. За весь 

рассматриваемый период отмечен стремительный рост финансового результата 

от продаж – в 4,8 раза. 

Изучая расходы по обычным видам деятельности, следует отметить, что 

организация учитывала общехозяйственные (управленческие) расходы в 

качестве условно-постоянных, относя их по итогам отчетного периода на 
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реализованные товары (работы, услуги). Также стоит отметить, с ростом 

прибыли выросли и отчисляемые налоги. Так в отчетном периоде корпорации 

пришлось заплатить за налог на прибыль на 1 188 179 тыс. руб. больше в 

сравнении с базисным.   

Формальное исследование правильности отражения в Балансе и "Отчете о 

финансовых результатах" за последний отчетный период отложенных налоговых 

активов и обязательств подтвердила взаимное соответствие этих показателей 

отчетности. 

И в заключении финансового анализа, для оценки деятельности 

государственной корпорации рассчитаем показатели рентабельности (таблица 

2). 

Таблица 2. 

Анализ рентабельности 

Показатели рентабельности 

Значения показателя (в 

%, или в копейках с 

рубля) 

Изменение показателя 

2017 г. 2018 г. 

коп., ± % 

(гр.3 - 

гр.2) 
((3-2) : 2) 

1 2 3 4 5 

1. Рентабельность продаж (величина прибыли 

от продаж в каждом рубле выручки). 

Нормальное значение для данной отрасли: 7% 

и более. 

9,6 38,4 28,8 4 раза 

2. Рентабельность продаж по EBIT (величина 

прибыли от продаж до уплаты процентов и 

налогов в каждом рубле выручки). 

22,2 37,6 15,4 69,2 

3.Коэффициент покрытия процентов к уплате 

(ICR), коэфф. Нормальное значение: 1,5 и 

более. 

7,2 48,1 40,9 6,7 раза 

За последний год организация получила прибыль как от продаж, так и в 

целом от финансово-хозяйственной деятельности, что и обусловило 
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положительные значения всех трех представленных в таблице показателей 

рентабельности. 

В 2018 году организация по обычным видам деятельности получила 

прибыль в размере 38,4 копеек с каждого рубля выручки от реализации. К тому 

же имеет место рост рентабельности обычных видов деятельности по сравнению 

с данным показателем за 2017 год (+28,8 коп.). 

Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до 

процентов к уплате и налогообложения (EBIT) к выручке организации, за 2018 

составил 15,4%. Это значит, что в каждом рубле выручки деятельности 

«Роскосмос» содержалось 15,4 коп. прибыли до налогообложения и процентов к 

уплате. 

Таким образом, для эффективной работы государственного управления, 

государство должно решить для себя, какие отрасли экономики должны 

оставаться государственными, а какие перейти в негосударственную 

собственность. И государственная корпорация по космической деятельности 

стала одним из примеров эффективности государственных финансов.   
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