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Уважаемые читатели!

Перед вами последний в этом 
году выпуск журнала. Поэтому, 
пользуясь случаем, мы поздравляем 
вас с наступающим Новым годом. 
Желаем, чтобы он принес вам удачу 
и был наполнен только приятными 
моментами!

Со своей стороны, ИПБ России 
прилагает максимум усилий, 
чтобы ваша профессиональная 
жизнь была насыщенной 
и интересной. Обширная 
региональная сеть, представленная 
территориальными институтами 
профессиональных бухгалтеров 
и учебно-методическими центрами, 
а также внедрение интерактивных 
технологий позволяют бухгалтерам 
даже в самых отдаленных уголках 
страны быть в курсе последних 
изменений и актуализировать свои 
знания.

Хоружий Людмила Ивановна,
президент ИПБ России

Копосова Евгения Ивановна,
директор ИПБ России
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В ИПБ России

2

События

Участие ИПБ России 
в круглых столах, посвященных 
вопросам учета и контроля

24 октября 2013 года в Аналитическом 
центре при Правительстве РФ состоялся 
круглый стол, посвященный обсужде-
нию международных стандартов финан-
совой отчетности для общественного 
сектора. Представители ИПБ России 
были приглашены на круглый стол для 
участия в дискуссии.

С презентациями на круглом столе вы-
ступили Томас Мюллер-Маркес Бергер, 
член Совета по Международным стан-
дартам финансовой отчетности в об-
щественном секторе, председатель 
Комитета по общественному сектору 
Европейской федерации бухгалте-
ров, партнер компании EY, и Артурас 
Пилипонис, партнер компании EY 
(Вильнюс). 

Т. М.-М. Бергер рассказал об основ-
ных сложностях внедрения международ-
ных стандартов финансовой отчетности 
в общественном секторе в странах с пе-
реходной экономикой, а А. Пилипонис – 
о реформе в области финансовой отчет-
ности и учета в Литве.

К участию в круглом столе были 
приглашены представители Минфина 
России, Федерального казначейства, 
Федеральной службы финансово-бюд-
жетного контроля, Счетной палаты РФ, 
компании EY, компании КПМГ и других.

30 сентября 2013 года Минфин 
России, аудиторско-консультацион-
ная фирма «КПМГ» и ИПБ России 
провели круглый стол «Организация 
внутреннего контроля в соответствии 
с Федеральным законом „О бухгал-
терском учете“». К участию в круглом 
столе были приглашены представители 
делового сообщества, надзорных орга-
нов, научных кругов.

На круглом столе обсуждался про-
ект рекомендаций «Организация 
и осуществление экономическим 
субъектом внутреннего контроля 
совершаемых фактов хозяйствен-
ной жизни, ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности». Проект 
рекомендаций размещен на офици-
альном сайте Минфина России www.
minfin.ru в разделе «Бухгалтерский 
учет и аудит — Бухгалтерский учет — 
Проекты законодательных и иных нор-
мативно-правовых актов — Проекты 
нормативно-правовых актов и иных 
документов» и выставлен для обще-
ственного обсуждения.

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Актуальные проблемы 
и перспективы финансово-
экономического образования»

6-7 ноября 2013 года в Новосибирском 
государственном техническом универ-
ситете при участии вузовской и науч-
ной общественности, представителей 
органов государственного управления, 
профессиональных сообществ и ком-
мерческих организаций состоялась 
Всероссийская научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 
и перспективы экономического образо-
вания». Организаторами конференции 
выступили: факультет бизнеса НГТУ 
(кафедра учета и статистики, кафе-
дра финансов и налоговой политики), 
Новосибирский ТИПБиА и ИПБ России.

ИПБ России на конференции 
представляли:
• В.В. Ковалев, член Президентского 

совета ИПБ России, заведующий 
кафедрой статистики, учета и ауди-
та Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, докт. экон. 
наук;

• А.А. Шапошников, вице-президент 
Новосибирского ТИПБиА, член 
Президентского совета ИПБ России, 
заведующий кафедрой аудита, про-
фессор Новосибирского государст-
венного университета экономики 
и управления, докт. экон. наук;

• Д.Ю. Филипьев, генеральный дирек-
тор Алтайского ТИПБиА, исполни-
тельный директор Алтайского дома 
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События

аудита, председатель региональной 
комиссии по контролю качества 
СРФ СРО НП «Аудиторская палата 
России», канд. экон. наук;

• А.А. Земцов, директор Томского 
ТИПБ, профессор Национального 
исследовательского Томского госу-
дарственного университета, докт. 
экон. наук.

В рамках конференции прошли обсу-
ждения следующих вопросов:
• особенности развития образова-

тельного пространства и рынка 
образовательных услуг в России;

• основные направления развития фи-
нансово-экономической науки;

• современные образовательные тех-
нологии в подготовке бакалавров 
и магистров финансово-экономиче-
ских направлений;

• роль и значение научно-исследова-
тельской деятельности студентов как 
доминанты федеральных государст-
венных образовательных стандартов;

• повышение качества финансово-
экономического образования как 

необходимое требование инноваци-
онной экономики;

• психолого-педагогические исследо-
вания в системе финансово-эконо-
мического образования;

• компетентностный подход при про-
ектировании образовательных про-
грамм базового и дополнительного 
профессионального образования;

• повышение роли профессионально-
го сообщества и саморегулируемых 
организаций в развитии финансово-
экономического образования.

По оценкам участников конференции, 
главная ее цель – активизация деятельнос-
ти представителей образования, науки, 
органов управления, профессионального 
сообщества, направленной на решение 
проблем и повышение качества экономи-
ческого образования – в высшей степе-
ни актуальна, и, благодаря конференции, 
в этом направлении своевременные шаги. 
Кроме того, на конференции участники 
смогли обменяться научными результа-
тами, исследовательским и педагогиче-
ским опытом.

ПОДПИСКА–2014 

Журнал «Бухучет в сельском хозяйстве»

ВХОДИТ В ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ ВАК  
(решение Президиума ВАК Минобрнауки России от 19.02.2010 № 6/6).

Ежемесячный журнал, в котором подробно и всесторонне освещаются 
вопросы бухгалтерского учета и налогообложения хозяйственных 
операций в организациях АПК.

Объем – 96 с. Издается с бесплатным приложением «Законодательство 
для бухгалтера. Документы и комментарии». Объем – 144 с. 

Журнал распространяется через каталоги ОАО «Агентство «Роспечать», 
«Пресса России» (индекс на полугодие – 82767) и «Почта России» 
(индекс на год – 99781, на полугодие – 16609), а также путем прямой 
редакционной подписки и на отраслевых мероприятиях.

http://buhsel.panor.ru
Контактный телефон: +7 (495) 685-9368.  
E-mail: podpiska@panor.ru

ВНИМАНИЕ! 

Оформившие подписку имеют пра-

во внеочередной публикации научных 

статей по готовящимся кандидатским 

и докторским диссертациям.

Без учета и контроля нет эффективного сельхозпроизводства!
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В ИПБ России

В торговых организациях может быть 
тара двух видов:
• тара под товаром и порожняя тара, 

предназначенная для затаривания 
в нее товаров;

• инвентарная тара, предназначенная 
для производственных и хозяйствен-
ных нужд.

По видам материалов, из которых она 
изготовлена, тара классифицируется 
на тару из древесины, тару из картона 
и бумаги, тканевую тару, металлическую 
тару, стеклянную тару, тару из пластмассы.

Тара под товарами может использовать-
ся однократно или многократно (мно-
гооборотная тара). Тара однократного 
использования (бумажная, картонная, 
полиэтиленовая и др.), как правило, вклю-
чается в себестоимость затаренной про-
дукции и покупателем отдельно не опла-
чивается. Многооборотная тара подлежит 
обязательному возврату поставщику.

К возвратной таре относятся: деревян-
ная тара (ящики, бочки, кадки), картон-
ная тара (ящики из плоского склеенного 
гофрированного картона, металлическая 
и пластмассовая тара (бочки, фляги, ящи-
ки, бидоны), стеклянная тара (бутылки, 
банки, бутели), тара из тканей и нетканые 
упаковочные полотна, а также специаль-
ная тара, то есть специально изготовлен-
ная для определенного товара.

Чтобы покупатели товаров своевремен-
но возвращали тару, поставщики устанав-
ливают залоговые цены, а в договорах 
поставки товаров могут предусматри-
ваться штрафные санкции за невозврат 
залоговой тары.

Бухгалтерский учет тары в торговых 
организациях ведется в соответствии 
с Методическими указаниями по бухгал-
терскому учету материально-производст-
венных запасов1 (утв. приказом Минфина 
России от 28.12.2001 № 119н).

В торговые организации тара поступа-
ет вместе с товаром и приходуется на ос-
новании сопроводительных товарных 

документов, выписанных поставщиками. 
Для внутреннего учета тары в организа-
ции должны быть оформлены первичные 
учетные документы, которые должны 
соответствовать требованиям статьи 9 
Закона о бухгалтерском учете.

Для разработки форм таких докумен-
тов организации могут взять за основу 
формы, утвержденные постановлением 
Госкомстата России от 25.12.1998 № 132, 
в частности ТОРГ-5 «Акт об оприходова-
нии тары, не указанной в счете поставщи-
ка», ТОРГ-6 «Акт о завесе тары», ТОРГ-7 
«Журнал регистрации товарно-матери-
альных ценностей, требующих завеса 
тары», ТОРГ-13 «Накладная на внутрен-
нее перемещение, передачу товаров, тары».

Форма ТОРГ-5 «Акт об оприходовании 
тары, не указанной в отчете поставщика» 
составляется в случаях, когда товар по-
ступает в торговую организацию в таре 
или упаковке, которая не указана в счете 
поставщика отдельной строкой, а цена 
на нее включена в цену товара.

При распаковывании поступившего то-
вара тара, цена которой включена в цену 
товара, приходуется отдельно. Форма со-
ставляется в двух экземплярах. В акте от-
ражают фактическое наличие тары, цену 
за единицу тары и общую стоимость тары, 
поступившей с товаром.

Подписывают акт члены комиссии и ма-
териальноответственное лицо, принявшее 
тару на хранение. Утверждает акт руково-
дитель организации. Первый экземпляр 
акта передается в бухгалтерию, второй 
остается у материально ответственного 
лица, принявшего тару.

В бухгалтерском учете поступивший 
товар приходуется по цене поставщика 
за минусом стоимости тары. Тара прихо-
дуется на специальном субсчете 41-3 «Тара 
под товаром и порожняя» по ценам, ука-
занным в акте.

Эта тара может быть использована при 
продаже товаров. При этом она списыва-
ется вместе с товаром по накладной, где 

з.а. лукашевич, аттестованный преподаватель ИПБ России,  
канд. экон. наук, эксперт-консультант по налогам и бухгалтерскому учету

Учет тары в торговле

Тара — это вид запасов, предназначенных для упаковки, транспортировки 
и хранения продукции, товаров и других материальных ценностей. В тор-
говле тара обеспечивает сохранность товаров при их продвижении от по-
ставщиков до торговых организаций. Рассмотрим особенности учета тары.

1Данные Методические 
указания приме-
няются в части, 
не противоречащей 
Федеральному закону 
от 06.12.2011 № 402-
ФЗ «О бухгалтерском 
учете». Это следу-
ет из Информации 
Минфина России 
от 04.12.2012 
№ ПЗ-10/2012.
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Наши программы

тара указывается отдельной строкой. Тара 
может быть продана как товар по цене воз-
можной реализации.

Тара может быть использована орга-
низацией торговли для хозяйственных 
нужд, тогда ее стоимость списывается 
на издержки обращения. Непригодная 
тара подлежит утилизации, стоимость 
тары списывается на издержки обраще-
ния по статье «Расходы на тару».

Форма ТОРГ-6 «Акт о завесе тары» при-
меняется для оформления приемки и завеса 
тары. Завес тары — это один из видов то-
варных потерь, возникающих как разница 
между фактическим весом тары из-под то-
вара и ее массой по трафарету (маркиров-
ке). Завес связан с технологией торгового 
процесса и может быть отнесен к техноло-
гическим потерям.

Акт о завесе тары составляется 
комиссионно:
• в момент распаковки товара, посту-

пившего от поставщика в таре, подле-
жащей списанию;

• по мере высвобождения тары от то-
вара в результате его расфасовки или 
продажи.

В акте отражают массу тары по доку-
ментам, фактическое наличие тары и за-
вес, подлежащий списанию. Акт подпи-
сывают члены комиссии, а руководитель 
организации утверждает акт.

Если при приемке товара выясняется, что 
фактическая масса тары превышает массу, 
указанную в документах поставщика, акт 

составляют в двух экземплярах в присут-
ствии представителя поставщика. Второй 
экземпляр акта вместе с претензией на-
правляется поставщику для возмещения.

Если расхождения в весе тары обнару-
жены в ходе реализации товара, комис-
сия составляет акт в одном экземпляре 
в присутствии материально ответствен-
ного лица, которое передает акт в бухгал-
терию с товарным отчетом. Акт служит 
основанием для списания с его подотчета 
излишне оприходованного товара.

Если в договоре поставки содержится 
условие о том, что потери в виде заве-
са тары, выявившиеся после реализации 
товара, поставщик (продавец) возмеща-
ет покупателю, акт о завесе тары надо 
составлять в двух экземплярах. Один эк-
земпляр акта направляется поставщику 
для возмещения потерь.

На основании актов (форма № ТОРГ-6) 
заполняется журнал регистрации товар-
но-материальных ценностей, требующих 
завеса тары (форма № ТОРГ-7). Все по-
ступающие товары, требующие завеса 
тары, регистрируют в этом журнале.

Журнал ведется в одном экземпляре. 
В него заносятся данные о поставщи-
ке, документе на приход товара (дата 
и номер накладной, акта о приемке това-
ра), наименовании товара и весе товара 
по документам (брутто, нетто). После 
завеса тары в журнал заносят данные 
акта о завесе тары. Журнал открыва-
ется на год.

Программа ИПБ России «особенности профессиональной 
Деятельности бухгалтера в торговле»

ПРОГРАММА РАССЧИТАНА НА СПЕЦИАлИСТОВ БУХГАлТЕРСКИХ, эКОНОМИЧЕСКИХ 
И юРИДИЧЕСКИХ СлУЖБ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

Ее цель – предоставить необходимые для профессионального роста комплексные теорети-
ческие знания и практические навыки по законодательному регулированию и экономиче-

скому анализу результатов предпринимательской деятельности в торговле, по основным ви-
дам торговой деятельности и гражданско-правовых договоров, применяемых в торговле.

программа включает изучение: 

Кроме того, программа предусматривает рассмотрение практических 
ситуаций в форме примеров, задач и тестов.

●● нормативных актов 
в сфере бухгалтерского 
учета, налогов, права;

●● последних изменений 
законодательства 
Российской Федерации; 

●● писем Минфина России 
и ФНС России; 
●● арбитражной практики.

подробнее по тел. 8 (495) 720-54-55

Если при 
приемке товара 
выясняется, что 
фактическая масса 
тары превышает 
массу, указанную 
в документах 
поставщика, акт 
составляют в двух 
экземплярах 
в присутствии 
представителя 
поставщика. 
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В ИПБ России

Перемещение товара внутри органи-
зации от одних материальноответствен-
ных лиц к другим, от одного структурно-
го под разделения в другое производится 
на основании письменного или устного 
распоряжения руководителя организа-
ции. Для учета движения товарно-мате-
риальных ценностей (товара, тары) при-
меняется форма ТОРГ-13 «Накладная 
на внутреннее перемещение, передачу 
товаров, тары».

Она составляется в двух экземпля-
рах материальноответственным лицом 
структурного подразделения, сдающе-
го товарно-материальные ценности. 
Первый экземпляр служит сдающему 
подразделению основанием для списа-
ния товарно-материальных ценностей, 
а второй — принимающему подразде-
лению для оприходования ценностей. 
Заполненный документ подписывают 
материально ответственные лица (сда-
ющий и получающий), и оба экземпляра 
сдают в бухгалтерию для учета движения 
товарно-материальных ценностей.

Наличие и движение тары под товаром 
и тары порожней учитывают на балансо-
вом счете 41, субсчете 3 «Тара под товаром 
и порожняя».

На этом субсчете учитывают:
• тару, стоимость которой выделена 

в расчетных документах отдельной 
строкой;

• тару, не выделенную отдель-
ной строкой в сопроводительных 

документах поставщика, но оприхо-
дованную по акту;

• тару, изготовленную торговой органи-
зацией самостоятельно;

• тару, поступившую в торговую орга-
низацию по залоговым ценам и под-
лежащую возврату.

Инвентарная тара, которая предназна-
чена для производственных или хозяй-
ственных нужд, учитывается на балан-
совых счетах 01 «Основные средства» 
или 10 «Материалы», субсчет 4 «Тары 
и тарные материалы» в зависимости 
от срока службы.

Тарные материалы, предназначенные 
для ремонта и изготовления тары для това-
ров, учитываются на балансовом счете 41, 
субсчет 3 «Тара под товаром и порожняя».

Аналитический учет тары ведется бух-
галтерской службой в количественном 
и стоимостном выражении по складам, 
под разделениям и местам хранения, по ма-
териальноответственным лицам, а внутри 
них — по видам и группам тары.

Тара принимается к бухгалтерскому 
учету по фактической себестоимости. 
Возвратная тара принимается к учету 
по учетным ценам (ценам, указанным 
поставщиком в сопроводительных до-
кументах). Тара, на которую установле-
ны залоговые цены, отражается в учете 
по этим ценам.

Записи, которыми в бухгалтерском уче-
те отражаются операции по движению 
тары, приведены в таблице. 

Операции по движению тары

корреспонденция счетов
содержание операцииДебет кредит

41-3 60 Поступление тары под товаром от поставщика
60 41-3 Возврат многооборотной тары поставщику
41-3 60 Поступление тары по залоговым ценам
41-3 91-1 Оприходована тара, не указанная в счете поставщика, по ценам возможной 

реализации
41-1 91-1 Оприходование излишков тары, выявленных при инвентаризации
94 41-3 Списание тары, пришедшей в негодность в результате недостачи, боя, лома, порчи
44, субсчет «Рас-
ходы на тару»

41-3 Списание тары, пришедшей в негодность в результате естественного износа

10-6 41-3 Отражение стоимости тары, пришедшей в негодность, предназначенной для сдачи 
в утиль или передачи организации вторичной переработки

62-2 91-1 Тара отпущена организации вторичной переработки сырья по договорной цене
91-2 10-6 Списание балансовой стоимости тары, переданной организации вторичной пере-

работки сырья
51 60-1 Возвращена залоговая стоимость тары за минусом расходов тарополучателя (постав-

щика товаров в таре), подлежащих возмещению таросдатчику (торговой организации)
44, субсчет «Рас-
ходы на тару»

60-1 Торговой организацией списаны расходы, предъявленные тарополучателем 
к возмещению

91-2 10-6 Списание стоимости товара, если тара вывозится на свалку

Тара принимается 
к бухгалтерскому 
учету по фактической 
себестоимости. 



но
яб

рь
/д

ек
аб

рь
 2

01
3 

В
ес

тн
ик

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
х 

бу
хг

ал
те

ро
в

7

Проверь себя

1. Если товар был предварительно оплачен, 
а при приемке товара обнаружены расхож-
дения с документами поставщика, то в бух-
галтерском учете это отражают следующи-
ми записями:

а) Дебет 60-3 Кредит 51 
Дебет 41 Кредит 60-1 
Дебет19-4 Кредит 60-1 
Дебет 60-1 Кредит 60-3 
Дебет 76-2 Кредит 60-3;

б) Дебет 60-3 Кредит 51 
Дебет 41 Кредит 60-3 
Дебет 19-4 Кредит 60-3 
Дебет 76-2 Кредит 60-3;

в) Дебет 41 Кредит 60-1; 
Дебет 19-4 Кредит 60-1.

2. По решению руководителя списана кредиторская 
задолженность поставщику товаров в связи с исте-
чением срока исковой давности 23 600 руб., в том 
числе НДС:

а) Дебет 60 Кредит 91-1 
Дебет 68 Кредит 19;

б) Дебет 60 Кредит 91-1 
Дебет 91-2 Кредит 19;

в) Дебет 60 Кредит 91-1 
Дебет 91-2 Кредит 68.

3. Налоговые инспекторы на выездной проверке 
решили, что будут проводить ревизию выбороч-
ным методом и проверят по два договора от каж-
дого поставщика. Вправе ли инспекторы исполь-
зовать такой способ проверки:

а) нет, в Налоговом кодексе РФ это 
не прописано;

б) вправе, если объем выборки определит 
региональное управление;

в) вправе и могут сами определить объ-
ем выборки.

4. У компании возник вопрос, платить ли страхо-
вые взносы с документально не подтвержденных 
расходов на проживание в командировке, и она 
хочет получить официальные разъяснения. В ка-
кое ведомство лучше направить запрос:

а) в свое отделение ПФР и ФСС России;
б) в Минздравсоцразвития России;
в) в Минфин России.

5. Компания подарила сотруднику телевизор 
к 50-летию. Должна ли она сообщить в инспекцию 
о сумме такого дохода работника:

а) не должна, только если телевизор дешев-
ле 4000 руб.;

б) должна, если сотрудник поручил;
в) не должна в любом случае.

6. Компания перечислила страховые взносы с зар-
платы работников за март 2013 года в апреле. В ка-
кой момент их учитывают в расходах по налогу 
на прибыль:

а) в момент начисления;
б) в момент уплаты;
в) вообще нельзя учесть.

7. Учредитель решил выйти из компании, 
и ему выплачивают стоимость доли в устав-
ном капитале. С какой суммы необходимо 
удержать НДФЛ:

а) со всей суммы, которую выпла-
тит компания;

б) со стоимости доли, которая превышает 
первоначальный взнос учредителя;

в) НДФЛ вообще не удерживают.

8. У компании есть обособленное подразделение, 
которое выделено на отдельный баланс и имеет 
расчетный счет. Может ли головной офис сдать 
за это подразделение отчет в ФСС:

а) да, отчет всегда сдает головной офис;
б) нет, подразделение сдает отчет само-

стоятельно;
в) компания может выбрать, как дать отчет.

9. Оклад сотрудника в прошлом году составлял 
20 000 руб. Однако с 1 января в компании была вве-
дена доплата за длительный стаж работы в размере 
5000 руб. Какой в этом случае будет общая сумма 
выплат для расчета отпускных, если сотрудник 

Уважаемые читатели!

Представляем вашему вниманию новую рубрику «Проверь себя». В ней 
мы будем размещать различные тесты и ситуационные задачи, которые 
помогут проверить, насколько актуальны ваши знания по бухгалтерско-
му учету, налогообложению, налоговому администрированию и праву.

Проверь себя
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В ИПБ России

полностью отработал расчетный период и ушел 
в отпуск в мае:

а) 240 000 руб.;
б) 260 000 руб.;
в) 300 000 руб.

10. Сотрудник компании ушел в отпуск на 28 кален-
дарных дней и в середине отдыха заболел. Следует 
ли включать выплаченные ранее отпускные в сред-
ний заработок для расчета пособия по временной 
нетрудоспособности:

а) да, поскольку они облагаются страховы-
ми взносами;

б) нет, потому что отпуск не входит в расчет-
ный период;

в) сотруднику вообще не положено пособие 
за время болезни на отдыхе, если отпуск-
ные уже выплатили.

11. Для равномерного признания затрат на отпуска 
сотрудников в 2013 году компания сформировала 
резерв и закрепила его размер в учетной политике. 
Вправе ли она списывать в прочие расходы суммы 
страховых взносов, начисленных на отпускные:

а) да, поскольку они не включаются в резерв;
б) да, но только взносы на пенсионное 

страхование;
в) нет, резерв формируют с учетом страхо-

вых взносов.

12. Проценты по векселю при приобретении мате-
риально-производственных запасов увеличивают:

а) заготовительную стоимость;
б) себестоимость текущего периода;
в) расходы организации.

13. К затратам на приобретение товаров в налого-
вом учете не относятся:

а) суммы транспортно-заготовитель-
ных расходов;

б) таможенные пошлины;
в) общехозяйственные расходы.

14. В случае оплаты организацией расчетных доку-
ментов поставщиков до момента принятия к учету 
покупаемых запасов они учитываются организа-
цией в составе:

а) неотфактурованных поставок;
б) материальных ценностей в пути;
в) принятых на ответственное хранение.

15. Пособия на детей выплачиваются за счет средств:

а) прибыли организации;

б) социального страхования;
в) целевого финансирования.

16. Создание резерва на оплату отпусков устанав-
ливается в соответствии с:

а) законодательством РФ;
б) Трудовым кодексом РФ;
в) решением руководства организации.

17. Начислена оплата труда лицам, занятым в лик-
видации последствий аварии. Какими записями это 
отражается в учете:

а) Дебет 91 Кредит 70;
б) Дебет 26 Кредит 70;
в) Дебет 99 Кредит 70.

18. Договор займа считается заключенным с:

а) момента передачи денег или других вещей;
б) момента подписания договора займа;
в) предусмотренной в договоре займа даты 

предоставления заимодавцем денежных 
средств или других вещей.

19. Организации — налоговые агенты представ-
ляют в налоговый орган сведения о начисленных 
и удержанных в налоговом периоде налогах на до-
ходы физических лиц:

а) ежегодно не позднее 1 марта года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом;

б) ежегодно не позднее 1 апреля года, 
следующего за истекшим налого-
вым периодом;

в) ежеквартально.

20. В расходах организации на оплату труда стра-
ховые взносы по договорам пенсионного страхо-
вания и (или) негосударственного пенсионного 
обеспечения учитываются в:

а) размере 1% объема реализуемой 
продукции (работ и услуг);

б) пределах 12% суммы расходов 
на оплату труда;

в) пределах 3% суммы расходов 
на оплату труда.

21. Предприятие, по данным годового отче-
та, получило прибыль в размере 250 тыс. руб. 
В каком размере организация может погасить 
убыток за счет прибыли, если в прошлом году 
убыток от реализации продукции составил 
150 тыс. руб.:

а) 30 тыс. руб.;
б) 150 тыс. руб.;
в) 75 тыс. руб.
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Проверь себя

22. В I квартале организация приобрела товары 
у иностранной организации, не состоящей на учете 
в налоговых органах РФ, и исполнила обязанности 
налогового агента по НДС. Обязана ли организа-
ция представлять в налоговые органы налоговую 
декларацию по НДС по итогам I квартала:

а) нет;
б) да;
в) организация представляет налоговую де-

кларацию по НДС по итогам года.

23. В августе Н.М. Ильина получила заработную 
плату в размере 13 000 руб. и пособие по времен-
ной нетрудоспособности 5000 руб. Также в августе 
Ильина получила алименты на сумму 7000 руб. 
Доход, исчисленный нарастающим итогом с нача-
ла года, превысил 40 000 руб. Ильина имеет право 
на налоговый вычет на ребенка в однократном 
размере. Определите налоговую базу по налогу 
на доходы физических лиц в этом месяце:

а) 13 000 руб.;
б) 16 600 руб.;
в) 25 000 руб.

24. В случае реализации организацией наряду с то-
варами, освобождаемыми от НДС, товаров, не ос-
вобождаемых от НДС, эта организация обязана:

а) вести раздельный учет затрат по произ-
водству и продаже облагаемых и необла-
гаемых товаров;

б) вести раздельный учет операций облагае-
мых НДС и необлагаемых НДС;

в) составлять и сдавать отдельную декла-
рацию в части операций, освобождае-
мых от НДС.

25. В целях исчисления налога на прибыль по не-
материальным активам, по которым невозможно 
определить срок полезного использования, нормы 
амортизации устанавливаются в расчете на:

а) 20 лет, но не более срока деятельности 
организации;

б) 10 лет, но не более срока деятельности 
организации;

в) в зависимости от учетной политики для 
целей налогообложения.

26. Выездная проверка по страховым взносам, осу-
ществляемая в связи с реорганизацией или ликви-
дацией организации:

а) может проводиться независимо от вре-
мени проведения предыдущей проверки. 
При этом проверяется период, не пре-
вышающий трех календарных лет, 
предшествующих календарному году, 

в котором вынесено решение о проведе-
нии проверки;

б) может проводиться независимо от времени 
проведения проверки. При этом проверя-
ется период от даты предыдущей проверки 
до даты вынесения решения о реорганиза-
ции или ликвидации организации;

в) может проводиться, если со дня проведения 
предыдущей проверки истекли три года.

27. Доходы в виде процентов, полученных по дого-
ворам займа, кредита, банковского счета, банков-
ского вклада, а также по ценным бумагам и другим 
долговым обязательствам для целей исчисления 
налога на прибыль признаются:

а) внереализационными доходами 
налогоплательщика;

б) прочими доходами от реализации;
в) операционными доходами 

налогоплательщика.

28. Суммы налога, предъявленные покупателю при 
приобретении товаров (работ, услуг) либо фактиче-
ски уплаченные при ввозе товаров на территорию 
РФ, используемых для операций по производству 
и (или) реализации товаров (работ, услуг), местом 
реализации которых не признается территория РФ:

а) учитываются в стоимости таких (приобре-
тенных) товаров (работ, услуг);

б) являются вычетами, которые уменьшают 
исчисленную налогоплательщиком сумму 
налога на добавленную стоимость к упла-
те в бюджет.

29. Суммы НДС, предъявленные продавцом поку-
пателю и уплаченные продавцом в бюджет при ре-
ализации товаров, в случае возврата этих товаров 
продавцу или отказа от них подлежат:

а) вычету у продавца;
б) не подлежат вычету у продавца;
в) вычету у продавца только в том случае, 

если возврат произведен по окончании 
гарантийного срока.

30. Счета-фактуры, полученные комиссионером 
от комитента по переданным для реализации то-
варам в книге покупок комиссионера:

а) регистрируется;
б) не регистрируется.

Составитель – З.А. Лукашевич,
аттестованный преподаватель ИПБ России, 

канд. экон. наук, эксперт-консультант 
по налогам и бухгалтерскому учету.

Ключ к тесту размещен на с. 48.
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В ИПБ России

Сходства и различия в организации бухгалтерского учета 
и отчетности государственных (муниципальных) учреждений

параметр  
сравнения

учреждения
казенные бюджетные автономные

Финансовый 
документ для 
организации 
деятельности

Приказ Минфина России  
от 20.11.2007 № 112н  
«Об Общих требованиях к по-
рядку составления, утверждения 
и ведения бюджетных смет 
казенных учреждений»

Приказ Минфина России от 28.07.2010 № 81н  
«О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения»

Налоги, уплачиваемые казенными, бюджетными и автономными учреждениями

виды нало-
гов и сборов

учреждение

казенное бюджетное автономное 

НДС Уплачивает только со средств от приносящей доход деятельности, выполняет обязанности 
налогового агента (ст. 161 НК РФ) и уплачивает налог при ввозе товаров на территорию 
Российской Федерации (ст. 151 НК РФ) 

Налог 
на прибыль

Не учитывает доходы от 
приносящей доход дея-
тельности, не уплачивает 
налог с бюджетных и целе-
вых средств

Уплачивает только со средств от приносящей доход 
деятельности, не уплачивает налог с бюджетных 
и целевых средств

Налог на  
доходы фи-
зических лиц

Признается 
налоговым агентом

Признается 
налоговым агентом

Признается 
налоговым агентом

Налог 
на имущество

Признается плательщиком, если не предусмотрены налоговые льготы законами субъектов 
Российской Федерации (ст. 372 НК РФ)

Земельный  
налог

Уплачивает с земельных участков, принадлежащих на праве постоянного (бессрочного) пользо-
вания (п. 1 ст. 388 НК РФ), если налог установлен в соответствии с Налоговым кодексом РФ нор-
мативно-правовыми актами представительных органов муниципальных образований (п. 1 ст. 387 
НК РФ). При установлении налога нормативно-правовые органы муниципальных образований 
могут предусматривать налоговые льготы для отдельных категорий налогоплательщиков

Транспортный  
налог

Уплачивает в соответствии с Налоговым кодексом РФ и законами субъектов РФ. Законода-
тельные (представительные) органы субъектов РФ могут предусматривать налоговые льготы 
и основания для их использования (ст. 356 НК РФ)

Государствен-
ная пошлина

Не уплачивает (подп. 1 п. 1 
ст. 333.35 НК РФ)

Уплачивает, за исключением отдельных льгот, 
предусмотренных статьей 333.35 НК РФ

Единый налог 
на вмененный 
доход (ЕНВД)

Прямого указания на запрет применения Налоговый кодекс РФ не содержит

Упрощенная 
система нало-
гообложения

Не вправе применять (подп. 17 п. 3 ст. 346.12 НК РФ) Ограничений по приме-
нению нет, кроме общих 
условий по ограничениям 
(ст. 346.12 НК РФ)

Сравнительные таблицы подготовлены комитетом ИПБ России по бухгалтерскому 
учету в государственных (муниципальных) учреждениях и недавно актуализированы.
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Наши разработки

параметр  
сравнения

учреждения
казенные бюджетные автономные

Финансовое 
обеспечение

На основании бюджетной 
сметы (ст. 6 Бюджетного 
кодекса РФ)

Субсидии из соответствующего 
бюджета бюджетной систе-
мы Российской Федерации 
(п. 6 ст. 9.2 Федерального зако-
на от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях»)

Субсидии из соответствующего 
бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации и иные 
не запрещенные федераль-
ными законами источники 
(п. 4 ст. 4 Федерального закона 
от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об авто-
номных учреждениях»)

Первичные 
и сводные бух-
галтерские до-
кументы, учет-
ные регистры

Приказ Минфина России от 15.12.2010 № 173н «Об утверждении форм первичных учетных докумен-
тов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государ-
ственных органов), органами местного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципаль-
ными) учреждениями и Методических указаний по их применению»

Учет (общий 
для всех 
государствен-
ных (муни-
ципальных) 
учреждений)

Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бух-
галтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 
по его применению»

Применение 
бюджетной 
классификации

Приказ Минфина Рос-
сии от 21.12.2011 № 180н 
«Об утверждении Указаний 
о порядке применения 
бюджетной классификации 
Российской Федерации»

Раздел V. «Классификация 
операций сектора государст-
венного управления» Указа-
ний и приложение 4 к Ука-
заниям применяются при 
осуществлении в 2012 году 
операций со средствами 
бюджетных учреждений. 
(приказ Минфина Рос-
сии от 21.12.2011 № 180н 
«Об утверждении Указаний 
о порядке применения 
бюджетной классификации 
Российской Федерации»)

Применяется 
аналитический код 
поступлений, выбытий 
объектов учета в структуре, 
утвержденной планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности

Конкретные 
правила 
применения 
Единого плана 
счетов, в том 
числе по объ-
ектам учета

Приказ Минфина Рос-
сии от 06.12.2010 № 162н 
«Об утверждении Плана 
счетов бюджетного уче-
та и Инструкции по его 
применению»

Приказ Минфина Рос-
сии от 16.12.2010 № 174н 
«Об утверждении Плана 
счетов бюджетного уче-
та и Инструкции по его 
применению»

Приказ Минфина 
России от 23.12.2010 № 183н 
«Об утверждении Плана 
счетов бухгалтерского учета 
автономных учреждений 
и Инструкции по его 
применению»

Основные  
средства

Категории: 
- недвижимое имущество; 
- иное движи-
мое имущество

Категории: 
- недвижимое имущество;
- особо ценное движимое имущество; 
- иное движимое имущество 
(постановление Правительства РФ от 26.07.2010 № 538 
«О порядке отнесения имущества автономного или 
бюджетного учреждения к категории особо ценного 
движимого имущества»)

Амортиза-
ция основ-
ных средств

В общем порядке по видам 
основных средств 
и категориям

В общем порядке по видам 
основных средств 
и категориям

В общем порядке по видам 
основных средств 
и категориям

Затраты 
на изготовле-
ние готовой 
продукции, 
выполнение 
работ, услуг

Применяется для 
формирования 
себестоимости 
по приносящей доход 
деятельности

Применяется для формирования себестоимости выполнения 
государственного (муниципального) задания и по принося-
щей доход деятельности

Продолжение таблицы
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В ИПБ России

параметр  
сравнения

учреждения
казенные бюджетные автономные

Денеж-
ные средства

Осуществляет операции с бюд-
жетными средствами через 
лицевые счета (п. 4 ст. 161 
Бюджетного кодекса РФ) 
с использованием не только 
счетов 020110000 «Денежные 
средства на лицевых счетах 
учреждения в органе казначей-
ства» и 020120000 «Денежные 
средства на счетах учреждения 
в кредитной организации», 
но и счетов 121002000 «Рас-
четы с финансовым органом 
по поступлениям в бюджет», 
130405000 «Расчеты по плате-
жам из бюджета с финансовы-
ми органами»

Осуществляет операции с по-
ступающими ему средствами 
через лицевые счета, открывае-
мые в территориальном органе 
Федерального казначейства или 
финансовом органе субъекта 
Российской Федерации (муници-
пального образования) 
(п. 8 ст. 9.2 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях») 
с использованием счетов: 
- 020110000 «Денежные средства 
на лицевых счетах учреждения 
в органе казначейства»; 
- 020120000 «Денежные средства 
на счетах учреждения в кредит-
ной организации»

Вправе открывать счета в кредит-
ных организациях и (или) лицевые 
счета соответственно в террито-
риальных органах Федерального 
казначейства, финансовых органах 
субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований 
(п. 3 ст. 2 Федерального закона 
от 03.11.2006 № 174-ФЗ (ред. 
от 06.11.2011) «Об автономных 
учреждениях») с использова-
нием счетов: 
- 020110000 «Денежные средства 
на лицевых счетах учреждения 
в органе казначейства»; 
- 020120000 «Денежные средства 
на счетах учреждения в кредитной 
организации»

Особенности 
казначейского 
обслуживания

Приказ Казначейства 
РФ от 10.10.2008 № 8н «О по-
рядке кассового обслужива-
ния исполнения федераль-
ного бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Феде-
рации и местных бюджетов 
и порядке осуществления 
территориальными органами 
Федерального казначейства 
отдельных функций финан-
совых органов субъектов 
Российской Федерации и му-
ниципальных образований 
по исполнению соответству-
ющих бюджетов». 
Использование счета 
021003000 «Расчеты с финан-
совым органом по наличным 
денежным средствам»

Приказ Казначейства 
РФ от 29.10.2010 № 16н «О По-
рядке проведения территори-
альными органами Федераль-
ного казначейства кассовых 
выплат за счет средств бюджет-
ных учреждений». 
Использование счета 021003000 
«Расчеты с финансовым орга-
ном по наличным денежным 
средствам»

Приказ Казначейства 
РФ от 08.12.2011 № 15н «О по-
рядке проведения территори-
альными органами Федераль-
ного казначейства кассовых 
операций со средствами авто-
номных учреждений». 
Использование счета 021003000 
«Расчеты с финансовым орга-
ном по наличным денежным 
средствам». 
Открытие лицевого сче-
та – письмо Казначейства 
РФ от 12.05.2011 № 42-7.4-
05/5.3-324 «О примерной 
форме Соглашения»

Наличные 
денеж-
ные средства

Приказ Минфина России от 31.12.2010 № 199н «Об утверждении Правил обеспечения наличными 
деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального 
казначейства» 
Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на тер-
ритории Российской Федерации» (утв. Банком России 12.10.2011 № 373-П)

Финансо-
вые вложения

Могут осуществляться в соот-
ветствии со статьями 79 и 104 
Бюджетного кодекса РФ

Не вправе размещать денежные 
средства на депозитах в кре-
дитных организациях, а также 
совершать сделки с ценными 
бумагами, если иное не предус-
мотрено федеральными закона-
ми (п. 14 ст. 9.2 Федерального 
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих ор-
ганизациях»)

Вправе осуществлять иные виды 
деятельности лишь постольку, 
поскольку это служит достиже-
нию целей, ради которых оно соз-
дано, и соответствующую этим 
целям, при условии, что такая 
деятельность указана в его уч-
редительных документах (уста-
ве) (ст. 4 Федерального закона 
от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об ав-
тономных учреждениях»)

Продолжение таблицы
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Наши разработки

параметр  
сравнения

учреждения
казенные бюджетные автономные

Расчеты 
по доходам

Отражаются с использова-
нием счетов: 
- 020511000 «Расчеты 
с плательщиками налого-
вых доходов»; 
- 020521000 «Расчеты 
с плательщиками доходов 
от собственности»; 
- 020531000 «Расчеты 
с плательщиками доходов 
от оказания платных ра-
бот, услуг»; 
- 020541000 «Расчеты с пла-
тельщиками сумм принуди-
тельного изъятия»; 
- 020551000 «Расчеты по по-
ступлениям от других бюд-
жетов бюджетной системы 
Российской Федерации»; 
- 020552000 «Расчеты 
по поступлениям от надна-
циональных организаций 
и правительств иностран-
ных государств»; 
- 020553000 «Расчеты 
по поступлениям от меж-
дународных финансовых 
организаций»; 
- 020561000 «Расчеты 
с плательщиками страховых 
взносов на обязательное 
социальное страхование»; 
- 020571000 «Расчеты по до-
ходам от операций с основ-
ными средствами»; 
- 020572000 «Расчеты по до-
ходам от операций с нема-
териальными активами»; 
- 020573000 «Расчеты по до-
ходам от операций с непро-
изведенными активами»; 
- 020574000 «Расчеты по до-
ходам от операций с мате-
риальными запасами»; 
- 020575000 «Расчеты 
по доходам от операций 
с финансовыми активами»; 
- 020581000 «Расчеты 
с плательщиками про-
чих доходов»

Отражаются с использова-
нием счетов: 
- 020521000 «Расчеты 
с плательщиками доходов 
от собственности»; 
- 020531000 «Расчеты 
с плательщиками доходов 
от оказания платных ра-
бот, услуг»; 
- 020541000 «Расчеты с пла-
тельщиками сумм принуди-
тельного изъятия»; 
- 020552000 «Расчеты 
по поступлениям от надна-
циональных организаций 
и правительств иностран-
ных государств»; 
- 020553000 «Расчеты 
по поступлениям от меж-
дународных финансовых 
организаций»; 
- 020571000 «Расчеты по до-
ходам от операций с основ-
ными средствами»; 
- 020572000 «Расчеты по до-
ходам от операций с нема-
териальными активами»; 
- 020573000 «Расчеты по до-
ходам от операций с непро-
изведенными активами»; 
- 020574000 «Расчеты по до-
ходам от операций с мате-
риальными запасами»; 
- 020581000 «Расчеты 
с плательщиками про-
чих доходов»

Отражаются с использова-
нием счетов: 
- 020520000 «Расче-
ты по доходам от соб-
ственности»; 
- 020530000 «Расчеты 
по доходам от оказания 
платных работ, услуг»; 
- 020540000 «Расчеты 
по суммам принудительно-
го изъятия»; 
- 020550000 «Расче-
ты по поступлениям 
от бюджетов»; 
- 020552000 «Расчеты 
по поступлениям от надна-
циональных организаций 
и правительств иностран-
ных государств»; 
- 020553000 «Расчеты 
по поступлениям от меж-
дународных финансовых 
организаций»; 
- 020570000 «Расчеты 
по доходам от операций 
с активами»; 
- 020571000 «Расчеты по до-
ходам от операций с основ-
ными средствами»; 
- 020572000 «Расчеты по до-
ходам от операций с нема-
териальными активами»; 
- 020573000 «Расчеты по до-
ходам от операций с непро-
изведенными активами»; 
- 020574000 «Расчеты по до-
ходам от операций с мате-
риальными запасами»; 
- 020580000 «Расчеты 
по прочим доходам»

Расчеты 
с учредителями

Нет учредителя, следова-
тельно, счет 021006000 
«Расчеты с учредителем» 
не применяется

Отражаются операции по формированию расчетов с учреди-
телями по счету 021006000 «Расчеты с учредителем»

Продолжение таблицы
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В ИПБ России

параметр  
сравнения

учреждения
казенные бюджетные автономные

Расчеты 
по приня-
тым обяза-
тельствам 
(поставщики)

— При заключении трудо-
вого договора с руко-
водителем бюджетного 
учреждения в нем преду-
сматривается условие 
о расторжении трудового 
договора по инициативе 
работодателя в соответ-
ствии с Трудовым ко-
дексом РФ при наличии 
у бюджетного учреждения 
просроченной креди-
торской задолженности, 
превышающей предельно 
допустимые значения, 
установленные органом, 
осуществляющим функции 
и полномочия учредителя 
(ст. 30 Федерального зако-
на от 08.05.2010 № 83-ФЗ 
«О внесении изменений 
в отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации в связи 
с совершенствованием 
правового положения 
государственных (муници-
пальных) учреждений»)

 —

Внутриве-
домствен-
ные расчеты

По счету 030404000
«Внутриведомственные 
расчеты» отражаются: 
- расчеты с главным 
распорядителем (рас-
порядителем) бюджет-
ных средств; 
- расчеты между обо-
собленными  
подразделениями

По счету 030404000 «Внутриведомственные расчеты» отра-
жаются расчеты между обособленными подразделениями

Расчеты 
с прочими 
кредиторами

Счет 030406000 «Расчеты 
с прочими кредиторами» 
не применяется

По счету 030406000 «Расчеты с прочими кредиторами» 
отражаются операции, связанные:
- с принятием к учету кредиторской задолженности 
(с последующим ее восстановлением) в сумме средств, 
полученных по соответствующему виду финансового 
обеспечения деятельности, направленно в пределах 
остатка средств на лицевом счете на исполнение обяза-
тельства в рамках иного вида финансового обеспечения 
(деятельности);
- принятием к учету дебиторской задолженности по вос-
становлению иного источника финансового обеспече-
ния, привлеченного на исполнение обязательства

Продолжение таблицы
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Наши разработки

параметр  
сравнения

учреждения
казенные бюджетные автономные

Финансовый 
резуль-
тат (доходы)

Применяются счета: 
- 040100000 «Финансовый 
результат хозяйствующего 
субъекта»; 
- 040200000 «Результат 
по кассовому исполне-
нию бюджета». 
Счет 040110000 «Доходы 
текущего финансового 
года» классифицирует-
ся по КОСГУ: 
- 110 – налоговые доходы; 
- 120 – доходы от соб-
ственности; 
- 130 – доходы от оказания 
платных услуг; 
- 140 – доходы от сумм при-
нудительного изъятия; 
- 150 – доходы от без-
возмездных поступлений 
от бюджетов; 
- 151 – доходы от посту-
плений от других бюджетов 
бюджетной системы РФ; 
- 152 – доходы от поступле-
ний от наднациональных 
организаций и правительств 
иностранных государств; 
- 153 – доходы от посту-
плений от международных 
финансовых организаций; 
- 160 – доходы от страховых 
взносов на обязательное 
социальное страхование; 
- 170 – доходы по операци-
ям с активами; 
- 171 – доходы от переоцен-
ки активов; 
- 172 – доходы от операций 
с активами; 
- 173 – чрезвычайные дохо-
ды от операций с активами; 
- 180 – прочие доходы

Применяются счета: 
- 040110120 «Доходы от собственности»; 
- 040110130 «Доходы от оказания платных услуг»; 
- 040110140 «Доходы от сумм принудительного изъятия»; 
- 040110150 «Доходы от безвозмездных поступлений 
от бюджетов»; 
- 040110152 «Доходы от поступлений от наднациональных 
организаций и правительств иностранных государств»; 
- 040110153 «Доходы от поступления от международных 
финансовых организаций»; 
- 040110170 «Доходы по операциям с активами»; 
- 040110171 «Доходы от переоценки активов»; 
- 040110172 «Доходы от операций с активами»; 
- 040110173 «Чрезвычайные доходы от операций 
с активами»; 
- 040110180 «Прочие доходы»

Финансовый  
результат  
(расходы)

Произведенные расходы отра-
жаются по дебету соответству-
ющих счетов аналитического 
учета счета 040120200 «Расходы 
хозяйствующего субъекта» 
и кредиту соответствующих 
счетов аналитического учета 
счетов 010000000 «Нефинансо-
вые активы», 020000000 «Фи-
нансовые активы», 030000000 
«Обязательства» по КОСГУ

Отнесение себестоимости выполненных работ, услуг, оказан-
ных (реализованных) заказчикам (потребителям), отражается 
на основании Справки (ф. 0504833) по дебету соответствую-
щих счетов аналитического учета счетов 040120200 «Расходы 
хозяйствующего субъекта» и кредиту соответствующих счетов 
аналитического учета счета 010960000 «Себестоимость готовой 
продукции, работ, услуг». 
Начисление расходов, источником финансового обеспечения ко-
торых являлись субсидии на иные цели (пожертвования, гранты), 
отражается по дебету соответствующих счетов аналитического 
учета счета 040120200 «Расходы хозяйствующего субъекта»

Продолжение таблицы
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В ИПБ России

параметр  
сравнения

учреждения
казенные бюджетные автономные

Методика 
закрытия 
счетов теку-
щего финан-
сового года

При заключении счетов теку-
щего финансового года на счет 
040130000 «Финансовый 
результат прошлых отчетных 
периодов» закрываются счета: 
021002000 «Расчеты с финансо-
вым органом по поступлениям 
в бюджет»; 
- 030404000 «Внутриведомст-
венные расчеты»; 
- 040110100 «Доходы хозяйству-
ющего субъекта»; 
- 040120200 «Расходы хозяйст-
вующего субъекта»; 
- 030405000 «Расчеты по пла-
тежам из бюджета с финансо-
вым органом»

При заключении счетов текущего финансового года на счет 
040130000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов» 
закрываются счета: 
- 030404000 «Внутриведомственные расчеты»; 
- 040110100 «Доходы хозяйствующего субъекта»; 
- 040120200 «Расходы хозяйствующего субъекта». 
При этом: 
по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 
040110100 «Доходы хозяйствующего субъекта» и кредиту счета 
040130000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов» 
(в части дебетового остатка); 
по дебету счета 040130000 «Финансовый результат прошлых отчет-
ных периодов» и кредиту соответствующих счетов аналитического 
учета счета 040110100 «Доходы хозяйствующего субъекта» (в части 
кредитового остатка); 
по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 
040120200 «Расходы хозяйствующего субъекта» и кредиту счета 
040130000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов»

Санкцио-
нирова-
ние расходов

Учет ведется в разрезе следую-
щих счетов: 
- 050100000 «лимиты бюджет-
ных обязательств»; 
- 050200000 «Принятые обя-
зательства»; 
- 050300000 «Бюджетные 
ассигнования»; 
- 050400000 «Сметные назна-
чения по приносящей доход 
деятельности»; 
- 050600000 «Право на приня-
тие обязательств»

По аналитическим счетам: 
- 050200000 «Принятые обязательства»; 
- 050400000 «Сметные (плановые) назначения»; 
- 050600000 «Право на принятие обязательств»; 
- 050700000 «Утвержденный объем финансового обеспечения»; 
- 050800000 «Получено финансового обеспечения»

Забалан-
совые счета

В порядке, предусмотренном Инструкцией № 157н

Бухгалтерская 
отчетность

Приказ Минфина Рос-
сии от 28.12.2010 № 191н «Об ут-
верждении Инструкции о порядке 
составления и представления 
годовой, квартальной и месяч-
ной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации»

Приказ Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении 
Инструкции о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений

Промежуточ-
ная отчетность

На следующие даты: 
месячная - на первое число ме-
сяца, следующего за отчетным; 
квартальная - по состоянию 
на 1 апреля, 1 июля и 1 октября 
текущего года

Квартальная – по состоянию 
на 1 апреля, 1 июля и 1 октября 
текущего года

Квартальная – по состоянию 
на 1 апреля, 1 июля и 1 октября 
текущего года. 
Учреждение представляет 
учредителю квартальный Отчет 
об исполнении плана его финан-
сово-хозяйственной деятельности 
и годовую бухгалтерскую отчет-
ность после рассмотрения отчет-
ности наблюдательным советом

Дополнитель-
ная отчетность

Дополнительные формы бюд-
жетной отчетности могут быть 
установлены главным распоря-
дителем (распорядителем)

Соответствующий финансовый орган, учредитель вправе установить 
для представления в составе квартальной, годовой бухгалтерской 
отчетности дополнительные формы и порядок их составления 
и представления. 
Дополнительно составляется отчетность в соответствии с приказом 
Минфина России от 30.09.2010 № 114н «Об общих требованиях к по-
рядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
государственного (муниципального) учреждения и об использовании 
закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества»

Окончапние таблицы
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Управленческий учет

УДК 338.012

Развитие системы сбалансированных 
показателей для холдингов 
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Концепция сбалансированной системы показателей, которая представляет 
собой систему управления эффективностью холдинга, состоит из взаимосвязан-
ных финансовых и нефинансовых показателей, отражающих достижение стра-
тегических целей в различных аспектах бизнеса и на всех уровнях управления 
холдингом. Применение системы сбалансированных показателей положено 
автором в основу разработки предложений по формированию системы конку-
рентно-сбалансированных показателей в холдинговых структурах металлурги-
ческим предприятиям, входящим в холдинги, поскольку имеют ряд важных дос-
тоинств. Выделено шесть сфер показателей, формирующих совместно систему 
конкурентно-сбалансированных показателей. Основными информационными 
источниками системы конкурентно-сбалансированных показателей являются 
стратегический управленческий учет и анализ в холдинговых структурах. 
 
 The concept of a balanced scorecard, which is a system of performance management 
holding company consists of interconnected financial and non-financial indicators of 
the achievement of the strategic objectives in the various aspects of the business and 
all levels of management holding company. The use of the balanced scorecard author 
laid the basis for the development of proposals for the formation of competitively 
balanced scorecard in holding structures metallurgical enterprises of the holding , 
as have a number of important advantages . Identified six areas of performance , 
together forming a system of competitive balanced scorecard . The main sources of 
information systems competitively balanced scorecard is a strategic management 
accounting and analysis in holding structures . 
 
Ключевые слова: система сбалансированных показателей; вертикально интег-
рированные отраслевые структуры; система стратегического управленческого 
учета; финансовая отчетность. 
 
Keywords: The Balanced Scorecard, a vertically integrated industry struc-
ture, the system of strategic management accounting, financial reporting
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В настоящее время многие металлурги-
ческие компании используют концепцию 
сбалансированной системы показателей 
(ССП), которая представляет собой сис-
тему управления эффективностью хол-
динга, состоящую из взаимосвязанных 
финансовых и нефинансовых показате-
лей, отражающих достижение страте-
гических целей в различных аспектах 
бизнеса и на всех уровнях управления 
холдингом.

ССП является инструментом страте-
гического и оперативного управления, 
который позволяет «связать» страте-
гические цели компании с бизнес-про-
цессами и повседневными действиями 
сотрудников на каждом уровне управ-
ления, а также осуществлять контроль 
за реализацией стратегии. В соответст-
вии с концепцией ССП показатели эф-
фективности структурируются по следу-
ющим направлениям.
1. Показатели, характеризующие фи-

нансовое состояние, основными среди 
которых являются выручка, валовая 
прибыль, чистая прибыль, платежеспо-
собность, рентабельность, эффектив-
ность использования ресурсов.

2. Показатели, характеризующие отно-
шение с потребителями, а именно: доля 
рынка, дебиторская задолженность, ко-
личество просроченных заказов, объем 
продаж постоянным клиентам.

3. Показатели, характеризующие внут-
ренние рабочие процессы предприя-
тия, так называемые операционные 
показатели: количество просрочен-
ных заданий, выработка, количе-
ство проданных контрактов, теку-
честь кадров.

4. Показатели, связанные с развитием 
и обучением персонала, а именно: ин-
формация о вакансиях, количество 
работников, поощренных по резуль-
татам работы.
Необходимым шагом для определе-

ния перспектив, целей и показателей, 
а также причинно-следственных связей 
между ними является создание стратеги-
ческой карты, которая позволит донести 
до отдельных подразделений и сотруд-
ников компании их роль в реализации 
стратегии. 

Необходимо отметить, что ССП может 
выступать в двух ролях:
• как основа отчетности перед управ-

ляющей компанией;
• как основа оценки эффективности 

деятельности управляющей ком-
пании.

Таким образом, ССП дает возмож-
ность управляющей компании связать 
стратегию холдингового объединения 
с набором показателей, индивидуально 
разработанных для различных уровней 
управления и связанных между собой, 
а также обеспечивает единый подход 
в работе управляющей компании.

Холдинги стремятся повысить эффек-
тивность своей деятельности и потому 
идут по пути совершенствования своей 
структуры, методов управления бизнес-
процессами. Однако очень часто рефор-
мы обречены на неудачу или не дают 
ожидаемого эффекта.

Как правило, это является следстви-
ем недостаточного внимания к тако-
му важному элементу контроллинга, 
как внутренний контроль. Внутренний 
контроль создает условия для принятия 
эффективных управленческих решений 
и обеспечивает надлежащее их исполне-
ние посредством внедрения контроллин-
говых систем. 

Внутренний контроль создает основу 
экономической безопасности корпора-
тивного объединения. Он многоаспек-
тен, а совершенствование механизма 
его влияния на внутреннюю систему 
хозяйствующего субъекта позволяет 
перейти на более совершенный уровень 
управления и обеспечить новое качест-
во бизнеса.

Применение ССП може быть поло-
жено в основу разработки предложе-
ний по формированию системы конку-
рентно-сбалансированных показателей 
в холдинговых структурах (далее – 
СКСП) металлургическим предприя-
тиям, входящим в холдинги, поскольку 
имеет ряд важных достоинств:
1) выделение основных аспектов дея-

тельности холдинга, успех в которых 
говорит и об успешном развитии пред-
приятий холдинга;

2) соединение монетарных и немоне-
тарных измерителей в рамках одной 
концепции;

3) наглядное представление структу-
ры целей компании и измерителей 
этих целей;

4) визуализация и упрощение процес-
са связывания целей с целевыми по-
казателями;

5) возможность формирования иерархи-
ческой цепочки целевых показателей, 
соединенных по принципу причинно-
следственных связей;

6) возможность соединения стратегиче-
ских показателей с оперативными.

Холдинги стремятся 
повысить 
эффективность 
своей деятельности 
и потому 
идут по пути 
совершенствования 
своей структуры, 
методов управления 
бизнес-процессами. 
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Стратегический анализ представля-
ет собой анализ внутренних и внешних 
факторов, важных для разработки целей 
и стратегии деятельности предприятия 
холдинга. При этом обычно выделяют 
внутренний и внешний анализ, а также 
анализ конкурентоспособности.

Нередко выполнение стратегическо-
го анализа дифференцируют по этапам. 
Первые два этапа – выявление миссии 
и цели предприятия в долговременной 
перспективе, следующие три – изучение 
среды предприятия (сначала внешней 
среды, затем внутренней в два этапа). 

С целями конкурентного анализа в ка-
кой-то мере может перекликаться внеш-
ний стратегический анализ. Последний, 
помимо оценки рыночной конъюнкту-
ры, должен охватывать такие сферы, 
как экономика, политика, технология, 
международное положение и социально-
культурное поведение («дальнее окру-
жение»). Иными словами, он проводится 
в соответствии с моделью GETS. Анализ 
проводится в контексте выявления воз-
можностей и угроз «дальнего окруже-
ния», факторы которого оцениваются 
в плоскости: влияние на компанию → 
вероятность их реализации. 

Специфическая особенность исследо-
вания внешней среды холдинга заключа-
ется в оценке ситуации преимущественно 
по отрасли в целом. Даже задача анализа 
конкуренции в отрасли сводится к оцен-
ке каждого фактора, определению уров-
ня конкурентного давления и выработке 
общей стратегии конкуренции, чтобы:
• во-первых, по мере возможности 

обезопасить холдинг от воздействия 
всех факторов конкуренции;

• во-вторых, использовать правила 
конкуренции в отрасли на благо 
предприятий холдинга;

• в-третьих, достичь конкурентного 
преимущества каждым металлурги-
ческим предприятием. 

При определении сильных и слабых 
конкурентов, возможных действий тех 
и других процедурами стратегического 
анализа предусматривается разработка 
карты стратегических групп – ценного 
инструмента для оценки и сравнения ры-
ночных позиций конкурирующих ком-
паний. Кроме того, производится ана-
лиз стратегий конкурентов, выявление 
сильных и слабых соперников, оценка их 
конкурентных возможностей, прогноз их 
ближайших действий. 

Во-первых, оценка индивидуальных 
характеристик стимулирует персонал 

предприятий холдинга к принятию 
уверенного, агрессивного и активного 
отношения к конкурентной стратегии. 
Достоверная и полная информация 
о конкурентах, обеспечиваемая оценкой 
индивидуальных характеристик, позво-
ляет менеджменту холдинга правильно 
определить параметры своей стратегии, 
а не спонтанно реагировать на неожидан-
ные действия конкурентов.

Во-вторых, внутренняя природа оценки 
индивидуальных характеристик конку-
рентов такова, что она дает возможность 
диагностировать и мобилизовать многие 
уникальные возможности, которые при 
ее отсутствии остаются спрятанными, 
не выявленными. Очень часто сам про-
цесс проведения такой оценки действует 
как фактор творческого подъема для 
значительной части персонала предпри-
ятий холдинга.

В-третьих, тактическое применение 
процедур оценки индивидуальных ха-
рактеристик, безусловно, повышает 
эффективность формулирования и осу-
ществления стратегии развития предпри-
ятия. Аналитический результат оценки, 
представленный своевременно и в над-
лежащей форме, представляет собой 
прек расное средство для выявления связи 
и организации взаимодействия между со-
ответствующими факторами стратегии. 

В рамках концепции методологии ССП 
выделены четыре сферы деятельности 
металлургического холдинга, по кото-
рым можно оценить эффективность де-
ятельности в целом и спланировать даль-
нейшее его развитие: финансы, клиент, 
внутрихозяйственный процесс, обучение 
и развитие.

Система показателей балансируется 
через взаимосвязь и взаимозависимость 
между внешними и внутренними измери-
телями деятельности металлургическо-
го холдинга: финансовый и клиентский 
аспекты являются внешней оценкой 
компании, а аспекты внутрихозяйствен-
ных процессов и обучения – внутрен-
ней оценкой.

Причинно-следственная связь между 
ними следующая: предприятие, инвести-
руя в обучение персонала и инновации, 
улучшает соответствующие внутри-
хозяйственные процессы. Улучшение 
же качества процессов ведет к более 
полному удовлетворению требований 
клиентов (повышению качества про-
дукции, сокращению сроков, улучше-
нию обслуживания и т. д.), росту обще-
го числа и доли постоянных клиентов. 

Стратегический ана-
лиз представляет 
собой анализ внут-
ренних и внешних 
факторов, важных 
для разработки 
целей и стратегии 
деятельности пред-
приятия холдинга.
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Соответственно, увеличиваются доходы 
предприятия и финансово-экономиче-
ские показатели его деятельности. Все 
это благоприятно влияет на стоимость 
акций предприятия на рынке и удовлет-
воренность акционеров. 

Использование методологии ССП 
для предприятий металлургического 
холдинга в российских условиях имеет 
следующие особенности. Прежде всего, 
финансово-экономическая оценка эф-
фективности инвестируемых средств 
в современных условиях не может 
служить ориентиром для акционеров 
и руководителей высшего звена управ-
ления в силу неразвитости или отсутст-
вия целого ряда рыночных институтов, 
непрозрачности рынка финансов и ка-
питала и т.д.

В связи с этим финансовый аспект де-
ятельности металлургического предпри-
ятия должен быть представлен преиму-
щественно показателями, отражающими 
его инвестиционный потенциал, то есть 
способность предприятия генерировать 
финансовые средства, которые оно мо-
жет инвестировать в собственные про-
цессы либо передать собственнику (ак-
ционеру, управляющей компании и т. д.). 
Показателями инвестиционного потен-
циала металлургического предприятия 
холдинга являются: поток денежных 
средств, рентабельность инвестирован-
ного капитала, прибыль и др.

В то же время финансовые измери-
тели стоимости металлургического 
предприятия, такие как экономическая 
добавленная стоимость, экономическая 
прибыль и т.д., не должны исключаться 
из рассмотрения, несмотря на малую их 
значимость сегодня для большинства 
предприятий. 

Клиентские показатели могут быть 
адаптированы к российским условиям 
и их трансформация вероятна лишь 
в особых случаях. Например, одно пред-
приятие холдинга реализует сложные, 
наукоемкие изделия другому предпри-
ятию холдинга. Потребитель, желая 
обеспечить приемлемый уровень каче-
ства приобретаемых изделий, предъяв-
ляет поставщику определенный пере-
чень требований к качеству продукции 
и процессу ее изготовления в виде набора 
показателей.

Обеспечение значений этих показа-
телей позволит поставщику быть дол-
госрочным партнером предприятия-по-
требителя и получать прибыль. В этом 
примере клиентскими показателями 

будут технические и экономические тре-
бования к изготовителю и его продукции.

Показатели, характеризующие внут-
рихозяйственные процессы (производст-
во, сбыт, закупки, НИОКР), необходимо 
рассматривать с двух позиций: с точки 
зрения их технологии и организации. 
Анализ продукции и технологической 
оснащенности зарубежных предприятий 
одной отрасли показывает, что они име-
ют примерно равный высокий уровень 
и преимущества достигаются при помо-
щи организации процессов.

Характерной особенностью россий-
ских предприятий одной отрасли явля-
ются существенные различия как в тех-
нологии, так и в организации процессов 
производства продукции, закупок, сбыта 
и т.д. Поскольку для большинства метал-
лургических предприятий характерно 
отставание в технологической сфере, 
то в ближайшем будущем финансовые 
результаты деятельности будут опреде-
ляться решением вопросов совершен-
ствования до мирового уровня техники, 
технологии и организации процессов.

Вопросы управления персоналом, 
а также инновационная деятельность 
предприятий являются на сегодня акту-
альными для российских предприятий 
металлургической отрасли. На большин-
стве предприятий существуют отделы 
кадров, которые занимаются в основном 
процедурами приема и увольнения работ-
ников, а также ведением их личных дел.

Кроме того, присутствуют и служ-
бы управления персоналом, которые 
осуществляют планирование карьеры 
работников, разрабатывают системы 
мотивации, решают другие вопросы 
управления. В этой связи методология 
ССП по оценке эффективности работы 
персонала является желаемым инстру-
ментом, который необходим металлур-
гическому предприятию.

Несомненным достоинством методики 
ССП является визуализация целей по ас-
пектам деятельности и возможность по-
строения на основе дерева целей цепочки 
причинно-следственных связей между 
стратегическими и оперативными пока-
зателями. Это позволяет осуществлять 
планирование и учет более качественно.

В отличие от стандартной процедуры 
планирования, при которой отдельные 
планы и бюджеты формируются по уста-
новленному перечню показателей, пла-
нирование с применением карт стратегий 
позволяет динамическим образом опре-
делить набор показателей в соответствии 

Вопросы управле-
ния персоналом, 
а также инноваци-
онная деятельность 
предприятий яв-
ляются на сегодня 
актуальными для 
российских пред-
приятий металлур-
гической отрасли. 
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с установленными целями холдинга, 
а не установленным фиксированным 
перечнем показателей. Ключевым мо-
ментом при этом является причинно-
следственная связь между показателями, 
а не между планами и бюджетами.

Недостатком ССП является отсутствие 
анализа взаимосвязи между предприяти-
ями, входящими в холдинг, так называе-
мой внутрихолдинговой составляющей. 
Кроме того, необходимо осуществлять 
мониторинг конкурентной среды. 

В связи с этим необходимо отметить, 
что информация о планах конкурента-
холдинга позволяет оценить тенденции 
развития рынка, вовремя скорректиро-
вать собственные планы. Возможными 
реакциями могут быть следование 
примеру конкурента или нанесение 

упреждающего удара, предложив кли-
ентам более качественный продукт или 
более выгодные условия сделки. 

В настоящее время в РФ отсутствует 
прежняя внутриотраслевая система сбо-
ра производственной и экономической 
информации. Показатели о результатах 
деятельности металлургических пред-
приятий формируются по данным фи-
нансовой отчетности перед налоговыми 
органами и перед Госкомстатом РФ.

Содержание бухгалтерских форм 
по своей структуре не соответствует за-
дачам стратегического управления, и по-
этому данные финансового учета не мо-
гут использоваться для сравнительного 
анализа. Кроме того, для значительного 
числа металлургических предприятий 
баланс является закрытой информацией 

Вну трихолдинговое пространство

Предприятия
холдинга
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Рис. 1. Модель формирования сбалансированных показателей в рамках 
реализуемой холдингом стратегии.

Информация 
о планах 
конкурента-
холдинга позволяет 
оценить тенденции 
развития 
рынка, вовремя 
скорректировать 
собственные планы.
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и получить ее внешнему пользователю 
не представляется возможным.

Структура статистической отчетно-
сти также не позволяет ее использо-
вать для задач по управлению предпри-
ятием. Следовательно, при построении 
структуры показателей для россий-
ского металлургического предприятия 
необходимо учитывать особенности 
формирования данных внешней среды 
и возможности провести сравнитель-
ную оценку выбранных параметров.

Таким образом, концепция ССП яв-
ляется приемлемым инструментом ви-
зуализации стратегии и балансировки 
системы показателей металлургиче-
ского холдинга. Однако применение 
данной методики в металлургических 
холдингах требует внесения некоторых 
изменений в структуру показателей, ха-
рактеризующих деятельность предпри-
ятий холдинга. 

Этап формирования сбалансирован-
ных показателей организуется в соответ-
ствии с имеющимися стратегическими 
предпосылками. При этом проверка пол-
ноты показателей и их согласованности 
стоит на первом плане.

Модель, представленная на рис. 1, по-
казывает сферы, имеющие значение 
в рамках оценки стратегии: внешнюю 
среду холдинга, ценности и принци-
пы отдельных предприятий холдинга, 
видение и стратегический горизонт, 
собственники, внутренний и внешний 
рынок сбыта, ресурсы, конкуренты 
и сам холдинг. 

Особое значение имеют взаимо-
связи между элементами, поскольку 
они используются для формирова-
ния показателей. Особое внимание 
при разработке сбалансированных 
показателей для предприятий холдин-
га необходимо уделить следующим 
элементам:
• каков горизонт стратегического 

и оперативного планирования (дол-
госрочный, среднесрочный, кратко-
срочный);

• какие предположения об окружаю-
щей среде (законы, экономика, нали-
чие ресурсов, технологии, конкурен-
ция) лежат в основе стратегии;

• какие из существующих рыночных 
и продуктовых сегментов должны по-
лучить наибольшее значение (стра-
тегические сферы деятельности);

• какие новые рыночные и продукто-
вые сегменты должны стать наибо-
лее значимыми;

• какие требования должны лежать 
в основе разработки новых про-
дуктов;

• какие из существующих и новых 
групп клиентов нужно обслуживать;

• какие критерии должны быть ис-
пользованы для анализа новых 
рынков;

• какие факторы (цены, затраты, ка-
чество, сервис и т. д.) действительно 
имеют значение для клиента;

• какие факторы составляют конку-
рентное преимущество;

• каковы ожидания владельцев.
На основе этого можно выявить недо-

статочность ССП для предприятий ме-
таллургических холдингов. Применение 
СКСП может помочь металлургическо-
му холдингу решать и такие задачи, как:
• получение обобщающей оценки 

уровня «конкурентной силы» всех иг-
роков на рынке, тенденций и факто-
ров ее динамики, неиспользованных 
резервов и возможностей роста;

• разработка совокупности экстрапо-
ляционных и изыскательских прог-
нозов роста «конкурентной силы» 
базового предприятия и его конку-
рентов на кратко-, средне- и долго-
срочную перспективу;

• выработка совокупности стратегий 
наращивания конкурентных преиму-
ществ и управления конкурентоспо-
собностью на обозримый период;

• разработка альтернативных гене-
ральных стратегий развития пред-
приятий холдинга, намеченных 
на перспективу;

• построение системы показателей-ин-
дикаторов для мониторинга состоя-
ния конкурентной среды, прогнози-
рования и планирования ее развития.

Предлагается выделить шесть сфер 
показателей, формирующих совмест-
но систему конкурентно-сбалансиро-
ванных показателей. Основными ин-
формационными источниками СКСП 
являются стратегический управлен-
ческий учет и анализ в холдинговых 
структурах.

Сфера «Финансы» использует инфор-
мацию традиционного стратегического 
планирования деятельности предприя-
тий холдинга. Здесь требуются данные 
о существующем размере оборота и рен-
табельности по направлениям деятель-
ности и группам клиентов. Информация 
о структуре затрат также включается 
в качестве основы в процесс разработки 
системы СКСП.

этап формирования 
сбалансированных 
показателей 
организуется 
в соответствии 
с имеющимися 
стратегическими 
предпосылками. 
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Сфера «Процессы» предъявляет требо-
вания к модели процессов для каждого 
предприятия, входящего в холдинг, с раз-
делением стратегических и оперативных 
бизнес-процессов. 

Сфера «Потенциал» должна основы-
ваться на информации о развитии техно-
логий и знаниях об основных известных 
компетенциях собственных предприятий 
холдинга и конкурентов. 

Сфера «Клиенты» требует очень обос-
нованной информации об отдельных сег-
ментах рынка, например рентабельность 
по отдельным клиентам, процент роста, 
объем сбыта.

Сфера «Внутрихолдинговое про-
странство» предполагает анализ 
по основным показателям предприятий 
в рамках холдинга. Одним из основных 
направлений внутреннего анализа в хол-
динге является оценка качества корпо-
ративного управления.

Анализ методологии оценки качества 
корпоративного управления холдингом 
на основе рейтинговых оценок необхо-
дим для выявления проблем корпоратив-
ных отношений. Следует отметить, что 
анализ необходимо проводить по основ-
ным показателям предприятий в рамках 
холдинга. В результате можно выявить 
предприятия-лидеры или предприятия-
аутсайдеры.

Далее определяются также средние 
отраслевые значения показателей и их 
динамика. Существенным моментом 
является желание самих предприятий 
предоставлять правильную и полную 
информацию об основных показателях 
своей деятельности, поскольку они за-
интересованы в формировании имиджа 
на рынке и в привлечении инвестиций.

Необходимо оценить совокупные ре-
зультаты деятельности предприятий хол-
динга и полученные доходы. Кроме того, 
необходимо выявить главные факторы, 
влияющие на изменение характеристик 
внутрихолдингового пространства.

Для более объективной и точной 
оценки внутрихолдингового простран-
ства следует исследовать его прошлое 
и те закономерности развития, которые 
привели к нынешнему результату и, воз-
можно, явятся причиной преобразова-
ний в будущем. В борьбе за долю рынка 
в конкуренции участвуют не только не-
посредственные конкуренты-холдинги, 
но и предприятия одного холдинга. 

Сфера «Конкуренты» основана 
на сравнительном анализе по отрасли, 
а также на межотраслевом анализе 

в рамках промышленности. Для оценки 
конкурентной позиции металлургиче-
ского предприятия холдинга на рынке 
можно использовать сопоставительный 
анализ ключевых факторов успеха ме-
таллургического холдинга и его основ-
ных конкурентов.

Наибольший интерес представляет 
сравнение показателя с рыночными 
или отраслевыми значениями, посколь-
ку результаты такого сравнения дают 
возможность сделать более качествен-
ный анализ для стратегического и опе-
ративного планирования деятельности 
металлургического холдинга. Для оценки 
конкурентной позиции металлургиче-
ского предприятия холдинга на рынке 
за рубежом широко используется метод 
стратегического планирования – бенч-
маркинг, представляющий собой сопо-
ставительный анализ ключевых факто-
ров успеха предприятия и его основных 
конкурентов.

Анализ конкурентов в металлургиче-
ской отрасли должен включать: изуче-
ние степени и характера конкуренции, 
моделей поведения клиентов и их поку-
пательной способности, моделей пове-
дения поставщиков, барьеры входа в от-
расль, угрозы замены продуктов и услуг, 
законодательные акты и т.д., то есть 
именно те факторы, которые определя-
ют привлекательность, прибыльность 
и другие характеристики металлургиче-
ской отрасли.

Анализ конкурентов дает материал для 
расчета потенциала прибыли в среднем 
по отрасли и выявляет основные при-
чины, почему некоторые предприятия 
холдинга превосходят этот уровень, 
а другие его не достигают. Анализ усло-
вий конкуренции в отрасли предполагает 
оценку меры ее подверженности про-
цессам конкуренции на основе анализа 
основных факторов, обусловливающих 
интенсивность конкуренции. 

Важной при создании структуры 
СКСП является также возможность их 
планирования и учета. Планирование 
и сбор данных по многим показателям 
эффективности, применяемым в теории 
и практике зарубежных предприятий, 
в современных условиях являются за-
труднительными, поэтому приемлемым 
решением здесь являются создание сис-
темы стандартов и нормирование этих 
показателей в рамках определенного 
интервала.

Существует ряд показателей, значения 
которых могут быть установлены только 

Анализ конкурентов 
дает материал для 
расчета потенциала 
прибыли в среднем 
по отрасли 
и выявляет 
основные причины, 
почему некоторые 
предприятия 
холдинга 
превосходят этот 
уровень, а другие 
его не достигают. 
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исходя из рыночных факторов. Например, 
цена капитала, экономическая добав-
ленная стоимость, доля рынка и т.д. Для 
случая, когда отсутствует информация 
по планированию и учету значений пока-
зателей, необходимо временно отказаться 
от их применения или попытаться опреде-
лить те показатели, которые могут быть 
сравнены с нормативами, рыночными зна-
чениями или с данными по конкурентам. 
В таблице представлены цели и функции, 
позволяющие сформировать показатели, 
входящие в разные сферы СКСП.

Сфера «Финансы» использует инфор-
мацию традиционного стратегического 
планирования деятельности предприя-
тия холдинга и данных стратегического 
управленческого учета и анализа в хол-
динговых структурах. Здесь требуются 
данные о существующем размере обо-
рота и рентабельности по направлени-
ям деятельности и группам клиентов. 
Информация о структуре затрат также 
включается в качестве основы в про-
цесс разработки показателей финан-
совой сферы.

Формирование сфер СКСП

сфера сксп цели и функции, способствующие стратегическому развитию холдинга

1. Финансы 1. Разработка годового отчета и бюджета холдинга
2. Контроль инвестиций
3. Привлечение капитала
4. Формирование консолидированной отчетности
5. Финансовое планирование
6. Анализ структуры затрат и выручки
7. Сильные и слабые стороны финансовой деятельности отдельных предприятий

2. Клиенты 1. Формирование сбытовой политики
2. Структура клиентов и их прибыльность
3. Анализ факторов, влияющих на покупку
4. Сильные и слабые стороны деятельности с клиентами

3. Процессы 1. Разработка новых технологий, методов и инструментов
2. Принятие решений о включении в программу новых продуктов
3. Принятие решений об изъятии из программы устаревших продуктов
4. Централизованные закупки
5. Анализ бизнес-процессов создания стоимости
6.  Сильные и слабые стороны производственной деятельности 

предприятий холдинга
7. Ключевые компетенции

4. Потенциал 1. Координация работ в области продуктовых технологий
2. Подготовка, расстановка и мотивация работников
3. Совершенствование структуры и системы управления
4. Формирование кадровой и социальной политики на предприятиях холдинга
5. Описание компетенций
6. Сильные и слабые стороны внутренней среды предприятий

5. Конкуренты 1. Динамика конкуренции
2. Сильные и слабые стороны конкурентов
3. Овладение определенной долей рынка
4. Оценка индивидуальных характеристик конкурентов

6. Внутрихолдинговое 
пространство

1. Разработка общехолдинговых структур и технологий
2. Координация работ по стандартизации и нормированию
3. Координация НИОКР в области продуктовых технологий
4. Охрана прав собственности
5. Организация обмена профессиональным опытом
6. Оценка финансового участия в предприятиях
7. Внутрихолдинговые коммуникации
8. Работа по связям с общественностью
9. Формирование комплексных поставок продукции холдинга
10. Обеспечение экономической безопасности деятельности холдинга
11. Правовое обеспечение деятельности холдинга
12. Защита интересов холдинга в органах государственной власти
13. Уровень кооперации между предприятиями холдинга
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Как показывает анализ, наиболь-
шая часть показателей, по которым 
предприятия холдинга могут быть 
сравнены с рынком, отраслью или кон-
курентами, в основном принадлежит 
группам «Конкуренты», «Процессы» 
и «Внутрихолдинговое пространство». 
Эти показатели могут быть доступны 
российским предприятиям благодаря 
своей направленности на клиента, по-
тенциального работника или инвесто-
ра, в роли которых в процессе сбора ин-
формации могут выступать работники 
службы контроллинга или маркетинга. 

В современных условиях показатели 
сферы «Потенциал», которые отражают 
потребность в рабочей силе, структуру 
этой потребности, оплату труда на пред-
приятии, также могут быть определены 
по своим конкурентам исходя из инфор-
мации, размещенной на биржах труда, 
в печати, в сети Интернет.

Существует ряд показателей, значения 
которых могут быть оценены в россий-
ских условиях с определенной степе-
нью приближения. Например, можно 
оценить клиентскую базу предприятия 
и его конкурентов, определить оборот 
по отдельным предприятиям холдинга 
и по холдингу в целом, а также выпуск 
продукции, мощность и т. д.

Из сказанного выше следует, что 
большинство показателей, позволяю-
щих оценить различные сферы деятель-
ности, рекомендуемых для построения 
СКСП в холдинговых структурах, носит 
немонетарный характер. Однако суще-
ствует большая часть показателей мо-
нетарного характера, рыночные или от-
раслевые значения которых определить 

будет невозможно или возможно, 
но с большой долей приближения, что 
дает в прогнозах слишком высокую 
погрешность. К числу таких показа-
телей можно отнести различные виды 
прибыли, показатели оборачиваемо-
сти, структуры капитала, ликвидности 
и ряд показателей внутрихозяйствен-
ных процессов.

Следовательно, при построении СКСП 
для металлургических холдингов можно 
сделать следующие рекомендации:
• методология ССП является возмож-

ным инструментом для применения 
на российских предприятиях, однако 
в полном объеме в настоящее время 
не может быть использована и подле-
жит уточнению с учетом специфики 
российских условий хозяйствования;

• требуется упрощение системы пока-
зателей группы «Финансы»;

• необходима адаптация показателей 
группы «Клиент» под конкретные 
условия функционирования предпри-
ятия холдинга;

• значительная часть финансовых по-
казателей в российских условиях 
не может быть сопоставлена с ры-
ночными или отраслевыми показа-
телями, а также показателями непо-
средственных конкурентов;

• ввиду своей ориентации на концеп-
цию ССП большая часть показате-
лей предназначена для формализа-
ции стратегических целей, однако 
можно сделать выбор показателей, 
которые могут применяться как 
в стратегическом, так и в опера-
тивном планировании предприятий 
холдинга. 
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Статья посвящена вопросам оценки валовой сельскохозяйственной продукции по внутрихо-
зяйственным трансфертным ценам и справедливой стоимости для принятия обоснованных 
экономических решений. 
 
The article is devoted to issues of evaluation gross agricultural production to make substantiated eco-
nomic decisions. The process of evaluation based on transfer pricing inside agriculture and fair value. 
 
Ключевые слова: продукция сельского хозяйства; трансфертные цены; справедливая стои-
мость; биотрансформация биологических активов. 
 
Key words: production of agriculture; transfer pricing; fair value; biotransformation biological assets.

 

Традиционный способ оценки 
валовой продукции

Сельскохозяйственная деятельность по МСФО 41 
«Сельское хозяйство» – это управление биотранс-
формацией биологических активов (растений, жи-
вотных) в растениеводстве и животноводстве [1]. 
Основным результатом биотрансформации биоло-
гических активов является сельскохозяйственная 
продукция (собранная или полученная), которая 
представляет собой валовую продукцию, харак-
теризующую стоимость вновь созданных матери-
альных благ в растениеводстве и животноводстве. 

В целом в стране наращивание валовой продук-
ции сельскохозяйственного производства является 

приоритетной основой развития продовольствен-
ной безопасности и обеспечения населения России 
необходимыми продуктами питания.

Основным натуральным показателем продук-
ции растениеводства является валовой сбор, размер 
которого зависит от урожайности сельскохозяй-
ственных культур и размера посевных площадей. 
Продукция животноводства в натуральном выра-
жении включает продукцию выращивания скота 
(вес приплода, прирост живой массы животных) 
и продукцию, полученную в результате хозяйствен-
ного использования животных (молоко, яйцо, мед 
и др.). Продукция выращивания скота определяет-
ся в центнерах живого веса на основе построения 
оборота (баланса) стада.
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В денежном выражении объем валовой продук-
ции сельского хозяйства традиционно определя-
ется как сумма стоимости товарной продукции 
в оценке по продажным (рыночным) ценам и про-
дукции, остающейся в распоряжении организации 
в оценке по фактической себестоимости. Такая 
оценка валовой продукции сельского хозяйства 
в современных условиях непригодна для опреде-
ления показателей эффективности производства: 
производительности труда, фондоотдачи, мате-
риалоотдачи и др.

По нашему мнению, с целью расчета реальных 
показателей эффективности использования в сель-
ском хозяйстве материальных, трудовых, биологи-
ческих и земельных ресурсов валовую продукцию 
целесообразнее оценивать по внутренним транс-
фертным ценам и по справедливой стоимости.

Метод оценки валовой продукции 
по трансфертным ценам

Себестоимость как экономическая категория – 
понятие, достаточно изученное в отечественной 
литературе, и активно используется в практике 
сельского хозяйства. Обратим особое внимание 
на такие стоимостные категории, как трансферт-
ная цена и справедливая стоимость сельскохозяй-
ственной продукции.

Так, в современной интерпретации трансфертная 
цена есть внутренняя расчетная цена, по которой 
происходит передача (продажа) от одного центра 
ответственности (подразделения сельскохозяйст-
венной организации) к другому без сопровождения 
реальными денежными потоками, но «имитирую-
щая» рыночные отношения внутри хозяйствующе-
го субъекта. В связи с этим следует согласиться 
с мнением ряда авторов, которые считают эконо-
мически оправданным применение трансфертных 
(внутрихозяйственных) цен для оценки валовой 
продукции подразделений и в целом организации, 
которые должны быть гибкими и основываться 
на понятных методиках расчета [2]. 

В российской аграрной практике исторически 
сложились два основных вида внутрихозяйствен-
ных трансфертных цен:
1) расчетные трансфертные цены – формируют 

доход подразделений;
2) планово-учетные трансфертные цены – фор-

мируют расход материальных средств под-
разделений.
Расчетные трансфертные цены должны объ-

ективно отражать необходимый уровень затрат 
на производство продукции, исключая бесхозяй-
ственность и нерациональное использование име-
ющихся ресурсов, и включать затраты, завися-
щие от конкретного структурного подразделения. 
По нерентабельным видам продукции расчетные 
цены должны способствовать выявлению резервов 
и, как правило, обеспечивать безубыточное произ-
водство данного вида продукции и услуг.

В сельском хозяйстве расчетные трансферт-
ные цены включают в себя следующие основ-
ные затраты:
• оплата труда с отчислениями;
• семена и посадочный материал;
• корма и средства защиты растений и жи-

вотных;
• топливо и смазочные материалы;
• амортизация основных средств и затраты 

на ремонт;
• прочие основные затраты.

Кроме того, в расчетные трансфертные цены 
следует включать постоянные затраты соответ-
ствующих подразделений (общебригадные, об-
щефермерские), а также учитывать коэффициент 
доходности оцениваемой продукции для центра 
(подразделения) прибыли и коэффициент преми-
рования для центра (подразделения) затрат.

Планово-учетные трансфертные цены устанав-
ливают исходя из стоимости приобретения (заго-
товления) материальных ценностей, нормативной 
себестоимости работ, услуг. 

При расчете указанных внутрихозяйственных 
трансфертных цен должны учитываться следую-
щие требования:
• трансфертная цена должна отражать цели 

предприятия и способствовать согласованию 
с ними тактических целей подразделений;

• трансфертная цена должна поддерживать ав-
тономность подразделений;

• трансфертная цена должна быть побудитель-
ным мотивом к контролю затрат и обеспе-
чивать «гибкость» в процессе формирования 
средств на оплату труда за конечные результа-
ты производства.

Исходя из целей, принципов, условий и факторов 
разработки трансфертных цен, их можно опреде-
лять для оценки деятельности различных подраз-
делений (центров затрат, центров прибыли). 

Метод оценки валовой продукции 
по справедливой стоимости

Спецификой сельскохозяйственного труда яв-
ляется работа с живыми организмами, поэтому 
в оценке результатов труда особый интерес в сов-
ременных условиях приобретает использование 
справедливой стоимости для оценки не только 
биологических активов, но товарной и нетовар-
ной сельскохозяйственной продукции. В связи 
с этим для сельскохозяйственных организаций 
особое значение приобретают вопросы практи-
ческого применения справедливой стоимости для 
оценки и учета биоресурсов и сельскохозяйст-
венной продукции в соответствии с положени-
ями МСФО 41 «Сельское хозяйство» не только 
для объективного формирования показателей 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, но и 
в системе управленческого учета для принятия 
научно обоснованных экономических решений 
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по стратегии развития деятельности сельскохо-
зяйственных организаций.

Термин «справедливая стои мость» возник в стан-
дартах бухгалтерского учета ряда зарубежных 
стран, определяющих правила раскрытия инфор-
мации о финансовых инструментах. Понятие спра-
ведливой стоимости в международных стандартах 
финансовой отчетности (МСФО 32, 39, 16, 41) опре-
деляется следующим образом: «Справедливая сто-
имость (fair value) – это сумма денежных средств, 
достаточная для приобре тения актива или испол-
нения обязательства при совершении сделки между 
хорошо осведомленными, действительно жела-
ющими совершить такую сделку, не зависящими 
друг от друга сторонами».

Уникальная характеристика сельскохозяйствен-
ной деятельности (управление биотрансформацией 
биологических активов по МСФО 41) в российской 
практике аграрной экономики предоставляет воз-
можность использования справедливой стоимости 
в учете биологических активов и сельскохозяйст-
венной продукции для их оценки и определения 
в денежном выражении [2, 3]. 

В период с момента первоначального признания 
биологиче ских активов и вплоть до начала сбо-
ра (получения) сельскохозяйственной продукции 
их оценка производится по справедливой стоимо-
сти за вычетом предполагае мых сбытовых расхо-
дов, за исключением тех случаев, когда в момент 

перво начального признания справедливую стоимость 
нельзя определить с доста точной степенью досто-
верности. Сельскохозяйственная продукция должна 
быть оценена по справедливой стоимости за минусом 
предполагаемых сбытовых расходов в момент ее сбо-
ра (получения). 

При определении справедливой стоимости сле-
дует учитывать возможные пределы «справед-
ливости» цен при оценке биологических активов 
и сельскохозяйственной продукции. При этом 
следует исходить из такого допущения (предпо-
ложения), как равнозначная выгодность исполь-
зования данного способа ценообразования для 
сельскохозяйственной организации и возможно-
го (потенциального) покупателя биологических 
активов и продукции сельского хозяйства данного 
хозяйствующего субъекта.

Ниже приведены традиционный и предполагае-
мые методы оценки валовой продукции (таблица).

Указанные способы позволят сельхозтоваропро-
изводителям реально оценить объем произведенной 
продукции: в целом по организации; по видам продук-
ции; по отраслям производства; по отдельным подраз-
делениям (в том числе работающим на принципах 
коммерческого расчета). При этом повышается до-
стоверность определения результатов эффективно-
сти использования ресурсов (производительности 
труда, фондоотдачи, фондоемкости, трудоемкости, 
материалоотдачи и др.)   

Методы оценки валовой продукции сельского хозяйства

Метод оценки формула расчета обозначения
1. Традиционный ∑Q′

j
P

j
 + ∑Q′′

j
Z

j
Q′

j
 – физический объем j-го вида продукции, реализуе-

мой в отчетном году, ц (т, кг и др.)
P

j
 – цена единицы j-го вида продукции, реализуемой 

в отчетном году, руб.
Q′′

j
 – физический объем j-го вида продукции, остающейся 

в распоряжении организации для внутреннего потребле-
ния, в отчетном году, ц (т, кг и др.)
Z

j
 – производственная себестоимость единицы j-го вида 

продукции, остающейся в распоряжении организации 
для внутреннего потребления, в отчетном году, руб.

2. По справедливой  
стоимости

∑ Q
j 
Pсправ

j
Pсправ

j 
– справедливая цена единицы j-го вида продукции 

в отчетном году, руб.
3. По трансфертным  
ценам

∑ Q
j 
Pтрансф

j
Pтрансф

j 
– трансфертная цена единицы j-го вида продук-

ции, используемая в деятельности производственного 
подразделения, руб.
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Сбалансированная система 
показателей в экономическом 
анализе деятельности организации

Balanced Scorecard in the economic 
analysis of the organization activity 

сергей иванович крылов, Уральский федеральный университет  
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Россия, Екатеринбург 
докт. экон. наук, профессор кафедры учета, анализа и аудита
Sergey I. Krylov, Ural Federal University named after the f irst President of Russia 
B.N. Yeltsin, Russia, Yekaterinburg 
Doctor (Economics), Professor of the Department of Accounting, Analysis and Audit  
19016708@rambler.ru 
620000, Екатеринбург, ул. Мира, 19, Уральский федеральный университет имени первого 
Президента РФ Б.Н. Ельцина, кафедра учета, анализа и аудита. 
тел. 8(343) 375-95-49

Статья посвящена рассмотрению теоретико-методологических 
аспектов использования сбалансированной системы показателей 
в экономическом анализе деятельности организации, что способ-
ствует совершенствованию информационного обеспечения раз-
работки, обоснования и принятия стратегических управленческих 
решений. Концепция экономического анализа деятельности орга-
низации на основе ее сбалансированной системы показателей явля-
ется результатом дальнейшего развития ее концепции, поскольку 
сбалансированная система показателей определяет совокупность 
анализируемых показателей и последовательность проведения 
анализа. Экономический анализ в сбалансированной системе по-
казателей предполагает всестороннее, комплексное исследование 
стратегических аспектов хозяйственной деятельности организации 
и может применяться в хозяйственной деятельности практически 
любой организации, использующей сбалансированную систему 
показателей. 
 
The article is devoted to the consideration of theoretical and method-
ological aspects of the use Balanced Scorecard’s indicators in the eco-
nomic analysis of the organization activity for the improvement of in-
formation support of the strategic managerial decisions’ development, 
substantiation and adoption. The concept of the economic analysis of 
the organization activity on the Balanced Scorecard’s basis is a result of 
the further development of its concept because the Balanced Scorecard 
defines an aggregate of the analyzed indicators and the analysis se-
quence. The based on the Balanced Scorecard economic analysis as-
sumes a comprehensive complex research of the strategic aspects of the 
organization economic activity and may be used in economic activity of 
any organization which apply the Balanced Scorecard.  
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Сбалансированная система пока-
зателей (ССП) как инструмент стра-
тегического управленческого учета, 
используемый для целей стратегиче-
ского менеджмента, была предложе-
на американскими учеными-эконо-
мистами Р. Капланом и Д. Нортоном 
в конце ХХ века [2]. Ее концепция 
получила дальнейшее развитие в тру-
дах как этих [3], так и ряда других 
исследователей [1], а также была 
неоднократно успешно опробована 
на практике.

Основная причина разработки ССП – 
противоречие, возникшее между необхо-
димостью создания широких конкурент-
ных возможностей и консерватизмом 
модели бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

В целом сбалансированная система 
показателей может быть охаракте-
ризована как совокупность пара-
метров, всеобъемлюще характери-
зующих деятельность организации 
в условиях современной рыночной 
экономики.

Название системы – сбалансирован-
ная – отражает равновесие, сохраняю-
щееся между краткосрочными и дол-
госрочными целями, финансовыми 
и нефинансовыми показателями, основ-
ными и вспомогательными параметра-
ми, а также внешними и внутренними 
факторами деятельности.

Показатели сбалансированной систе-
мы формируются в зависимости от ми-
ровоззрения и стратегических целей 
каждой конкретной организации и по-
этому для нее индивидуальны. Они пред-
ставляют собой баланс между внешними 
отчетными данными для собственников 
(акционеров) и клиентов и внутренними 
характеристиками наиболее значимых 
бизнес-процессов, инноваций, обучения 
и роста. Это равновесие между резуль-
татами прошлой деятельности и буду-
щего роста. Сама система представляет 
собой сочетание объективных, легко 
поддающихся количественному учету 
результатов и субъективных, в некото-
рой степени произвольных параметров 
будущего роста.

Главная цель (ключевая идея) сба-
лансированной системы показателей 
заключается в трансформации стра-
тегии организации в конкретные, 
вполне осязаемые цели, показатели 
и в конечном итоге – действия (ме-
роприятия).

Показатели для ССП выбираются 
так, чтобы внимание менеджеров и ра-
ботников организации было сконцен-
трировано на тех факторах, которые 
могут привести к крупным достиже-
ниям в конкуренции на рынке. При 
этом ССП должна быть доступна в ин-
формационном плане для работников 
организации всех уровней. Служащие 
«переднего края» должны понимать, 
каковы финансовые последствия их 
решений и действий, а топ-менедже-
ры – осознавать, что приведет ком-
панию к долговременному финансо-
вому успеху.

В основе построения сбалансирован-
ной системы показателей лежат три 
основных принципа:
1) причинно-следственные связи;
2) факторы достижения результатов;
3) взаимосвязь с финансовыми по-

казателями.
Сбалансированная система показате-

лей включает в себя четыре основные 
взаимосвязанные составляющие: финан-
совую, клиентскую, внутренних бизнес-
процессов, а также обучения и развития 
персонала. При этом показатели ССП 
могут комплексно характеризовать де-
ятельность не только коммерческих, 
но и государственных и некоммерческих 
организаций и являются относитель-
но немногочисленными (как правило, 
в среднем порядка 25 результативных 
показателей).

Полностью разработанная сбаланси-
рованная система показателей может 
быть представлена в виде табл. 1.

Подводя черту под этим доста-
точно кратким рассмотрением сба-
лансированной системы показате-
лей, следует отметить: несмотря 
на то что концепция ССП достигла 
своей зрелости, хорошо зареко-
мендовав себя в самых различных 

Ключевые слова: сбалансированная система показателей;  
экономический анализ; прикладной стратегический анализ. 
 
Key words: Balanced Scorecard; Economic 
Analysis; Applied Strategic Analysis. 

Показатели 
сбалансированной 
системы 
формируются 
в зависимости 
от мировоззрения 
и стратегических 
целей каждой 
конкретной 
организации 
и поэтому для нее 
индивидуальны. 
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Таблица 1. Сбалансированная система показателей развития организации 

состав - 
ляю щая ссп

ключевая
проблема

стратеги-
ческая цель показатель

целевое
значение

стратегическое
мероприятие

Финансы Какие цели  
необходимо 
поставить исхо-
дя из финансо-
вых ожиданий
собственников 
и инвесторов? 

Клиенты Какие цели отно-
сительно структу-
ры и требований 
клиентов необхо-
димо поставить 
для обеспечения 
достижения  
финансовых  
целей?

Внутрен-
ние биз-
нес-процессы

Какие цели 
относительно 
бизнес-процессов 
необходимо 
поставить для 
обеспечения 
достижения 
финансовых 
и клиентских  
целей?

Обучение 
и разви-
тие персонала

Какие цели  
относительно об-
учения и развития 
персонала  
необходимо  
поставить для 
обеспечения 
достижения  
финансовых и  
клиентских целей, 
а также целей 
внутренних  
бизнес-процессов?
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организациях, она не является пол-
ностью законченной ни теоретиче-
ски, ни практически.

Кроме того, повышение эффектив-
ности стратегического управления 
в непростых условиях современной 
рыночной экономики требует совер-
шенствования его информационно-
аналитического обеспечения, предо-
пределяя необходимость дальнейшего 
развития анализа стратегических ас-
пектов хозяйственной деятельности 
организации.

Понятие, содержание и порядок 
проведения прикладного 
стратегического анализа

Одним из направлений такого раз-
вития является разработка концепту-
альных основ экономического анализа, 
базирующегося на сбалансированной 
системе показателей. Этот анализ пред-
полагает всестороннее, комплексное 
исследование стратегических аспектов 
хозяйственной деятельности организа-
ции и рассматривается в качестве обес-
печивающей функции стратегического 
менеджмента.

При этом необходимо обратить осо-
бое внимание на то, что такой эко-
номический анализ не может иметь 
типовой методики, как, например, 
хорошо известный в нашей стране 
комплексный экономический анализ 
хозяйственной деятельности, посколь-
ку «прикладывается» к сбалансиро-
ванной системе показателей, кото-
рая исключительно индивидуальна 
для каждой конкретной организации. 
Следовательно, методика экономиче-
ского анализа на основе ССП также 
индивидуальна для каждой конкрет-
ной организации. Поэтому можно 
говорить лишь о некой общей его 
методологии без какой-либо универ-
сальной ее конкретизации.

В силу перечисленных выше осо-
бенностей экономический анализ 
в сбалансированной системе пока-
зателей следует рассматривать как 
новый вид экономического анали-
за – прикладной стратегический ана-
лиз (ПСА). 

Предмет ПСА – показатели сбалан-
сированной системы и определяющие 
их факторы.

Объект ПСА – стратегический ас-
пект хозяйственной деятельности 
организации.

Информационная база ПСА – сба-
лансированная система показателей 
как совокупность параметров, доста-
точно полно характеризующих хозяй-
ственную деятельность организации 
в условиях современной рыночной 
экономики: отдельных составляющих, 
ключевых проблем, стратегических 
целей, показателей и их значений, 
а также стратегических мероприятий 
(табл. 1).

Цель проведения прикладного стра-
тегического анализа – формирование 
аналитического обеспечения при-
нятия стратегических управленче-
ских решений.

Важнейшими задачами ПСА являются:
• сравнительная оценка показателей 

сбалансированной системы;
• диагностика отклонений показате-

лей сбалансированной системы;
• прогнозирование показателей сба-

лансированной системы;
Вcе эти задачи взаимосвязаны между 

собой теснейшим образом, поскольку 
каждая последующая задача вытекает 
из предыдущей. Так, диагностика осу-
ществляется на основе итогов сравни-
тельной оценки показателей ССП, а их 
прогнозирование – с учетом результатов 
диагностики.

Сравнительная оценка показателей 
сбалансированной системы предполага-
ет сопоставление их фактических и це-
левых значений, определение отклоне-
ний фактических от целевых значений 
показателей сбалансированной системы 
и качественную оценку этих отклонений 
(табл. 2). Качественная оценка выявлен-
ных отклонений фактических значений 
показателей сбалансированной систе-
мы во многом зависит от их величины 
(табл. 3).

Диагностика отклонений показа-
телей сбалансированной системы 
имеет своей основой причинно-след-
ственные связи, объединяющие пока-
затели ССП в единое целое, – сбалан-
сированный комплекс результативных 
(общих) показателей и определяющих 
их факторов (факторов достижения 
результатов).

Общие показатели являются клю-
чевыми показателями результатов, 
характерны для многих организаций 
и отраслей, рассматриваются в качестве 
базовых параметров (например, при-
быльность, доля рынка, степень удов-
летворенности клиента, сохранение кли-
ентской базы, область компетентности 

экономический 
анализ в сба-
лансированной 
системе пока-
зателей следует 
рассматривать 
как новый вид 
экономического 
анализа – при-
кладной стратеги-
ческий анализ. 
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Таблица 2. Сравнительная оценка показателей сбалансированной системы

показатель сба-
лансирован-
ной системы

целе-
вое значение

фактиче-
ское значение

отклонение качествен-
ная оценка 
отклоненияабсолютное относительное, %

Таблица 3. Примерная качественная оценка отклонений фактических от целевых значений 
показателей ССП

величина отклонения, % качественная оценка отклонения

До ± 1 %
От ± 1% до ± 5%
От ± 5% до ± 10%
От ± 10% до ± 20%
± 20% и более

Несущественное
Существенное
Значительное 
Серьезное
Очень серьезное

персонала) и служат для отсрочен-
ной оценки. 

Факторы достижения результатов – 
это уникальные для каждой конкрет-
ной бизнес-единицы показатели опе-
режающей оценки, отражающие ее 
стратегию (например, финансовые 
факторы прибыльности, сегменты 
рынка, в которых данная бизнес-еди-
ница конкурирует, особые цели состав-
ляющих внутренних бизнес-процессов, 
обучения и развития персонала). Без 
них невозможно понять, как были до-
стигнуты общие показатели.

Кроме того, с помощью только об-
щих показателей нельзя на ранних 
этапах оценить, насколько успешно 
реализуется стратегия организации. 
И наоборот, факторы достижения ре-
зультатов (например, длительность 
производственного цикла или доля 
брака, то есть число дефектов на мил-
лион изделий) без соответствующих 
показателей могут способствовать 
лишь краткосрочным улучшениям 
производственного процесса, но не 
отражают их влияние на состояние 
клиентской базы и, следовательно, 
финансовые результаты.

При этом результативные показатели 
более частных составляющих ССП (на-
пример, клиентской и внутренних биз-
нес-процессов) могут рассматриваться 
в качестве факторов, определяющих 
отклонения факторных показателей 
более общей составляющей (например, 
финансовой). 

В процессе диагностики отклонений 
показателей сбалансированной систе-
мы выявляются факторы достижения 

результатов, оказавшие наиболее су-
щественное влияние на отклонение 
общих, или результативных показа-
телей ССП, а также определяется 
его величина.

Факторная модель показателей сба-
лансированной системы включает 
в себя в качестве конечных (наиболее 
общих) показателей результативные 
показатели финансовой составляющей 
ССП и семь уровней определяющих 
их факторов:
• факторы 1-го уровня: факторные 

показатели финансовой составляю-
щей ССП;

• факторы 2-го уровня: результа-
тивные показатели клиентской 
составляющей и некоторые ре-
зультативные показатели состав-
ляющей внутренних бизнес-про-
цессов ССП;

• факторы 3-го уровня: факторные 
показатели клиентской составляю-
щей и некоторые факторные пока-
затели составляющей внутренних 
бизнес-процессов ССП;

• факторы 4-го уровня: некоторые 
результативные показатели состав-
ляющих внутренних бизнес-процес-
сов, обучения и развития персона-
ла ССП;

• факторы 5-го уровня: некоторые 
факторные показатели составляю-
щих внутренних бизнес-процессов, 
а также обучения и развития персо-
нала ССП;

• факторы 6-го уровня: некоторые 
результативные показатели состав-
ляющей обучения и развития персо-
нала ССП;

С помощью только 
общих показателей 
нельзя на ранних 
этапах оценить, 
насколько успешно 
реализуется 
стратегия 
организации. 
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• факторы 7-го уровня: некоторые 
факторные показатели составляю-
щей обучения и развития персона-
ла ССП.

По аналогии также могут быть вы-
делены пять уровней факторов, опре-
деляющих отклонения результативных 
показателей клиентской составляющей 
ССП, три уровня факторов, определя-
ющих отклонения результативных по-
казателей составляющей внутренних 
бизнес-процессов ССП, и один уровень 
факторов, определяющих отклонения 
результативных показателей состав-
ляющей обучения и развития пер-
сонала ССП.

Результаты расчетов влияния фак-
торных показателей на отклонение 
определяемых ими результативных 
показателей сбалансированной систе-
мы представляются в форме таблицы 
(табл. 4).

По итогам расчетов делаются соот-
ветствующие выводы.

Прогнозирование показателей 
сбалансированной системы носит 
целевой характер и заключается 
в изначальном установлении или кор-
ректировке (при наличии объектив-
ных обстоятельств) целевых значе-
ний показателей сбалансированной 
системы и определении конкретных 
путей их достижения либо в разра-
ботке мероприятий, направленных 
на устранение возникших отклоне-
ний между фактическими и целевыми 
значениями показателей сбаланси-
рованной системы в будущем. При 

этом сначала прогнозируются общие 
(результативные) показатели, а за-
тем уже на их основе – факторные 
показатели ССП.

Результаты прогнозирования по-
казателей сбалансированной систе-
мы представляются в виде таблицы 
(табл. 5).

Аспекты ПСА – собственно страте-
гический, тактический и оперативный.

В рамках стратегического аспекта 
прикладного стратегического ана-
лиза оцениваются, диагностируются 
и прогнозируются конечные значения 
показателей ССП на период действия 
разрабатываемой стратегии, то есть 
их стратегические значения.

В рамках тактического аспекта 
прикладного стратегического ана-
лиза оцениваются, диагностируются 
и прогнозируются промежуточные 
значения показателей ССП на конец 
каждого года, то есть их тактиче-
ские значения.

В рамках оперативного аспекта при-
кладного стратегического анализа 
оцениваются, диагностируются и прог-
нозируются промежуточные значения 
показателей ССП на конец каждого ме-
сяца, то есть их оперативные значения.

При этом все перечисленные выше 
аспекты ПСА взаимосвязаны и согла-
сованы между собой: результаты анали-
за оперативных значений показателей 
ССП оказывают влияние на тактиче-
ские их значения, а результаты ана-
лиза тактических значений – на стра-
тегические.

Таблица 4. Результаты расчетов влияния факторов на отклонение результативных 
показателей сбалансированной системы

результативный 
показатель ссп 

абсолютное 
отклонение

влияние факторных показателей

1-го уровня 2-го уровня … 7-го уровня

… … … … … … … … … … … …

Таблица 5. Результаты прогнозирования показателей сбалансированной системы

показатель 
сбалансирован-
ной системы

фактиче-
ское значение целевое значение

отклонение 

комментарийабсолютное относительное, %

Сначала 
прогнозируются 
общие 
(результативные) 
показатели, 
а затем уже 
на их основе – 
факторные 
показатели ССП.
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Таблица 6. Матрица элементов ПСА

основные 
направления 
пса (i)

важнейшие задачи пса (j)

сравнительная оценка (1)
Диагностика  
отклонений (2) прогнозирование (3)

Анализ финансовых 
показателей (1)

Сравнительная оценка 
финансовых показателей

Диагностика откло-
нений финансовых 
показателей

Прогнозирование 
финансовых показателей

Анализ клиентских 
показателей (2)

Сравнительная оценка 
клиентских показателей

Диагностика откло-
нений клиентских 
показателей

Прогнозирование 
клиентских показателей

Анализ показателей 
внутренних бизнес-
процессов (3)

Сравнительная оценка 
показателей внутренних 
бизнес-процессов

Диагностика откло-
нений показателей 
внутренних биз-
нес-процессов

Прогнозирование 
показателей внутренних 
бизнес-процессов

Анализ показателей 
обучения и развития 
персонала (4)

Сравнительная оценка 
показателей обучения 
и развития персонала

Диагностика откло-
нений показателей 
обучения и разви-
тия персонала

Прогнозирование 
показателей обучения 
и развития персонала

Методический инструментарий 
ПСА включает в себя совокупность 
способов (приемов, методов), обеспе-
чивающих решение важнейших задач 
проведения анализа и, соответствен-
но, достижение его цели. 

При этом в качестве основных ме-
тодических приемов, используемых 
ПСА, могут рассматриваться спо-
собы абсолютных, относительных 
и средних величин, сравнение, груп-
пировка, графический и табличный 
способы, корреляционно-регресси-
онный анализ, факторный анализ, 
кластерный анализ и методы экс-
пертных оценок.

Принцип выполнения ПСА – прин-
цип дедукции, предполагающий ис-
следование сначала наиболее общих 
показателей сбалансированной сис-
темы, а затем – уже более частных. 
Он определяет общий порядок прове-
дения ПСА по следующим основным 
направлениям: 
• анализ финансовых показателей;
• анализ клиентских показателей; 
• анализ показателей внутренних биз-

нес-процессов; 
• анализ показателей обучения и раз-

вития персонала.
При этом каждое из основных на-

правлений ПСА: финансовое, клиент-
ское, внутренних бизнес-процессов, 
а также обучения и развития персона-
ла – представляется сквозь призму его 
важнейших задач: оценки, диагностики 
и прогнозирования. ПСА начинается 

со сравнительной оценки финансовых 
показателей и заканчивается прогнози-
рованием показателей обучения и раз-
вития персонала.

Кроме того, если определить «места 
пересечения» основных направлений 
и важнейших задач как своего рода 
элементы, то из этих элементов ПСА 
может быть сформирована матрица 
(табл. 6).

Обозначив элементы матрицы через 
rij (i = 1...4, j = 1...3), можно математиче-
ски описать содержание ПСА с помо-
щью следующей формулы:

R = ∑∑ rij, (1)
        i  j 
где R – сумма всех элементов ПСА;
i – индекс обозначения основных на-

правлений ПСА: 1 – анализа финансо-
вых показателей, 2 – анализа клиентских 
показателей, 3 – анализа показателей 
внутренних бизнес-процессов, 4 – ана-
лиза показателей обучения и развития 
персонала;

j – индекс обозначения важнейших 
задач ПСА: 1 – сравнительной оценки 
показателей сбалансированной систе-
мы, 2 – диагностики отклонений по-
казателей сбалансированной системы, 
3 – прогнозирования показателей сба-
лансированной системы.

По мнению автора, предлагаемые 
матрица ПСА (см. табл. 6) и форму-
ла (1) могут рассматриваться соот-
ветственно как матричная и матема-
тическая модели, иллюстрирующие 
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Таблица 7. Примеры анализируемых финансовых показателей

составляющая анализа 
финансовых показателей

анализируемые показатели

результативные факторные

1. Анализ эффективности 
использования активов 
и инвестиций

• рентабельность инвестиций 
в текущую деятельность по прибыли 
(или чистому денежному потоку) 
от продаж;
• рентабельность активов по чистой 
прибыли (или по результативному 
чистому денежному потоку)

• рентабельность продаж;
• соотношение чистого денежного по-
тока и денежного притока от продаж;
• соотношение чистой прибыли 
и всех доходов;
• соотношение результативного чистого 
денежного потока и суммарного денеж-
ного притока;
• соотношение выручки (или денежно-
го притока) от продаж и средней суммы 
инвестиций в текущую деятельность;
• соотношение всех доходов (или сум-
марного денежного притока) и средней 
суммы всех активов

2. Анализ финан-
сового риска

• среднеквадратическое отклонение 
и коэффициент вариации чистой 
прибыли (или результативного чи-
стого денежного потока);
• эффект операционного левериджа 
(рычага); 
• эффект финансового леверид-
жа (рычага)

• среднеквадратическое отклонение 
и коэффициент вариации всех доходов 
(или суммарного денежного притока);
• среднеквадратическое отклоне-
ние и коэффициент вариации всех 
расходов (или суммарного денежно-
го оттока);
• доля постоянных расходов в пол-
ной себестоимости реализованной 
продукции;
• доля постоянных финансовых расхо-
дов в их общей величине

3. Анализ 
денежных потоков

• результативный чистый 
денежный поток;
• чистые денежные потоки 
по текущей, инвестиционной 
и финансовой деятельности

• суммарные денежные приток и отток;
• денежные притоки и оттоки, связан-
ные с текущей, инвестиционной и фи-
нансовой деятельностью

4. Анализ доходов, 
расходов и прибыли

• чистая прибыль;
• прибыль до налогообложения;
• прибыль от продаж;
• прибыль от продажи отдельных 
видов продукции;
• прибыль от продаж отдель-
ным клиентам;
• прибыль от продажи изделий 
отдельных видов;
• прибыль от продажи новой 
продукции;
• прибыль от прочей деятельности

• общая сумма доходов;
• общая сумма расходов;
• суммы уплаченных различ-
ных налогов; 
• выручка от продаж;
• полная себестоимость всей реализо-
ванной продукции;
• выручка от продажи отдельных видов 
продукции;
• себестоимость отдельных видов реа-
лизованной продукции;
• выручка от продаж отдель-
ным клиентам;
• себестоимость продукции, реализо-
ванной отдельным клиентам;
• цена изделий отдельных видов;
• себестоимость изделий от-
дельных видов;
• выручка от продажи новой 
продукции;
• себестоимость реализованной новой 
продукции;
• доходы от прочей деятельности;
• расходы, связанные с прочей де-
ятельностью
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его состав и, соответственно, эконо-
мическое содержание в наиболее на-
глядной форме.

Таким образом, завершив рассмотре-
ние понятия и содержания приклад-
ного стратегического анализа в це-
лом, кратко охарактеризуем каждое 
из его основных направлений в части 
его цели, отдельных составляющих, 
примеров анализируемых показателей 
и краткого описания процесса прове-
дения анализа.

Краткая характеристика 
основных направлений 
прикладного 
стратегического анализа

Анализ финансовых показателей

Цель проведения анализа финансо-
вых показателей сбалансированной 
системы – формирование аналити-
ческого обеспечения принятия стра-
тегических решений по управлению 
финансами. Иными словами, анализ 
финансовых показателей ССП может 
рассматриваться, с одной стороны, 
в качестве обеспечивающей функции 
стратегического финансового менед-
жмента, а с другой – как немаловаж-
ный элемент стратегического финан-
сового анализа.

Основными составляющими анализа 
финансовых показателей являются:
• анализ эффективности использова-

ния активов и инвестиций;
• анализ финансового риска;
• анализ денежных потоков;
• анализ доходов, расходов и прибыли.

Примеры анализируемых финансовых 
показателей представлены в табл. 7.

Процесс проведения анализа фи-
нансовых показателей сбалансиро-
ванной системы начинается с ана-
лиза эффективности использования 
активов и инвестиций организации 
в целом и отдельных их видов, а так-
же сопутствующего ему уровня фи-
нансового риска, что представляется 
вполне логичным в контексте хоро-
шо известного соотношения риска 
и доходности. Затем анализируют-
ся денежные потоки, генерируемые 
всей хозяйственной деятельностью 
организации и отдельными ее ви-
дами. В заключении выполняется 
анализ доходов, расходов и при-
были, связанных с хозяйственной 

деятельностью организации, вклю-
чая текущую и прочую, а также от-
дельными видами производимой ею 
продукции.

Анализ клиентских показателей

Цель проведения анализа клиент-
ских показателей сбалансированной 
системы – формирование аналити-
ческого обеспечения принятия стра-
тегических решений по управлению 
продажами. Иными словами, анализ 
клиентских показателей ССП может 
рассматриваться, с одной стороны, 
в качестве обеспечивающей функции 
стратегического менеджмента в об-
ласти продаж, а с другой – как нема-
ловажный элемент стратегического 
управленческого анализа.

Основными составляющими анализа 
клиентских показателей являются:
• анализ уровня прибыльности кли-

ентов;
• анализ доли рынка сбыта продукции;
• анализ объема, состава и структуры 

клиентской базы;
• анализ степени удовлетворения по-

требностей клиентов.
Примеры анализируемых кли-

ентских показателей представлены 
в табл. 8.

Процесс проведения анализа клиент-
ских показателей сбалансированной 
системы имеет строгую последователь-
ность и начинается с анализа уровня 
прибыльности клиентов. Затем анали-
зируется доля рынка сбыта продукции, 
занимаемая организацией.

Далее выполняется анализ объема, со-
става и структуры ее клиентской базы. 
В заключении анализируется степень 
удовлетворения потребностей клиентов 
организации.

Анализ показателей внутренних 
бизнес-процессов

Цель проведения анализа показа-
телей внутренних бизнес-процессов 
сбалансированной системы – форми-
рование аналитического обеспече-
ния принятия стратегических реше-
ний по управлению производством. 
Иными словами, анализ показате-
лей внутренних бизнес-процессов 
ССП может рассматриваться, с од-
ной стороны, в качестве обеспечи-
вающей функции стратегического 
производственного менеджмента, 

Цель проведения 
анализа 
финансовых 
показателей 
сбалансированной 
системы – 
формирование 
аналитического 
обеспечения 
принятия 
стратегических 
решений 
по управлению 
финансами.
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а с другой – как немаловажный эле-
мент стратегического управленче-
ского анализа.

Основными составляющими анализа 
показателей внутренних бизнес-процес-
сов являются:

Таблица 9. Примеры анализируемых показателей послепродажного обслуживания

Элемент анализа показа-
телей послепродажного 
обслуживания

анализируемые показатели

результативные факторные

1. Анализ скорости процедур 
выставления счетов, получе-
ния окончательной оплаты 
и решения спорных вопросов

• средняя скорость выставления 
счетов клиентам;
• среднее время погашения 
кредиторской задолженности 
клиентами;
• среднее время решения 
спорных вопросов с клиентами

• скорость выставления счетов 
отдельным клиентам;
• время погашения кредиторской за-
долженности отдельными клиентами;
• время решения спорных вопросов 
с отдельными клиентами

2. Анализ своевременности 
модернизации ранее 
поставленных изделий

• среднее время модернизации 
ранее поставленных изделий

• время модернизации ранее постав-
ленных изделий отдельным клиентам;
• расходы, связанные с модернизаци-
ей ранее поставленных изделий

3. Анализ быстроты и качества 
гарантийного и ремонтного 
обслуживания

• абсолютное и относительное 
изменения длительности времен-
ного цикла;
• доля числа повторных заявок 
на ремонт и гарантийное обслу-
живание в общем числе заявок;
• доля числа заявок на ремонт 
и гарантийное обслуживание, 
выполненных по первому требо-
ванию, в общем числе заявок 

• длительность временного цикла;
• общее число заявок на ремонт 
и гарантийное обслуживание;
• число повторных заявок на ремонт 
и гарантийное обслуживание;
• число заявок на ремонт и гаран-
тийное обслуживание, выполненных 
по первому требованию

4. Анализ быстроты замены 
некачественной продукции 
(в случае ее поставки)

• среднее время замены 
некачественной продукции

• время замены некачественной 
продукции отдельным клиентам

Таблица 8. Примеры анализируемых клиентских показателей

составляющая анализа 
клиентских показателей

анализируемые показатели

результативные факторные

1. Анализ уровня 
прибыльности клиентов

• рентабельность продаж (в целом) • рентабельность продаж отдель-
ным потребителям;
• рентабельность продаж отдель-
ных видов продукции

2. Анализ доли рынка 
сбыта продукции

• доля рынка, 
занимаемая компанией

• доли рынка, занимаемые от-
дельными клиентами; 
• доли рынка, занимаемые 
отдельными видами производи-
мой продукции

3. Анализ объема, состава 
и структуры клиентской базы

• доля постоянных клиентов 
в общем количестве клиентов;
• доля новых клиентов в общем 
количестве клиентов

• общее количество клиентов;
• количество постоян-
ных клиентов;
• количество новых клиентов

4. Анализ степени 
удовлетворения 
потребностей клиентов

• рейтинг степени 
удовлетворенности 
потребностей клиентов

• результаты опросов клиентов;
• количество повторных сделок 
с одними и теми же клиентами
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• анализ показателей послепродажно-
го обслуживания;

• анализ показателей операционного 
процесса;

• анализ показателей инновационного 
процесса.

При этом каждая из составляющих 
анализа показателей внутренних биз-
нес-процессов ССП – анализ показате-
лей послепродажного обслуживания, 
анализ показателей операционного 
процесса и анализ показателей инно-
вационного процесса – является до-
статочно объемной и поэтому может 
быть разукрупнена на более част-
ные элементы.

Составными элементами анализа по-
казателей послепродажного обслужи-
вания являются:
• анализ скорости процедур выставле-

ния счетов, получения окончатель-
ной оплаты и решения спорных во-
просов;

• анализ своевременности модерниза-
ции ранее поставленных изделий;

• анализ быстроты и качества гаран-
тийного и ремонтного обслуживания;

• анализ быстроты замены некачест-
венной продукции (в случае ее по-
ставки).

Примеры анализируемых показате-
лей послепродажного обслуживания 
по каж дому из составных элементов 
приводятся в табл. 9.

Процесс проведения анализа показа-
телей послепродажного обслуживания 
начинается с анализа скорости процедур 
выставления счетов, получения оконча-
тельной оплаты и решения спорных во-
просов с клиентами. Затем анализирует-
ся своевременность модернизации ранее 
поставленных организацией изделий. 
Далее выполняется анализ быстроты 
и качества гарантийного и ремонтного 
обслуживания. В заключении анализи-
руется быстрота замены некачествен-
ной продукции (в случае ее поставки).

Составными элементами анализа 
показателей операционного процес-
са являются:
• анализ своевременности доставки 

продукции;
• анализ себестоимости производи-

мой продукции;

Таблица 10. Примеры анализируемых показателей операционного процесса

Элемент анализа 
операционного процесса

анализируемые показатели

результативные факторные

1. Анализ своевременности 
доставки продукции

• эффективность производствен-
ного цикла;
• погрешность в большую или 
меньшую сторону в сроках достав-
ки продукции клиентам;
• доля несвоевременных доставок 
в общем числе доставок продук-
ции клиентам

• длительность 
производственного цикла;
• сроки доставки 
продукции клиентам;
• количество случаев 
несвоевременной доставки 
продукции клиентам

2. Анализ себестоимости 
производимой продукции

• отклонение от нормативной 
(плановой) величины полной 
себестоимости производимой 
продукции;
• отклонения от нормативных 
(плановых) значений себестоимо-
сти различных видов производи-
мой продукции

• нормативная (плановая) величина 
полной себестоимости производимой 
продукции;
• фактическая величина полной себе-
стоимости производимой продукции;
• нормативные (плановые) значения 
себестоимости различных видов про-
изводимой продукции;
• фактические значения себестои-
мости различных видов производи-
мой продукции

3. Анализ соответствия 
уровня качества 
производимой продукции 
требованиям клиентов

• число дефектов на миллион еди-
ниц производимой продукции;
• число неустранимых дефектов 
на миллион единиц производи-
мой продукции

• число дефектов на миллион единиц 
производимой продукции, выявлен-
ных в процессе производства;
• число возвратов товара, претензий 
по качеству и обращений по гарантий-
ному ремонту;
• отходы и потери продукции,  
обус ловленные дефектами
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• анализ соответствия уровня качест-
ва производимой продукции требо-
ваниям клиентов.

Примеры анализируемых показате-
лей операционного процесса по каждо-
му из составных элементов приводятся 
в табл. 10.

Процесс проведения анализа показа-
телей операционного процесса имеет 
строгую последовательность и начина-
ется с анализа своевременности достав-
ки продукции клиентам организации. 
Затем анализируется себестоимость 
производимой ею продукции как в це-
лом, так и отдельных ее видов. В за-
ключении выполняется анализ соответ-
ствия уровня качества производимой 
организацией продукции требованиям 
ее клиентов.

Составными элементами анализа 
показателей инновационного процес-
са являются:

• анализ целесообразности разработ-
ки новых видов продукции;

• анализ целесообразности осуществ-
ления прикладных исследований 
возможностей применения уже име-
ющихся технологических процессов 
для производства продукции следу-
ющего поколения;

• анализ целесообразности проведе-
ния глубоких научных исследований 
совершенно новых видов продукции;

• анализ возможности создания путем 
использования инноваций прием-
лемых предложений для клиентов 
по таким видам продукции, позволя-
ющих опередить конкурентов;

• анализ приемлемых для организа-
ции потребностей клиентов, связан-
ных с производством новых видов 
продукции, которые будут представ-
лять для клиентов наибольшую цен-
ность в будущем.

Таблица 11. Примеры анализируемых показателей инновационного процесса

Элемент анализа 
инновационного процесса

анализируемые показатели

результативные факторные

1. Анализ целесообразности 
разработки новых видов продукции

• доля новых видов продукции, 
с первого раза отвечавших 
запросам клиентов

• скорость продвижения новых 
видов продукции на рынок;
• период безубыточности

2. Анализ целесообразности осущест-
вления прикладных исследований 
возможностей применения уже имею-
щихся технологических процессов для 
производства продукции следующе-
го поколения

• количество видов продукции 
следующего поколения, про-
изводство которых возможно 
путем применения уже исполь-
зуемых на предприятии техно-
логических процессов

• возможности производствен-
ного процесса

3. Анализ целесообразности проведе-
ния глубоких научных исследований 
совершенно новых видов продукции

• количество совершенно новых 
видов продукции;
• доля совершенно новых 
видов продукции в общем 
объеме продаж

• возможности проведения 
глубоких научных исследо-
ваний, которыми располагает 
предприятие

4. Анализ возможности создания 
путем использования инноваций при-
емлемых предложений для клиентов 
по таким видам продукции, позволяю-
щих опередить конкурентов

• продолжительность разра-
ботки совершенно новых видов 
продукции;
• степень реализации выяв-
ленных пожеланий клиентов 
в отношении совершенно новых 
видов продукции

• количество рабочих вариан-
тов совершенно нового вида 
продукции, разработанного 
прежде, чем он был выпу-
щен на рынок

5. Анализ приемлемых для предприя-
тия потребностей клиентов, связанных 
с производством новых видов про-
дукции, которые будут представлять 
для клиентов наибольшую цен-
ность в будущем

• примерный объем продаж 
предполагаемых к производству 
новых видов продукции;
• примерная прибыль от прода-
жи предполагаемых к производ-
ству новых видов продукции

• типы приемлемых для пред-
приятия потребительских пред-
почтений клиентов, связанных 
с возможностью производства 
новых видов продукции;
• предварительные цены 
на предполагаемые к производ-
ству новые виды продукции



но
яб

рь
/д

ек
аб

рь
 2

01
3 

В
ес

тн
ик

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
х 

бу
хг

ал
те

ро
в

41

Управленческий учет

Примеры анализируемых показателей 
инновационного процесса по каждому 
из составных элементов приводятся 
в табл. 11.

Процесс проведения анализа показа-
телей инновационного процесса начина-
ется с анализа целесообразности раз-
работки организацией новых видов 
продукции. Затем анализируется це-
лесообразность осуществления при-
кладных исследований возможностей 
применения уже имеющихся техноло-
гических процессов для производства 
продукции следующего поколения.

Далее выполняется анализ целе-
сообразности проведения глубоких 
научных исследований совершен-
но новых видов продукции. Потом 
анализируется возможность созда-
ния путем использования иннова-
ций приемлемых предложений для 
клиентов организации по таким (то 
есть новым) видам продукции, по-
зволяющих опередить конкурентов. 
В заключении осуществляется ана-
лиз приемлемых для организации 
потребностей клиентов, связанных 

с производством новых видов про-
дукции, которые будут представлять 
для ее клиентов наибольшую цен-
ность в будущем.

Анализ показателей обучения 
и развития персонала

Цель проведения анализа показателей 
обучения и развития персонала сбалан-
сированной системы – формирование 
аналитического обеспечения принятия 
стратегических решений по управле-
нию персоналом. Иными словами, ана-
лиз показателей обучения и развития 
ССП может рассматриваться, с одной 
стороны, в качестве обеспечивающей 
функции стратегического кадрового 
менеджмента, а с другой – как немало-
важный элемент стратегического управ-
ленческого анализа.

Основными составляющими анализа 
показателей обучения и развития пер-
сонала являются:
• анализ уровня мотивации работ-

ников, объема делегированных им 
полномочий и степени соответствия 

Таблица 12. Примеры анализируемых показателей обучения и развития персонала

составляющая анализа 
показателей обучения 
и развития персонала

анализируемые показатели

результативные факторные

1. Анализ уровня мотива-
ции работников, объема 
делегированных им пол-
номочий и степени соот-
ветствия их личных целей 
корпоративным целям

• среднее число принятых 
и внед ренных рационализатор-
ских предложений, приходящих-
ся на одного работника;
• уровень взаимодействия от-
дельных работников и структур-
ных подразделений организации 
между собой 

• количество работников;
• число принятых и внедренных рациона-
лизаторских предложений;
• процент работников, личные цели 
и задачи которых определены на основе 
корпоративной ССП и соответствуют ей

2. Анализ степени рас-
ширения возможностей 
информационных систем

• скорость поступления полной 
и достоверной информации, 
необходимой для оценки по-
ложений клиентов на рынке, 
понимания и предвосхищения их 
потребностей;
• скорость поступления инфор-
мации от клиентов по поводу 
произведенной продукции

• доля работников, непосредственно 
общающихся с клиентами, которым до-
ступна требуемая информация в интерак-
тивном режиме;
• процент необходимых данных, получен-
ных в режиме реального времени по ка-
налам обратной связи с клиентами

3. Анализ качества пере-
обучения и уровня разви-
тия творческих способно-
стей работников

• удельный вес высококвалифи-
цированных работников в общем 
их количестве;
• производительность труда 
работников; 
• добавленная стоимость 
на одного работника;
• чистая прибыль 
на одного работника

• степень удовлетворенности работников 
своей профессиональной деятельностью;
• среднее время, затрачиваемое на про-
фессиональную переподготовку и повы-
шение квалификации одного работника 

Процесс 
проведения 
анализа 
показателей 
инновационного 
процесса 
начинается 
с анализа 
целесообразности 
разработки 
организацией 
новых видов 
продукции. 
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их личных целей корпоративным 
целям;

• анализ степени расширения возмож-
ностей информационных систем;

• анализ качества переобучения 
и уровня развития творческих спо-
собностей работников.

Примеры анализируемых показателей 
обучения и развития персонала пред-
ставлены в табл. 12.

Процесс проведения анализа показа-
телей обучения и развития персонала 
сбалансированной системы начинается 
с анализа уровня мотивации работников 
организации, объема делегированных 
им полномочий и степени соответствия 
их личных целей корпоративным целям. 
Затем анализируется степень расширения 
возможностей информационных систем. 
В заключении выполняется анализ ка-
чества переобучения и уровня развития 
творческих способностей работников.

Выводы и заключение

Итак, подводя черту под рассмотрени-
ем концептуальных основ прикладного 
стратегического анализа (ПСА) как ин-
струмента всестороннего, комплексного 
исследования стратегических аспектов 
хозяйственной деятельности организа-
ции на основе сбалансированной систе-
мы показателей, можно сделать следу-
ющие выводы:
• ПСА следует рассматривать как но-

вое, перспективное направление на-
учных исследований и практической 

деятельности в области корпоратив-
ного управления;

• возникновение концепции ПСА яв-
ляется следствием развития концеп-
ции ССП;

• ПСА является инструментом ис-
следования показателей, входящих 
в ССП, и предполагает их сравни-
тельную оценку, диагностику откло-
нений и прогнозирование;

• ПСА включает в себя четыре основ-
ных направления: анализ финансо-
вых показателей, анализ клиентских 
показателей, анализ показателей 
внутренних бизнес-процессов и ана-
лиз показателей обучения и разви-
тия персонала.

• существуют возможности дальней-
шего развития концепции ПСА пу-
тем создания конкретных методик, 
экономико-математических мо-
делей и компьютерных программ, 
позволяющих его практическое ис-
пользование.

При этом необходимо особо подчерк-
нуть, что в данной статье определены 
лишь некие общие контуры ПСА как но-
вого направления научных исследований 
и практической деятельности, являющи-
еся своего рода базой для его дальнейше-
го развития в части совершенствования 
методологии, разработки конкретных ме-
тодик, построения на их основе экономи-
ко-математических моделей и создания 
компьютерных программ, позволяющих 
практическое использование ПСА в про-
цессе управления организациями. 
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Процесс проведения 
анализа показателей 
обучения и раз-
вития персонала 
сбалансированной 
системы начинается 
с анализа уровня мо-
тивации работников 
организации, объема 
делегированных им 
полномочий и степе-
ни соответствия их 
личных целей корпо-
ративным целям. 
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В статье систематизированы виды, задачи, методы и процедуры конт роля 
в целях повышения эффективности исполнения местных бюджетов.  
 
The article examines types, tasks, methods and procedures for the growth of  
the local budget implementation control efficiency. 
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методы; процедуры. 
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Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в РФ» [1] к исключительной компетен-
ции органов местного самоуправления 
отнесены вопросы не только формиро-
вания, утверждения, исполнения мест-
ных бюджетов, но и контроля за их 
исполнением.

Согласно статье 14 Бюджетного ко-
декса РФ [2], местный бюджет – это 
форма образования и расходования 
денежных средств, предназначенных 
для обеспечения задач и функций, от-
несенных к предметам ведения мест-
ного самоуправления. Его средства 

выступают важнейшим источником 
финансирования местных потреби-
телей, развития территориальной 
инфраструктуры. Состав местных 
бюджетов соответствует составу му-
ниципальных образований Российской 
Федерации. К местным бюджетам от-
носятся бюджеты городских округов 
и муниципальных районов, включаю-
щих бюджеты городских и сельских 
поселений.

Проведенный нами анализ суще-
ствующей организации контроля 
исполнения местных бюджетов 
показал, что в настоящее время 
не сформирована целостная система 
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рассматриваемого контроля. К основ-
ным элементам системы финансово-
го контроля исполнения бюджетов 
муниципальных образований, по на-
шему мнению, следует отнести виды, 
задачи, методы, методики контроля, 
а также субъекты, осуществляющие 
контрольные функции.

Виды контроля

Виды контроля исполнения бюдже-
тов на местном уровне выделяются 
по различным критериям, в том числе 
по объектам, временному признаку, 
по целям. По первому признаку сле-
дует выделить контроль исполнения 
бюджетов городских округов, муни-
ципальных районов, городских и сель-
ских поселений. 

По фактору времени контроль подраз-
деляется на предварительный, текущий 
и последующий. Предварительный 
контроль осуществляется в ходе со-
ставления, обсуждения и утверждения 
проектов местных бюджетов, других 
проектных документов по бюджетно-
финансовым вопросам. Данный вид 
контроля способствует повышению 
обоснованности финансовых программ, 
смет расходов, позволяет выбрать аль-
тернативные способы удовлетворения 
потребностей муниципалитетов при 
имеющихся ограниченных ресурсах, 
предупредить нецелевое использование 
бюджетных средств, иные финансовые 
нарушения. 

Текущий контроль реализуется при 
рассмотрении исполнения принятых 
бюджетов на заседаниях комитетов, 
комиссий, представительных органов 
местного самоуправления, в связи с де-
путатскими запросами. Это основной 
вид бюджетного контроля, в ходе 
которого проверяется правильность 
исполнения смет расходов бюджетны-
ми учреждениями, своевременность 
уплаты налогов, осуществления других 
платежей. 

В ходе текущего контроля выявля-
ется степень соблюдения финансовых 
норм и нормативов, установленных 
показателей по формированию и ис-
полнению бюджета. Текущий контроль 
проводится с целью своевременного 
обнаружения нарушений финансовой 
дисциплины, возможных потерь и зло-
употреблений. 

Последующий контроль выполняется 
по завершении текущего периода, в ходе 

рассмотрения и утверждения отчетов 
об исполнении бюджетов. Назначение 
последующего контроля состоит в том, 
чтобы выявить причины отклонений 
отчетных показателей от запланиро-
ванных, учесть результаты контроля 
при составлении бюджета на следую-
щий период. 

По целям проведения контроль вклю-
чает ревизию, аудит эффективности, те-
матические проверки. 

Ревизия охватывает комплекс взаимос-
вязанных проверок формирования и ис-
полнения местных бюджетов. Ревизия 
проводится в органах государственной 
власти, их структурных подраз делениях, 
во внебюджетных фондах, на предпри-
ятиях и в организациях с государствен-
ным участием, в организациях всех форм 
собственности, получающих бюджетное 
финансирование. Результаты ревизии 
способствуют профилактике наруше-
ний в бюджетной сфере. 

Аудит эффективности исполнения 
местных бюджетов охватывает анализ 
и оценку экономичности, продуктив-
ности и результативности использо-
вания бюджетных средств, экспертизу 
методик формирования местных бюд-
жетов, проверку соблюдения порядка 
формирования доходной и расходной 
частей местных бюджетов. В настоящее 
время аудит эффективности активно 
внедряется на уровне государственного 
и регионального управления, разработа-
ны стандарты Счетной палаты России 
[3, 4], методики аудита эффективности 
использования финансовых и матери-
альных ресурсов областных бюджетов, 
в том числе в Нижегородской обла-
сти [5, 6]. 

Тематические проверки направле-
ны на контроль исполнения отдель-
ных статей доходной и расходной 
частей бюджетов, муниципальных 
соглашений и договоров, законода-
тельных и нормативных правовых 
актов, регламентирующих деятель-
ность местного самоуправления, 
связаны с определением целевого 
характера и рациональности исполь-
зования государственных средств, 
выделенных на реализацию муни-
ципальных программ.

Задачи контроля

Для разработки организационно-
методического обеспечения конт-
роля исполнения местных бюджетов 

Результаты ревизии 
способствуют 
профилактике 
нарушений 
в бюджетной сфере. 



но
яб

рь
/д

ек
аб

рь
 2

01
3 

В
ес

тн
ик

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
х 

бу
хг

ал
те

ро
в

45

Аудит и контроль

необходимо систематизировать зада-
чи контроля в муниципальных обра-
зованиях. Выделение видов контроля 
по объектам и целям дает возможность 
обобщить задачи контроля доходной 

и расходной частей бюджетов город-
ских округов, муниципальных районов, 
поселений.

Для примера в табл. 1 представле-
ны идентификаторы задач контроля 

Таблица 1. Задачи контроля местных бюджетов (на примере городского округа)

объекты контроля

виды контроля по целям

ревизии
аудит эф-
фективности

тематические  
проверки

1000. Бюджет городского округа 10001 10002 10003

1100. Доходная часть 11001 11002 11003

1110. Налоговые доходы: 11101 11102 11103

1111. Налог на прибыль организаций 11111 11112 11113

1112. Налог на доходы физических лиц 11121 11122 11123

1113. Единый сельскохозяйственный налог 11131 11132 11133

… … … …

1120. Неналоговые доходы 11201 11202 11203

1121. Доходы от сдачи в аренду имущества 11211 11212 11213

1122. Доходы от перечисления части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий

11221 11222 11223

1123. Доходы от продажи квартир 11231 11232 11233

1124. Доходы от реализации имущества, 
находящегося в муниципальной собственности

11241 11242 11243

1125. Прочие неналоговые доходы 11251 11252 11253

1130.Безвозмездные поступления 11301 11302 11303

1131. Дотации от других бюджетов бюджетной 
системы РФ

11311 11312 11313

1132. Субвенции от других бюджетов бюджетной 
системы РФ

11321 11322 11323

1133. Субсидии от других бюджетов бюджетной 
системы РФ

11331 11332 11333

1134. Прочие безвозмездные поступления 
в местные бюджеты 

11341 11342 11343

1200. Расходная часть 12001 12002 12003

1210. Управление 12101 12102 12103

1220. ЖКХ 12201 12202 12203

1230. Образование 12301 12302 12303

1240. Культура 12401 12402 12403

1250. Здравоохранение 12501 12502 12503

1260. Физкультура 12601 12602 12603

1270. Социальная политика 12701 12702 12703

1280. Прочие расходы 12801 12802 12803
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исполнения бюджета на примере го-
родского округа. В структуре иден-
тификатора:
• первый разряд отражает вид муни-

ципального образования (1 – город-
ской округ);

• второй разряд – соответственно до-
ходную (1) и расходную (2) часть 
бюджета;

• третий разряд характеризует груп-
пы доходов (налоговые – 1, ненало-
говые – 2) и направления расходов 
(1 – управление, 2 – жилищно-ком-
мунальное хозяйство (ЖКХ), 3 – 
образование, 4 – культура, 5 – здра-
воохранение, 6 – физкультура, 

7 – социальная политика, 8 – прочие 
расходы);

• четвертый разряд позволяет кон-
кретизировать виды доходов и рас-
ходов;

• пятый разряд предназначен для от-
ражения видов контроля по целям. 

К примеру, идентификатор 11201 со-
ответствует комплексной задаче ре-
визии неналоговых доходов, которая 
включает ревизию доходов от сдачи 
имущества в аренду (11211), доходов 
от продажи квартир (11231) и другие. 
Аналогично формируются наимено-
вания иных задач, идентификато-
ры которых указаны в табл. 1. Для 

Таблица 2. Процедуры контроля исполнения местных бюджетов 

наименование 
и код задачи

приемы и процедуры контроля источники информации
нормативные акты информация прове-

ряемого субъекта

Тематическая 
проверка до-
ходов от сда-
чи в аренду 
имущества, 
находящегося 
в муниципаль-
ной собствен-
ности (11213)

Нормативная проверка соблюде-
ния положения о сдаче в аренду 
или безвозмездное пользование 
муниципального имущества; 
запрос отчета об исполнении 
бюджета по уплате аренды 
имущества.
Пересчет тарифных ставок 
по аренде имущества нахо-
дящегося в муниципальной 
собственности

Бюджетный 
кодекс РФ.
Гражданский 
кодекс РФ.
Положение 
«О порядке сдачи 
в аренду или 
безвозмездное 
пользование 
муниципального 
имущества»

Приходные 
кассовые 
документы.
Отчет об испол-
нении бюджета 
по данному 
виду дохода.
Договоры арен-
ды, документы 
арендаторов

Аудит эф-
фективности 
расходова-
ния средств 
на жилищно-
коммуналь-
ное хозяй-
ство (12202)

Нормативная проверка соот-
ветствия проведенной в ЖКХ 
работы законам и распоряжени-
ям правительства.
Нормативная проверка соответ-
ствия собранных от населения 
сумм утвержденным тарифам.
Оценка финансовых результа-
тов работы ЖКХ за различные 
периоды, выявление причин от-
клонений, разработка мер по их 
устранению или развитию 

Бюджетный 
кодекс РФ.
Гражданский 
кодекс РФ.
Законы и по-
становления 
Правительства 
РФ о  жилищно-
коммунальном 
хозяйстве, распо-
ряжения земско-
го собрания о та-
рифах на новый 
календарный год

Тарифы, кассо-
вая книга, при-
ходные и рас-
ходные кассовые 
документы, до-
говоры на по-
ставку товарно-
материальных 
ценностей, отчет 
об исполне-
нии бюджета 
по данному 
виду расходов

Аудит эф-
фективности 
расходова-
ния средств 
на образова-
ние (12302)

Нормативная проверка соответ-
ствия распределения средств 
в сфере образования норма-
тивным актам.
Оценка финансовых результатов 
работы образовательных учреж-
дений, полноты и адресности 
освоения средств за различные 
периоды, выявление причин от-
клонений, разработка мер по их 
устранению или развитию

Бюджетный 
кодекс РФ.
Гражданский 
кодекс РФ.
Законы, поста-
новления Пра-
вительства РФ, 
распоряжения 
земского собрания 
об образовании

Бухгалтерская 
отчетность 
образовательных 
учреждений, 
отчет об испол-
нении бюджета 
по данному 
виду расходов, 
договоры на по-
ставку товар-
но-материаль-
ных ценностей
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сокращения объема в таблице пред-
ставлены не все налоговые доходы 
по видам налогов.

Для реализации ревизий, аудита эф-
фективности, тематических проверок 
следует разработать процедуры конт-
роля, которые характеризуют действия 
контролеров в ходе выполнения конт-
рольных мероприятий. Формирование 
и реализация процедур контроля осно-
ваны на использовании фактических, 
документальных и прочих методов (при-
емов) контроля [7, 8].

Методы контроля

С применением фактических методов, 
в частности, инвентаризации, выбороч-
но проводятся контрольные измерения 
статей бюджета. Они позволяют обна-
ружить используемые не по назначению 
средства, неликвидные товарно-матери-
альные ценности, проверить наличие 
имущества. 

К документальным методам контроля 
относятся синтаксические, арифметиче-
ские и семантические.

Синтаксический, или формальный 
контроль документов предназначен 
для выявления правильности форм 
документов, наличия обязательных 
реквизитов, корректности написания 
знаков и слов. Названный прием на-
правлен на установление в документах 
неоговоренных исправлений, подчи-
сток, дописок, подлинности подписей 
должностных и материальноответст-
венных лиц и т.п. 

Арифметическая проверка (пере-
счет) представляет собой проверку 
точности арифметических расчетов 
в первичных и иных документах, вы-
полнение проверяющим самостоятель-
ных расчетов. 

Семантические методы связаны 
с выявлением содержания хозяй-
ственных операций, их законности 
или соответствия требованиям нор-
мативных актов, целесообразности 
– направленности на достижение 
целей муниципального образования 
и на обеспечение эффективности 
событий финансово-хозяйственной 
деятельности, правильности отраже-
ния данных в бухгалтерском учете. 
К основным семантическим методам 
относятся:
• нормативная проверка;
• встречная проверка;
• аналитические методы.

Систематизация нормативных актов 
объектов гражданских прав, налого-
обложения, бухгалтерского учета по-
зволяет определить состав и правила 
выполнения процедур нормативной 
проверки. 

Встречная проверка, основанная 
на выявлении соответствия между 
взаимосвязанными операциями, вы-
полняется в форме подтверждения 
и прослеживания. Проверка внешних 
взаимосвязей хозяйственных опера-
ций осуществляется главным образом 
в форме подтверждения, а внутрен-
них – прослеживанием.

Подтверждение – получение пре-
имущественно письменных ответов 
от третьих лиц, к примеру, от банков, 
покупателей, заемщиков, кредиторов, 
поставщиков, регистрационных бюро, 
арендодателей, органов статистики, 
других субъектов. Под прослежива-
нием понимается процедура, в ходе 
которой аудитором проверяются 
взаимосвязи информации первичных 
документов, регистров аналитическо-
го, синтетического, сводного учета 
и отчетности. 

Велика роль в аудите эффективно-
сти и при выполнении других видов 
контроля местных бюджетов аналити-
ческих методов, в том числе методов 
экономического анализа, предназна-
ченных для исследования важнейших 
финансовых и экономических пока-
зателей проверяемого субъекта, вы-
явления необычных хозяйственных 
операций, причин ошибок и возмож-
ных недобросовестных действий при 
формировании и исполнении мест-
ных бюджетов.

К группе прочих методов, исполь-
зуемых для выполнения контрольных 
функций, относятся приемы организа-
ционного характера, а также сочетаю-
щие элементы фактических и докумен-
тальных методов. В рассмат риваемую 
группу включены такие, как наблюде-
ние, запрос, обследование, опрос (те-
стирование) персонала проверяемого 
муниципального образования и тре-
тьих лиц, экспертиза, специальные 
методы областей сопутствующих ау-
диту услуг. 

Методическое 
обеспечение контроля

Несмотря на имеющиеся публика-
ции методик выполнения контрольных 

Для реализации 
ревизий, аудита 
эффективности, 
тематических 
проверок следует 
разработать 
процедуры 
контроля, которые 
характеризуют 
действия 
контролеров 
в ходе выполнения 
контрольных 
мероприятий. 
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мероприятий на уровне Счетной па-
латы России, областных контроль-
ных органов, методическое обеспе-
чение контроля исполнения местных 
бюджетов нуждается в разработке. 
Совокупности процедур контроля 
по видам контрольных мероприятий 
образуют программы или методи-
ки контроля.

Для формирования контрольных 
процедур следует по каждой задаче 
контроля выбрать соответствующие 

методы проверок, определить состав 
необходимых для выполнения проце-
дур нормативных актов и информации 
проверяемого субъекта. Для примера 
в табл. 2 представлен ряд сформиро-
ванных авторами процедур.

Предлагаемый в статье подход 
к разработке и представлению мето-
дик контроля исполнения местных 
бюджетов способствует качествен-
ному выполнению контрольных ме-
роприятий. 
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КлюЧ К ТЕСТУ
Номер  

вопроса
Правильный  
ответ

Номер  
вопроса

Правильный  
ответ

Номер  
вопроса

Правильный 
 ответ

1 Б 11 В 21 Б

2 Б 12 А 22 Б

3 В 13 В 23 Б

4 Б 14 Б 24 Б

5 А 15 Б 25 Б

6 Б 16 В 26 А

7 А 17 В 27 А

8 Б 18 Б 28 А

9 В 19 Б 29 А

10 Б 20 Б 30 Б

Совокупности 
процедур 
контроля по видам 
контрольных 
мероприятий 
образуют 
программы или 
методики контроля.




