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В условиях развития рыночных отношений наиболее актуальным вопросом становится 

построения эффективной системы планирования и прогнозирования налогов.  
Налоговое планирование можно определить как совокупность плановых действий, 

направленных на увеличение финансовых ресурсов организации, регулирующих величину и 
структуру налоговой базы, воздействующих на эффективность управленческих решений и 
обеспечивающих своевременные расчеты с бюджетом по действующему законодательству. 

Налоговое прогнозирование — процесс обоснования на основании использования данных о 
приоритетах развития налоговой системы потенциальных размеров налоговых доходов в 
перспективе, путей и сроков реализации задач и целей, определение в системе налоговой и 
бюджетной политики. [1, c 34]. 

При планировании и прогнозировании налогов очень часто используются методы: 
динамического прогнозирования, основанные на изучении тенденций развития показателей, 
абсолютных, относительных и средних величин; методы экспертного прогнозирования 
математико-статистические, а в частности корреляционный - регрессионный  анализ. 

На практическом примере рассмотрим систему прогнозирования  налоговых поступлений. 
Определим ряд факторов влияющих на сумму налогов. К таковым можно отнести такие 
экономические показатели: индекс цен, уровень процентной ставки рефинансирования ЦБ, 
уровень безработицы, заработной платы рабочих и служащих, доходов физических и юридических 
лиц и др. 

Изучение связи между тремя и более связанными между собой признаками носит название 
множественной (многофакторной) регрессии. [4, c 32] 

Основная цель множественной регрессии – построение модели с большим числом факторов, 
определение при этом влияния каждого из них в отдельности на результат, а также совокупное их 
воздействие на моделируемый показатель. [3, c 51]. 

Математическая задача сводится к нахождению аналитического выражения, наилучшим 
образом описывающего связь факторных признаков с результативным, т.е. к определению 
функции: 

),...,,( 21,...,2,1 kk xxxfy  . 

Выбрать форму связи довольно сложно. Эта задача на практике основывается на априорном 
теоретическом анализе изучаемого явления и подборе известных типов математических моделей. 
Различают следующие виды множественной (многофакторной) регрессии: линейная, степенная, 
показательная, параболическая и гиперболическая. [4, c 35]. 

В настоящее время одной из самых широко применяемых моделей множественной регрессии 
является линейная модель. Для того чтобы построить такую модель, необходимо вначале отобрать 
факторы, которые оказывают наибольшее влияние на результирующий показатель. 

Рассмотрим это на конкретном примере, данные возьмём из бухгалтерской отчетности  СП 
«ДинамоПрограммТекстиль» ООО за последние 7 лет. 
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Y  1X  2X  3X  4X  5X  6X  7X  8X  

688 8657 8577 207 22 1,08 408 451 10284 
726 8953 8746 529 192 1,07 271 487 10736 
758 8832 8931 653 1171 1,12 323 503 11382 
800 11132 10320 812 211 1,13 580 516 11852 
706 10468 9454 1024 -102 1,1 350 1062 12121 
769 10666 11049 -383 -21 1,1 369 1169 12163 
1291 18704 15838 2866 -2588 2,09 649 1070 15249 
где: Y – Общая сумма налогов;  
X1  – выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг;  
X2  – себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг;  
X3  – прибыль (убыток) от реализации товаров, продукции, работ, услуг;  
X4 – сальдо от операционных и внереализационных доходов и расходов;  
X5  – индекс инфляции; 
 X6 – средняя стоимость незавершенного производства;  
X7 – средняя стоимость готовый продукции;  
X8 – средняя стоимость капитала. 

Находим коэффициент корреляции каждого фактора с результатом  выбираем наиболее тесные. 

После данного этапа производим отбор факторов значительно влияющих на результат. 
Таковыми выступили  X1, X2 X4 X5 X8.  Формируем новое поле данных.  

Y – Общая сумма налогов;  
X1  – выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг; 
 X2  – себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг; 
 X3  – сальдо от операционных и внереализационных  доходов и расходов;  
X4 – индекс инфляции;  
X5  – средняя стоимость капитала. 
Далее для составление уравнений множественной регрессии используем программу Excel, с 

помощью этой программы определяем значения переменных и тесноту связи между факторными 
признаками и результативным признаком, т.е. находим коэффициент множественной корреляции 
и детерминации т.е. 

998,0R - коэффициент множественной корреляции  

996,0)998,0( 22 R - коэффициент детерминации. 

Из таблицы следует, что уравнение регрессии имеет вид 

54321,...,2,1 038,0474072,0028,0028,0540,108 xxxxxY k   

В заключение проведенного анализа получено уравнение регрессии, которое может быть 
применено для планирования и прогнозирования налоговых платежей в случае моделирования 
конкретных условий хозяйствования организации. Такие модели можно широко использовать при 

1yxr  2yxr  3yxr  4yxr  5yxr  6yxr  7yxr  8yxr  

0,974 0,944 0,873 -0,892 0,990 0,772 0,426 0,929 

Y  1X  2X  3X  
4X  5X  

688 8657 8577 22 1,08 10284 
726 8953 8746 192 1,07 10736 
758 8832 8931 1171 1,12 11382 
800 11132 10320 211 1,13 11852 
706 10468 9454 -102 1,10 12121 
769 10666 11049 -21 1,10 12163 
1291 18704 15838 -2588 2,09 15249 

Показатели  Коэффициенты 
Y-пересечение 108,540 
Переменная Х1 0,028 
Переменная Х2 0,028 
Переменная Х3 0,072 
Переменная Х4 474 
Переменная Х5 -0,038 
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разработке бизнес-планов инвестиционных проектов и оценке бюджетной эффективности 
предлагаемых бизнес идей.  

Следует отметить, что построенная регрессионная модель уникально для анализа 
потенциальных субъектов хозяйствование и оценки их будущего успеха. Для построения более 
точной модели на макроуровне необходимо собрать как можно больше статистического 
материала. 
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При переходе на Международные стандарты финансовой отчетности необходима 

сертификация главных бухгалтеров. На online-конференции 18 декабря 2012 года начальник 
главного управления регулирования бухгалтерского учета, отчетности и аудита Министерства 
финансов подчеркнула, что сертификация будет касаться только главных бухгалтеров 
общественно значимых организаций: банков, страховых организаций, открытых акционерных 
обществ, имеющих унитарные предприятия и (или) дочерние хозяйственные общества [1]. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.05.1998 г. № 694 была 
поставлена задача создать национальную систему бухгалтерского учета, основанную на МСФО. 
Основной целью Государственной программы перехода на международные стандарты 
бухгалтерского учета, является приведение национальной системы бухгалтерского учета в 
соответствие с МСФО и требованиями рыночной экономики. Перед органами государственного 
управления и, прежде всего, Министерством финансов Республики Беларусь поставлена задача, 
руководствуясь основными тенденциями гармонизации стандартов на международном уровне, 
сформировать систему стандартов учета и отчетности для внешних пользователей и помочь 
организациям во внедрении методов управленческого учета на принципах МСФО. 

Исходя из актуальности проблемы данного исследования, целью является изучение 
современного состояния сертификации бухгалтеров в нашей стране. Объектом исследования 
выступает кадровый состав бухгалтеров Республики Беларусь. 

Проблема сертификации состоит в том, что государство — как его исполнительная, так и 
законодательная ветви — объединяет руководителей и специалистов, имеющих разные точки 
зрения на проблему реформирования учета и финансовой отчетности. Задержка происходит по той 
причине, что до сих пор не было достигнуто согласие между основными действующими лицами и 
из-за отсутствия квалифицированных кадров в области МСФО [2]. 

Национальная сертификация специалистов по Международным стандартам финансовой 
отчетности (МСФО), претендующих на должность главного бухгалтера общественно значимых 
организаций, предусмотрена в законопроекте о бухгалтерском учете и отчетности. МСФО не 
является сводом строгих детальных правил ведения бухгалтерского учета и составления 
отчетности, а основан на принципах. Финансовая отчетность здесь сужена по сравнению с 
отчетностью, которая составлялась по советским стандартам. Основная роль отводится 
профессионализму бухгалтера. Считается, что введение понятия "профессиональный бухгалтер" 
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