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РАЗДЕЛ I. СОСТОЯНИЕ  
И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 
Алексеева И. В.,  

д. э. н., доцент, доцент кафедры  
«Бухгалтерский учет» 

ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)» 
 

Осипова Р. Г., 
 студентка 5 курса УЭФ  

ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)» 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
КОРПОРАТИВНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

В УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
 
УДК 657 
 

Аннотация 
В данной статье была проанализирована практика раскрытия информации круп-

нейшими компаниями России. Проведен анализ оценки современного состояния сферы 
корпоративной отчетности. Выделены признаки корпоративной отчетности. Изучены 
основные направления совершенствования подходов к составлению корпоративной от-
четности. 

 
Ключевые слова 

Корпоративная отчетность, подходы, отчетность в области устойчивого разви-
тия, направления. 

 
Одним из основных источников 

информации об успешности ведения 
бизнеса для инвесторов и других стейк-
холдеров служит корпоративная отчет-
ность, представляемая самими компа-
ниями. Улучшение качества корпора-
тивной отчетности становится для ком-
паний необходимым условием лидерст-
ва в конкурентной борьбе. 

В современном мире крупным 
компаниям для управления недостаточ-
но данных только бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности. В связи с этим 
возникает необходимость в дополни-
тельных источниках информации. Та-

ким источником и явилась система кор-
поративной отчетности. В России это 
понятие появилось сравнительно недав-
но, поэтому рассмотрим современный 
опыт и тенденции развития корпоратив-
ной отчетности, который накопили та-
кие компании. 

В ходе изучения официальных 
сайтов компаний в сети Интернет, сис-
темы профессионального анализа рын-
ков и компаний (СПАРК.Интерфакс) 
[8], рэнкинга рейтингового агентства 
«Эксперт» («Топ-400 крупнейших ком-
паний России») [9] была проанализиро-
вана практика раскрытия информации 
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50 крупнейшими по капитализации 
компаниями России, такими как: Газ-
пром, Роснефть, Сбербанк России, Неф-
тяная компания «Лукойл», ГМК «Но-
рильский никель», ТНК-ВР, Нова ТЭК, 
Сургутнефтегаз, Уралкалий, Ростеле-
ком, Северсталь, Татнефть, ПК «Балти-
ка» и многими другими, ценные бумаги 
которых котируются на открытом рын-
ке (по состоянию на 1 сентября 2011 г.). 
Совокупная выручка этих организаций 
за 2010 г. составила 18,2 трлн руб., что 
сформировало 40,3 % внутреннего ва-
лового продукта РФ. Таким образом, 
можно констатировать факт, что отчет-
ность данных компаний во многом оп-

ределяет облик сферы раскрытия ин-
формации в России. В то же время ком-
пании, достигшие наибольшей капита-
лизации на рынке, предположительно, 
должны использовать наиболее хорошо 
зарекомендовавшие себя в мире практи-
ки формирования и представления от-
четности.  

По региональному местоположе-
нию 40 % компаний зарегистрировано в 
Москве, 14 % – в Санкт-Петербурге, 
6 % – в Красноярском крае, 6 % – в Тю-
менской области, 4 % – в Республике 
Башкортостан, 4 % – в Свердловской 
области и 26 % в других регионах стра-
ны (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Характеристика выборки по региональному признаку 
компаний-респондентов 

 
 

По отраслевой принадлежности 
компании распределились следующим 
образом: 22 % – электроэнергетический 
сектор, 18 % – нефтяная и нефтегазовая 
промышленность, 12 % – черная метал-
лургия, 10 % – банки, 8 % – химическая 

и нефтехимическая промышленность, 
6 % – цветная металлургия, 4 % – про-
мышленность драгоценных металлов и 
алмазов, 4 % – телекоммуникации и 
связь и 16 % – другие отрасли (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Характеристика выборки по отраслям 
 
 
Основываясь на данных исследо-

вания, можно охарактеризовать степень 
готовности публичных компаний в на-
шей стране к применению требований 
Федерального закона 208-ФЗ от 
27.07.2010 «О консолидированной фи-
нансовой отчетности». Так, 68 % иссле-
дуемых организаций в 2010 г. уже со-
ставляли годовую финансовую отчет-
ность, основываясь на Международных 
стандартах финансовой отчетности, 
20 % использовали стандарты US GAAP 
и 12 % ограничивались составлением 
сводной бухгалтерской отчетности в 
соответствии с российскими стандарта-
ми бухгалтерского учета. Следователь-
но, можно подтвердить наличие некото-
рых проблем с переходом трети круп-

нейших публичных компаний РФ на со-
ставление консолидированной отчетно-
сти по МСФО, которые заключались в 
необходимости быстрого осуществле-
ния больших финансовых вложений в 
трансформирование своих учетных сис-
тем в соответствии с международными 
стандартами.  

Распределение аудиторов, прово-
дивших аудит годовой финансовой от-
четности исследуемых компаний, вы-
глядит следующим образом: 28 % – 
KPMG, 22 % – Price waterhouse Coopers, 
18 % – Ernst & Young, 14 % – 
Deloitte & Touche, 4 % – ООО «Росэкс-
пертиза» и 14 % – другие аудиторские 
компании (рис. 3).  

 



 

  11

 
 

Рисунок 3 – Аудиторские фирмы, осуществляющие аудит 
корпоративной отчетности компаний в выборке 

 
 
Вполне достоверной представляет-

ся гипотеза о том, что размер привле-
каемых для проведения аудита компа-
ний влияет на соответствие качества 
представления раскрываемой информа-
ции западным стандартам. 

Необходимо отметить, что 50 
крупнейших компаний России имеют 
официальные сайты в сети Интернет. 
Одним из аспектов оценки качества 
корпоративного раскрытия информации 
можно считать наличие разделов, рас-
крывающих позиции компании в сфере 
защиты окружающей среды, социаль-
ной ответственности и корпоративного 
управления. У 68 % рассматриваемых 
организаций на страницах официально-
го представительства показаны все три 
эти раздела. У 32 % отсутствует один из 
вопросов: экология или социальная от-
ветственность. Причем следует под-

черкнуть, что у всех компаний в той или 
иной степени раскрыта информация о 
корпоративном управлении и присутст-
вует постоянно пополняемый раздел 
новостей компании. Таким образом, 
можно утверждать о наличии у всех 
крупнейших российских публичных 
компаний признаков перехода к рас-
крытию информации на непрекращаю-
щейся основе, а не только в даты подве-
дения итогов отчетных периодов.  

За последние годы произошли су-
щественные изменения в практике 
представления корпоративных годовых 
отчетов. Анализируя динамику раскры-
тия информации в подобной форме, 
можно отметить следующий темп: в 
1998 г. только одна из исследуемых 
компаний представляла данный отчет, в 
2001 г. – уже 11, в 2004 г. – 22, в 2007 г. 
– 45, а к 2010 г. – 48 компаний (рис. 4).  
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Рисунок 4 – Динамика представления корпоративной отчетности 
в форме годовых корпоративных отчетов 

 
 
Стремительность роста количества 

общедоступных корпоративных отчетов 
отражает тенденцию усиления понима-
ния менеджментом отечественных ком-
паний важности привлечения инвести-
ционных ресурсов с открытого фондо-
вого рынка для успешного осуществле-
ния бизнеса. В то же время можно гово-
рить об усилении корпоративной куль-
туры компаний вследствие приобрете-
ния частным корпоративным сектором 
опыта хозяйственной деятельности в 
постсоветский период. 

Другой важной тенденцией в сфе-
ре раскрытия корпоративной информа-
ции в России является рост количества 
представляемых компаниями отчетов в 
области устойчивого развития. 

В отечественной практике наибо-
лее употребляемым является термин 
«социальный отчет», однако также 
встречаются примеры представления 
отчетов по экологии, по корпоративной 
социальной ответственности и отчетов в 
области устойчивого развития. В целях 
настоящего исследования все эти виды 
отчетности объединены в единую груп-
пу раскрытия информации. В итоге 
можно оценить динамику количества 
компаний, представляющих данные 
сведения. В 2001 г. только 1 компания 
осуществляла такое раскрытие, в 2004 г. 
их количество выросло до 8, в 2007 г. 
оно составило 17, а в 2010 г. – 26 
(рис. 5). 
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Рисунок 5 – Динамика представления корпоративной отчетности в форме годовых 
социальных отчетов 

 
 

Таким образом, 52 % крупнейших 
российских компаний представляют в 
дополнение к годовому отчету отдель-
ный социальный отчет, раскрывающий 
ЭСКУ-показатели. 

Еще одним важным аспектом мо-
дификации корпоративного раскрытия 
представляется изменение структуры 
годовых отчетов.  

В настоящее время 81 % россий-
ских корпоративных отчетов, рассмот-
ренных в исследовании, содержит при-
знаки изменения отчетности в направ-
лении составления интегрированной от-
четности. К таким признакам можно от-
нести: выделение в структуре годового 
отчета разделов, посвященных ЭСКУ- 
показателям; выделение отдельного 
раздела с ключевыми показателями эф-
фективности деятельности компании, 
который в большинстве случаев разме-
щается в начале отчета; красочное 
оформление отчетов; стремление к 
взаимоувязке показателей через табли-
цы сопоставления данных. Иногда 
практикуется представление информа-
ции о миссии, стратегии компании и 
данных о рисках. 

Чтобы провести сравнительный 
анализ качества раскрытия корпоратив-
ной информации между компаниями, 
необходимо разработать инструмента-
рий соответствующих аналитических 
показателей. 

Таким образом, важным аспектом 
улучшения качества раскрытия отчет-
ной информации в настоящее время в 
мире выступает не только стимулирова-
ние компании со стороны стейкхолде-
ров, но и усиление регулирования дан-
ного вопроса со стороны государств. В 
Дании и Франции, например, были при-
няты законы, обязывающие включать в 
годовой отчет информацию о програм-
мах корпоративной ответственности. В 
Великобритании управляющие пенси-
онными фондами должны раскрывать 
сведения о том, как они использовали 
подходы корпоративной социальной 
ответственности при принятии своих 
инвестиционных решений. Также инте-
ресны законодательные инициативы в 
Малайзии. Главная фондовая биржа 
этого государства обязала все публич-
ные компании, находящиеся в ее лис-
тинге, отчитываться по программам 
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корпоративной социальной ответствен-
ности. Правительство этого государства 
ввело налоговые и иные инициативы, 
связанные с ЭСКУ-деятельностью [10]. 
Проведенный анализ оценки современ-
ного состояния сферы корпоративной 
отчетности Российской Федерации на-
глядно доказывает применение круп-
ными российскими компаниями эле-
ментов корпоративной отчетности. 

Большое внимание при исследова-
нии вопросов, связанных с корпоратив-
ной отчетностью, уделяется формиро-
ванию единообразного понимания тер-
минов в этой сфере. Понятийный аппа-
рат развивается в направлении большей 
детализации, что позволяет создавать 
новые классификации и применять их 
для подробного изучения моментов 
формирования, представления, анализа 
и аудита данных о компании. В этом 
проявляется возрастающая специализа-
ция научных знаний и происходящее 
углубление знаний человечества об эко-
номической природе функционирования 
компаний.  

Однако в настоящее время научное 
обоснование и нормативное регулиро-
вание вопросов представления корпора-
тивной отчетности разработано еще не-
достаточно.  

Обобщая вышесказанное, можно 
сформулировать комплексное опреде-
ление корпоративной отчетности как 
системы отчетов, представляемых кор-
порациями, характеризующейся сле-
дующими признаками:  

- включает в себя совокупность 
финансовых и нефинансовых, систем-
ных и несистемных показателей, итого-
вой и плановой информации, сведений 
об объектах, процессах, операциях;  

- отражает прозрачность (транс-
парентность) деятельности корпорации;  

–  используется широкими груп-
пами стейкхолдеров и предоставляется 
им для принятия управленческих ре-
шений, что зависит от степени досто-
верности и полноты данных об эконо-

мическом потенциале, тенденциях по-
казателей, перспективах устойчивого 
развития. 

Финансовая отчетность корпора-
ций традиционно является основным 
средством коммуникации между ними и 
широким кругом заинтересованных в 
данной информации пользователей. 
Мировое сообщество достигло больших 
успехов в стандартизации информации, 
представляемой в финансовой отчетно-
сти, и практически общепринятыми ми-
ровыми стандартами являются Между-
народные стандарты финансовой отчет-
ности (МСФО) (International Financial 
Reporting Standards – IFRS). Согласно 
официальному сайту Совета по Между-
народным стандартами финансовой от-
четности (International Accounting 
Standards Board – IASB) начиная с 
2001 г. почти 120 стран мира требуют 
или разрешают использовать МСФО 
для составления финансовой отчетности 
компаний. 

Однако в последнее время много 
говорится о том, что сложившаяся 
практика предоставления информации 
в финансовой отчетности является не-
удовлетворительной. Сами разработчи-
ки МСФО признают, что информация в 
финансовой отчетности общего назна-
чения не может удовлетворить всех 
информационных потребностей поль-
зователей. Это связано с тем, что все 
большее изменение претерпевают ус-
ловия функционирования бизнеса, что 
обусловлено экологическими, социаль-
ными и иными проблемами. Зарубеж-
ные специалисты отмечают, что с мо-
мента создания действующей модели 
отчетности произошли существенные 
изменения в способах ведения бизнеса, 
формах создания бизнесом стоимости и 
среде его функционирования, причем 
данные процессы взаимосвязаны и от-
ражают такие тенденции, как: глобали-
зация, растущая политическая актив-
ность в ответ на финансовые, управ-
ленческие и иные кризисы, повышение 
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ожиданий общества в части прозрачно-
сти корпорации и их подотчетности, 
существующий и прогнозируемый де-
фицит ресурсов, рост численности на-
селения, необходимость заботы об ок-
ружающей среде. 

В ответ на эти изменения в на-
стоящее время многие корпорации го-
товят отдельные отчеты, отражающие 
вопросы управления корпорациями, со-
циальной и экологической ответствен-
ности, что позволяет оценить, как кор-
порации влияют на общество и окру-
жающую среду и каковы их усилия в 
областях защиты окружающей среды, 
социальной сферы и подотчетности об-
ществу. Такие отчеты получили назва-
ние отчетов о социальной ответственно-
сти корпораций или отчетов об устой-
чивости. 

В настоящее время в мире наи-
большее признание получили Руково-
дства по отчетности об устойчивости, 
которые были разработаны и выпуще-
ны организацией «Инициатива по гло-
бальной отчетности». В 2013 г. была 
выпущена новая версия руководств – 
G4 Sustainability Reporting Guidelines. 
Однако и эти руководства не являются 
обязательными для применения, и про-
блема стандартизации представления 
информации об устойчивости остается 
открытой. 

Несмотря на улучшение ситуации 
с аналитической ценностью бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности, нельзя 
не отметить тот факт, что такие внеш-
ние влияния компании, как экологиче-
ское воздействие, социальные програм-
мы не находят в формах отчетности 
должного отражения. В то же время 
широкий круг заинтересованных сторон 
запрашивают эту информацию и вклю-
чают ее в свой базовый набор требова-
ний к раскрытию. Ко всему прочему от-
ражение нефинансовых данных в отчет-
ности позволяет аналитикам оценивать 
не только экономическую эффектив-
ность и устойчивость компании, но и 

проводить анализ ее деятельности в 
контексте устойчивого развития.  

Корпоративный отчет охватывает 
большой объем различной информации, 
которая позволяет пользователям сде-
лать вывод о результатах и перспекти-
вах развития компании, влиянии дея-
тельности на окружающую среду и об-
щество и объективно оценить эти ре-
зультаты и перспективы в более широ-
ком контексте устойчивости развития 
общества в целом. Однако следует со-
гласиться с мнением ряда зарубежных 
специалистов, что при том количестве 
вопросов, которые должны быть отра-
жены в корпоративном отчете согласно 
Концепции, основной проблемой будет 
являться краткость отчета. 

В последнее время, в особенности 
за рубежом, наблюдается всплеск инте-
реса к формированию новых видов от-
четности. Со стороны компаний важ-
ным направлением модификации отчет-
ности является расширенное представ-
ление информации по экологии, соци-
альной сфере и корпоративному управ-
лению (ЭСКУ). К данной категории 
можно отнести следующие виды рас-
крытий: 

- отчетность в области устойчи-
вого развития, предлагаемую Глобаль-
ной инициативой по отчетности (GRI); 

- отчетность по корпоративной 
социальной ответственности (CSR); 

- отчетность по корпоративному 
управлению (ЮНКТАД ООН); 

- интегрированную отчетность, 
предложенную Международным коми-
тетом по интегрированной отчетности 
(IIRC). 

Тем не менее внедрение новых 
отчетных практик сталкивается с опре-
деленными проблемами. В первую оче-
редь это связано с механизмами ис-
пользования ЭСКУ-показателей в про-
цессе принятия инвестиционных реше-
ний. Можно выделить четыре подхода, 
сформировавшихся в практической 
деятельности инвесторов, применяю-
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щих принципы ответственного инве-
стирования. 

Отрицательный отбор по ЭСКУ-
критериям предполагает исключение из 
инвестиционного портфеля эмитентов 
из определенных отраслей экономики 
(табачной, алкогольной и др.). 

При положительном ЭСКУ-отборе 
большее внимание уделяется рейтин-
гам, составленным на основе отчетно-
сти с показателями устойчивости. 

Часть инвесторов практикует во-
влечение самих экономических субъек-
тов в процесс диалога по раскрытию 
определенной информации. 

Наиболее сложным вариантом 
считается включение ЭСКУ-
показателей в существующие модели 
оценки финансовой стоимости компа-
нии. 

Сегодня одной из основных про-
блем полноценного внедрения ЭСКУ-
факторов в инвестиционный процесс 
является переоценка значения первых 
двух подходов при недостаточном ис-
пользовании двух последних. 

Практические методы расчетов и 
монетарной оценки компаний становят-
ся все более сложными и многообраз-
ными. Инвесторы могут оценивать фи-
нансовую отдачу различных ЭСКУ-
факторов с точки зрения изменения де-
нежных потоков или воздействия на 
прибыль, стоимость капитала и активов. 
Таким образом, они сосредоточиваются 
на ЭСКУ-факторах и показателях, свя-
занных с конкурентоспособностью и 
возможностью устойчивого создания 
компанией стоимости, которые, в свою 
очередь, дают возможность оценить бу-
дущие финансовые результаты. Про-
блемы, связанные с использованием 
ЭСКУ-информации, остаются главным 
образом потому, что многие инвесторы 
считают данную сферу слишком слож-
ной, с трудноформулируемыми спосо-
бами финансовой оценки и интегриро-
вания в процесс принятия инвестицион-
ных решений. Этот аспект усиливается 

также из-за противоречий и недостатков 
в раскрытии ЭСКУ-информации компа-
ниями. В результате часть инвесторов 
не воспринимают использование ЭСКУ-
факторов в инвестиционном процессе 
всерьез, в большей степени декларируя 
приверженность принципам ответст-
венного инвестирования для улучшения 
собственного имиджа.  

Одним из аспектов оценки качест-
ва корпоративного раскрытия информа-
ции можно считать наличие разделов, 
раскрывающих позиции компании в 
сфере защиты окружающей среды, со-
циальной ответственности и корпора-
тивного управления.  

В настоящее время достаточно 
распространенным является представ-
ление о том, что корпоративная отчет-
ность не требует заверения внешним 
аудитором. В то же время с такой точ-
кой зрения трудно согласиться, учиты-
вая значительный интерес, который вы-
зывают нефинансовые показатели у 
стейкхолдеров. Достаточно важным яв-
ляется предоставление таким заинтере-
сованным сторонам соответствующей 
гарантии достоверности ЭСКУ-
показателей, раскрываемых компания-
ми. Для этого необходимо проведение 
внешнего аудита корпоративной отчет-
ности, который, в свою очередь, позво-
лит с большей уверенностью относиться 
к указанным значениям показателей и 
строить на их основе модели оценки 
экономической стоимости компаний. 

Основным направлением совер-
шенствования подходов к составлению 
корпоративной отчетности станет фор-
мирование компаниями интегрирован-
ных отчетов, сочетающих финансовые 
данные, полученные на основе актуар-
ных расчетов, с ЭСКУ-показателями. 
Формат такой отчетности должен обла-
дать всеми необходимыми качествами 
для активного использования стейкхол-
дерами. 

Таким образом, современные тен-
денции развития корпоративной отчет-
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ности в условиях устойчивого развития 
экономики заключаются в: 

- росте количества представляе-
мых компаниями отчетов раскрытия 
корпоративной информации в области 
устойчивого развития; 

- модификации корпоративного 
раскрытия изменения структуры годо-
вых корпоративных отчетов; 

- единообразии понятийного ап-
парата корпоративной отчетности в на-
правлении большей детализации; 

- развитии нормативного регу-
лирования формирования корпоратив-
ной отчетности; 

- разработке и составлении ком-
паниями корпоративных интегрирован-
ных отчетов. 

Аналитические возможности бух-
галтерской (финансовой) отчетности в 
России в настоящее время имеют ряд 
ограничений. Это выступает серьезным 
препятствием для внедрения передовых 
практик корпоративной отчетности. 
Однако Правительство Российской Фе-
дерации и отечественные законодатель-
ные и нормотворческие органы пред-
приняли ряд конструктивных шагов по 
приближению отечественной практики 
отчетности к мировым стандартам. 
Сложившаяся ситуация дает возмож-
ность рассчитывать на дальнейшее 
улучшение условий в данной сфере в 
нашей стране, что будет способствовать 
повышению прозрачности деятельности 
и инвестиционной привлекательности 
российских компаний. 
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Аннотация 
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На современной стадии экономи-

ческого развития в условиях функцио-
нирования коммерческих организаций 
постоянно происходит поиск внутрен-
них резервов увеличения прибыли. Вы-
воды о необходимости такого поиска 
обосновываются результатами анализа 
финансово-хозяйственной деятельности 
на основании форм бухгалтерской от-
четности, в том числе на основании 
бухгалтерского баланса и отчета о фи-
нансовых результатах.  

Многими исследователями подроб-
но изучены и описаны классические мо-
дели балансовых равенств активов орга-
низации во взаимосвязи с их собствен-
ными и заемными источниками. По ре-
зультатам анализа классических моделей 
баланса делаются выводы о продолжении 
политики производства, изменения ее 
стратегии или отнесения субъекта к бан-
кротам. Однако поиск внутренних резер-
вов можно сосредоточить на формате не-
классических балансовых равенств. В ка-
честве неклассических балансовых ра-
венств для целей управления дискретны-
ми учетными объектами предложено два 
базовых равенства: 

- управленческий баланс на ос-
нове текущих активов организации; 

- управленческий баланс на ос-
нове капитализированных активов. 

Структуризация доходов и расхо-
дов в разрезе указанных объектов 
управления составляет суть первого 
уровня балансовых уравнений, необхо-
димого для определения доли вклада 
каждого объекта в общую прибыль 
коммерческого предприятия. Именно 
равенство «расходы + прибыль» и «до-
ходы + убыток» является базовым ра-
венством для группы взаимосвязанных 
учетных показателей. С целью форми-
рования вклада каждого объекта управ-
ления в общую прибыль организации 
необходимо обеспечить балансовое ра-
венство детализацией ключевых показа-
телей. В качестве ключевых показате-
лей в общем массиве учетной информа-
ции выступают такие показатели, как: 
расходы объектов управления; доходы 
объектов управления; финансовые ре-
зультаты объектов управления.  

Что касается расходов, то присутст-
вие в действующей учетной практике 
коммерческого предприятия приемов 
аналитического учета в отношении лю-
бой группы показателей сводит к мини-
муму проблему распределения расходов 
между объектами управления в системе 
управленческого учета. Однако доходы 
по объектам управления могут быть 
сформированы лишь в условиях приме-
нения расчета трансфертного дохода в 
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отношении центров затрат и центров от-
ветственности. При этом в настоящем 
исследовании можно лишь констатиро-
вать, что в экономической литературе 
уже предложен алгоритм расчета транс-
фертных показателей именно для приме-
нения в управленческом учете. Характе-
ристика трансфертного дохода как внут-
ренней цены сформулирована следую-
щим образом: «Трансфертная цена пред-
ставляет собой сумму фактических за-
трат подразделений (из системы управ-
ленческого учета) и планируемой вели-
чины прибыли центров затрат, откоррек-
тированной на величину полученных 
план-фактных отклонений по издержкам. 
Предложенный алгоритм расчета не тре-

бует дополнительной технологической 
или иной трудоемкой информации и ос-
нован на показателях управленческого 
учета и бюджетирования. По аналогич-
ному алгоритму производится расчет 
трансфертной цены для центров ответст-
венности» [4, с. 133–134]. 

Таким образом, используя взаимо-
связь доходно-расходных показателей, 
для целей принятия управленческих ре-
шений в формате балансовых равенств 
можно разложить совокупную прибыль 
организации на доли, приходящиеся на 
каждый объект управления. В таблице 1 
представлены структуры балансовых ра-
венств по основным бизнес-процессам 
производственного предприятия. 

 
Таблица 1 – Структура базового балансового равенства  

текущих затрат и доходов 
 

Статья Средства Статья Источники 
 Управленческий баланс по бизнес-процессу «Логистика» 

1 Издержки центра ответственности 
«Логистика» 4 Трансфертный доход центра ответст-

венности «Логистика» 
2 Трансфертная прибыль 5 Трансфертный убыток 
3 Баланс  6 Баланс  
 Управленческий баланс по бизнес-процессу «Качество» 

1 Издержки центра ответственности 
«Качества» 4 Трансфертный доход центра ответст-

венности «Качества» 
2 Трансфертная прибыль 5 Трансфертный убыток 
3 Баланс  6 Баланс  
 Управленческий баланс по бизнес-процессу «Финансы» 

1 Издержки центра ответственности 
«Финансы и учет» 4 Трансфертный доход центра ответст-

венности «Финансы и учет» 
2 Трансфертная прибыль 5 Трансфертный убыток 
3 Баланс  6 Баланс  
 Управленческий баланс по бизнес-процессу «Производство» 

1 Издержки центра ответственности 
«Производство» 4 Трансфертный доход центра ответст-

венности «Производство» 
2 Трансфертная прибыль 5 Трансфертный убыток 
3 Баланс  6 Баланс  
 Управленческий баланс по бизнес-процессу «Маркетинг» 

1 Издержки центра ответственности 
«Маркетинг» 4 Трансфертный доход центра ответст-

венности «Маркетинг» 
2 Трансфертная прибыль 5 Трансфертный убыток 
3 Баланс  6 Баланс  
 Управленческий баланс по объекту «Кадры» 

1 Издержки центра ответственности 
«Кадры» 4 Трансфертный доход центра ответст-

венности «Кадры» 
2 Трансфертная прибыль 5 Трансфертный убыток 
3 Баланс  6 Баланс  
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Структура баланса может быть 
развернута, а в его состав включены 
доходно-расходные показатели струк-
турных подразделений, входящих в тот 
или иной бизнес-процесс. 

Использование формата балансо-
вого равенства, ориентированного на 
доходно-расходные показатели объек-
тов структуры управления, позволит 
раскрыть нерентабельные подразделе-
ния или в целом бизнес-процессы (если 
все подразделения бизнес-процесса бы-
ли бы убыточными). При этом много-
летний период становления и развития 
системы управленческого учета сопро-
вождался и продолжает сопровождаться 
формированием теоретической и прак-
тической базы учета текущих издержек 
и доходов предприятий в зависимости 
от участия в них различных аналитиче-
ских объектов воспроизводственной 
деятельности. Тем не менее теория 
управленческого учета практически не 
затронула вопросы распределения 
стоимости объектов инвестирования во 
взаимосвязи с теми же участниками 
производства, которые инициировали 
приобретение этих объектов. Причина 
кроется в незнании возможности такого 
распределения в управленческом учете, 
а отсутствие таковой информации, со-
ответственно, не вызывает интереса к 
ней ни у практиков, ни у теоретиков. 

Исходя из этого эволюция инве-
стиционной деятельности в рамках 
коммерческих структур, приводящая к 
капитализации активов, сопровождается 
недостатком мер ответственности в от-
ношении объектов капитализации во 
взаимосвязи с менеджерами, иницииро-
вавшими приобретение указанных акти-
вов после постановки на учет указанных 
объектов. В результате это также сопро-
вождается тем, что в современной науч-
но-экономической литературе недоста-
точное внимание уделяется вопросам 
анализа инвестирования по факторам 
ответственности за это инвестирование, 
поскольку отсутствуют объекты для та-

кого анализа. Информация об указанных 
объектах может быть получена только в 
системе управленческого учета, по-
скольку ни один стандарт по бухгалтер-
скому и налоговому учету такого требо-
вания не содержит. При этом стратеги-
ческое управление инвестициями, вклю-
чая их учет и анализ, притягивает инте-
рес менеджеров и экономистов уже на 
протяжении нескольких десятков лет. В 
подтверждение этого достаточно отме-
тить, что «в условиях динамично разви-
вающейся мировой экономики это на-
правление является очень популярным 
на Западе уже порядка 50 лет, так как 
выступает практическим обоснованием 
расширенного воспроизводства и разви-
тия компаний независимо от их размера 
или формы собственности. В основе 
данного процесса лежит разработка сис-
темы анализа инвестиционных проектов, 
инвестиционной привлекательности 
компании, ее инвестиционной политики, 
а также теория формирования инвести-
ций в целом. К сожалению отечествен-
ная экономика в этом плане пока еще 
отстает от западной» [1, с. 24]. 

В связи с этим стоит проблема ор-
ганизации контроля всех вложений в 
капитальные объекты в разрезе центров 
затрат и ответственности во взаимосвя-
зи с источниками финансирования этих 
объектов. Взаимосвязь может быть 
обеспечена балансом двух групп пока-
зателей: распределения капитализируе-
мых активов между объектами управ-
ленческого учета, с одной стороны, и 
распределения источников финансиро-
вания этих активов, с другой стороны. 
Последнее позволит оценить участие 
объектов учета не только в создании 
прибыли от текущей деятельности, но и 
участие в использовании собственных и 
заемных источников. А это, в свою оче-
редь, даст возможность распределить 
проценты за пользование кредитными 
ресурсами между аналитическими объ-
ектами – потребителями заемных 
средств – и в более полном объеме 
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сгруппировать все издержки участников 
производства. На наш взгляд, существу-
ет ряд причин, обусловливающих инте-
рес к капитализации активов с точки 
зрения управленческого учета. 

Во-первых, это существенная 
стоимость капитализации активов в со-
вокупной стоимости всех активов (и 
оборотных, и внеоборотных). Особенно 
это относится к технологически емким 
производствам, требующим постоянно-
го совершенствования своих отрасле-
вых технологий. Если оборотные акти-
вы с привлечением инструментов 
управленческого учета могут быть рас-
пределены между учетными объектами 
для целей контроля за уровнем издер-
жек, также как и доходы предприятия, 
то аналитический аспект контроля ка-
питализированных средств не имеет 
должного распространения в системе 
управленческого учета ни в отечествен-
ной, ни в зарубежной практике.  

Во-вторых, стоимость формирова-
ния в момент приобретения капиталь-
ных активов связана с изысканием со-
лидного источника их финансирования, 
в связи с чем интерес к капитализации в 
большей степени затрагивал финанси-
стов, планирующих денежные потоки 
организации. Управленческий же учет 
источников финансирования в разрезе 
ответственных лиц не был актуальным 
для финансистов. Соответственно в мо-
мент постановки объектов на бухгал-
терский учет отсутствовала информация 
о закреплении капитализируемых акти-
вов по ответственным менеджерам. 
Этот факт исключает в дальнейшем 
возможность ведения системного учета 
в отношении этих активов и в разрезе 
ответственных инициаторов капитали-
зации.  

В-третьих, одной из причин явля-
ется ограниченность стандартов бухгал-
терского учета по отражению объектов 
капитальных вложений. Стандарты рег-
ламентируют лишь порядок оценки 
объектов при постановке их на учет и 

списании с баланса, а также порядок 
расчета стоимости амортизации объек-
тов при их эксплуатации. При этом от-
сутствует прием систематизации оста-
точной стоимости внеоборотных акти-
вов по центрам затрат и ответственно-
сти, что позволило бы оценить долю 
собственных и заемных источников, 
приходящуюся на каждый объект уче-
та – «держателя» капитализируемых 
объектов. 

В состав капитализируемых акти-
вов целесообразно включать следую-
щий набор активов, которые числятся в 
остатке средств предприятия и еще не 
списаны в состав текущих расходов: 

– несамортизированная часть ос-
новных средств; 

– остаточная стоимость нематери-
альных активов; 

– незавершенное строительство; 
– капитальные вложения во вне-

оборотные активы; 
– финансовые вложения (долго-

срочные и краткосрочные); 
– остатки материальных ценностей 

на складах.  
При этом остатки незавершенного 

производства и готовую продукцию на 
складе целесообразно исключить из ка-
питализируемых активов, так как рас-
пространенным фактором договорных 
отношений в условиях рынка является 
наличие авансовых платежей под про-
изводство или готовую продукцию.  

Изменение собственного капитала 
предприятия является результатом уча-
стия в воспроизводстве всех объектов 
управления. Раскрывается этот резуль-
тат в управленческом учете по местам 
его возникновения и отражается на ба-
лансовом счете 99 «Прибыли и убыт-
ки». Далее в бухгалтерском учете фи-
нансовый результат обезличивается, и 
после его изменения на сумму прочих 
доходов и расходов, а также исключе-
ния из него налога на прибыль, отно-
сится на увеличение (уменьшение) не-
распределенной прибыли, которая после 
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реформации является источником по-
полнения иных составляющих собст-
венного капитала: резервного, добавоч-
ного или другого. Взаимосвязь управ-

ленческого и бухгалтерского учета в от-
ношении собственного капитала пред-
ставлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Составляющие собственного капитала в управленческом 
и бухгалтерском учете 

 
 
Именно поэтому в системе управ-

ленческого учета методом балансового 
распределения должны быть «рассредо-
точены» между объектами учета все ак-
тивы организации – и текущие и капи-
тализированные – в левой части балан-
са, задействованные источники руково-
дителями тех же объектов – в правой 
части баланса. Это позволит сделать на-
глядной информационную базу для 

оценки и анализа результатов деятель-
ности каждого объекта управленческого 
учета. Исходя из вышеуказанной струк-
туры капитализируемых активов для 
отражения в управленческом балансе, в 
таблице 2 представлено базовое балан-
совое равенство указанных активов и 
источников их финансирования, а в таб-
лице 3 – формат отчета о распределении 
собственных и заемных источников ме-
жду объектами управленческого учета. 
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Таблица 2 – Балансовое равенство капитализируемых активов 
(на основе формы № 1 «Бухгалтерский баланс) 

 
Капитализируемые активы 

 
Код ф. 
№ 1 

Источники капитализируемых 
активов 

Код ф. 
№ 1 

1. Остаточная стоимость основных 
средств (сч. 01), всего, в том числе: 1150 7. Собственные источники, всего 

в том числе: 1300 

1.1. Центр ответственности 1  7.1.Уставной капитал 1370 
1.2. Центр ответственности 2 и т. д.  7.2. Добавочный капитал 1350 
2. Капитальные вложения во вне-
оборотные активы (сч. 08), всего, 
в том числе: 

1151 7.3. Резервный капитал 1360 

1.1. Центр ответственности 1 х 7.4. Нераспределенная прибыль  
1.2. Центр ответственности 2 и т. д. х 7.5. Прочие источники  
3. Остаточная стоимость нематери-
альных активов (сч. 04), всего, 
в том числе: 

 8. Заемные источники (п. 7 – п. 8), 
всего, в том числе:  

3.1. Центр ответственности 1 х 8.1. Кредиты  1410 
3.2. Центр ответственности 2 и т. д. х 8.2. Займы 1510 
4. Финансовые вложения (кратко-
срочные и долгосрочные), всего, 
в том числе: 

1170 
1240 

9. Прочие заемные источники 
с учетом средств в расчетах   

4.1. Центр ответственности 1 х 

9.1. Разница в остатках дебиторской 
и кредиторской задолженности, 
минус остаток денежных средств, 
(+/–) 

1230 
1250 
1520 

4.2. Центр ответственности 2 и т. д. х 9.2. Доходы будущих периодов  
5. Остатки материалов (сч. 10),  
всего, в том числе: 1210 х х 

5.1. Центры затрат х х х 
5.2. Центр ответственности 2 и т. д. х х х 
6. Баланс  10. Баланс  

 
Как видно из структуры баланса, 

последовательность систематизации ис-
точников начинается с собственного ка-
питала (п. 8 табл. 2). Если собственных 
источников недостаточно для финанси-
рования временно капитализированных 
активов, то в управленческий баланс 
включаются заемные источники, в пер-
вую очередь кредиты и займы (п. 9.1–
9.2 табл. 2). При их недостаточности во 
вторую очередь в виде источников фи-
нансирования в баланс включается раз-
ница в остатках дебиторской и креди-
торской задолженности за минусом ос-
татка денежных средств (п. 10 табл. 2), 
отражаемых в форме № 1 «Бухгалтер-

ский баланс». Остальная часть дебитор-
ской и кредиторской задолженности, 
также как и вычитаемых денежных 
средств остается на финансирование 
текущих активов, которые в ближайшей 
перспективе превращаются в доходы 
предприятия – это остатки незавершен-
ного производства и готовой продукции 
на складе. При этом возможны вариа-
ции, когда эти остатки также можно 
включить в капитализируемый управ-
ленческий баланс для раскрытия в нем 
источников финансирования, в том чис-
ле и незавершенного производства и 
готовой продукции на складе.  
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Таблица 3 – Распределение капитализированных активов и их источников 
 

Объекты учета 

Сумма 
капитализированных
активов, тыс. руб. 

(п. 6 табл. 2.11) 

Собственные 
источники, 
тыс. руб. 

(п. 7 табл. 2.11) 

Заемные  
источники,  
тыс. руб. 

(п. 8, 9 табл. 2.11)
1. Капитализированные активы 
(п. 7 табл. 2), всего, в том числе    

1.1. Центр ответственности 1    
1.2. Центр ответственности 2     
1.3. Центр ответственности 3     
1.4. Центр ответственности 4  
и т. д.    

 
Таким образом, инструментом ба-

лансировки активов и их источников в 
разрезе аналитических объектов управ-
ленческого учета выступает разница в 
остатках дебиторской и кредиторской 
задолженности, уменьшенная на сумму 
остатка денежных средств. Именно этой 
суммы (после покрытия остатков неза-
вершенного производства, готовой про-
дукции на складе и иных остатков обо-

ротных активов) недостает для покры-
тия капитализируемых активов, ини-
циированных для приобретения руково-
дителями бизнес-процессов. 

Распределение собственных и за-
емных источников между объектами 
управленческого учета производится 
пропорционально стоимости временно 
капитализированных активов по форму-
лам 1 и 2. 

∑ С ист 
Собистn = 

∑ К акт 
х К актn, (1) 

где Собистn – собственные источники, приходящиеся на ЦО n, руб.; 
∑ С ист – сумма собственных источников, руб.; 
∑ К акт – сумма капитализированных активов, руб. 
К акт n – капитализированные активы ЦОn, руб. 

∑ Заемнист 
Заемнистn = 

∑ К акт 
х К актn, (2) 

где Заемнистn – заемные источники, приходящиеся на ЦО n, руб.; 
∑ Заемнист – сумма заемных источников, руб.; 
∑ К акт – сумма капитализированных активов, руб.; 
К акт n – капитализированные активы ЦО n, руб. 

 
По мере начисления амортизации 

или списания капитализированных объ-
ектов на издержки производства и об-
ращения происходит уменьшение акти-
ва управленческого баланса, приводя-
щее одновременно к уменьшению ис-
точника на ту же сумму в пассиве ба-
ланса. Одновременно списание активов 
приводит к увеличению издержек в ак-
тиве управленческого баланса на основе 
текущих расходов и увеличению пасси-

ва того же баланса на сумму получен-
ной прибыли при продаже продукции. 

Таким образом, предложенные мо-
дели управленческого баланса в разрезе 
основных бизнес-процессов коммерче-
ского предприятия позволят оценить и 
проанализировать не только текущие до-
ходы и расходы объектов управленческо-
го учета, но и отвлечение каждого ответ-
ственным менеджером собственных и 
заемных источников для осуществления 
своих функциональных обязанностей.  
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В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ВУЗА 
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Аннотация 
Изменение внешних и внутренних условий функционирования вуза требует соот-

ветствующей трансформации его экономики на основе разработки и внедрения систе-
мы бюджетирования. В настоящей работе охарактеризована информационная модель 
организации процесса бюджетирования в вузе на основе программно-целевого подхода. 
Сформулированы принципы бюджетирования как модуля системы управленческого 
учета в высших учебных заведениях, определены функции бюджетирования в вузе, 
обоснованы этапы его внедрения. Предложены процедуры формирования плановых и 
отчетных бюджетов доходов, расходов и движения денежных средств. 

 
Ключевые слова 

Бюджетирование, управленческий учет, операционные и инвестиционные целе-
вые программы, бюджеты, план финансово-хозяйственной деятельности, бюджетная 
комиссия 

 
Конкурентоспособность россий-

ских вузов в современных условиях 
обеспечивается путем реализации стра-
тегий повышения качества образова-
тельных услуг и эффективности исполь-
зования различных видов ресурсов. 
Действующее законодательство [1, 2 и 
др.] изменило механизм финансового 
обеспечения вузов, расширило их права 
по распоряжению закрепленным иму-
ществом, субсидиями на выполнение 

государственного задания и средствами 
от приносящей доход деятельности. В 
настоящее время бюджетные учрежде-
ния функционируют в соответствии с 
планом финансово-хозяйственной дея-
тельности. Данный документ устанав-
ливает взаимосвязь между целями дея-
тельности вуза, формализованными в 
виде совокупности количественных и 
качественных показателей, и объемом 
финансовых ресурсов, необходимых для 
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их достижения. Такое изменение внеш-
них и внутренних условий функциони-
рования вуза требует соответствующей 
трансформации его экономики на осно-
ве разработки и внедрения системы 
бюджетирования. 

В экономической литературе мож-
но выделить несколько точек зрения на 
содержание понятия бюджетирования. 
Е. В. Акчурина, Л. П. Солодко и А. В. Ка-
зин рассматривают бюджетирование как 
метод управления, выполняющий за 
свой цикл несколько важных функций: 
планирования деятельности предпри-
ятия в целом и его подразделений; сум-
мирования и анализа всех коллективных 
предложений; разработки проектов 
бюджетов; просчета вариантов плана; 
внесения корректив; окончательного 
утверждения планов, проектирования 
коммуникационных обратных связей с 
учетом меняющихся условий [13, 
с. 236]. И. Б. Немировский и И. А. Ста-
рожукова определяют бюджетирование 
как управленческую технологию, пред-
назначенную для финансового планиро-
вания деятельности компании, выработ-
ки оптимальных решений и контроля 
достижения финансовых целей. Они ут-
верждают, что бюджетирование вклю-
чает бизнес-процессы составления фи-
нансовых планов, план-факторного ана-
лиза их исполнения и, в случае необхо-
димости, пересмотра бюджетов компа-
нии [8, с. 95]. Л. С. Шаховская, В. В. Хох-
лов и О. Г. Кулакова ограничивают сфе-
ру бюджетирования рамками информа-
ционной системы внутрипроизводст-
венного управления, использующей оп-
ределенные финансовые инструменты, 
называемые бюджетами [5, c. 21]. 
О. Е. Николаева и Т. В. Шишкова ха-
рактеризуют бюджетирование как дета-
лизированный уровень планирования, 
представляющий собой процесс подго-
товки отдельных бюджетов по струк-
турным подразделениям или функцио-
нальным сферам организации. В то же 
время они допускают и более широкую 

трактовку этого термина как целостной 
системы выбора тактических целей 
планирования на уровне предприятия в 
рамках принятой стратегии, разработки 
планов будущих операций компании и 
контроля исполнения этих планов, то 
есть по сути как системы внутреннего 
финансового управления [9, с. 139].  

По мнению В. Б. Ивашкевича, 
бюджетирование можно характеризо-
вать как процедуру согласования при-
токов и оттоков активов, участвующих 
в производственно-хозяйственной дея-
тельности организации. Бюджетирова-
ние в отличие от планирования всегда 
осуществляется в стоимостной оценке и 
в большей степени использует методы 
прогнозирования. В современном пред-
ставлении его следует интерпретиро-
вать не только как процесс, технологию 
составления различных бюджетов и со-
гласования их совокупности, но и как 
систему последующего контроля за ис-
полнением бюджетов на различных 
уровнях управления предприятием [7, 
с. 418]. 

Ч. Хорнгрен, Дж. Фостер и Ш. Да-
тар называют бюджетирование широко 
распространенным инструментом 
управленческого учета, используемым 
для планирования и контроля в органи-
зациях. Бюджетные системы помогают 
менеджерам увидеть перспективу дея-
тельности. Смотря в будущее и осуще-
ствляя планирование, можно предупре-
ждать возможные проблемы до того, 
как они возникли [15, с. 248]. 

И. В. Аверчев и Д. Г. Слиньков 
рассматривают бюджетирование как 
часть системы управленческого учета. В 
предложенных ими рекомендациях по 
ее внедрению в коммерческих органи-
зациях сформулированы цели, задачи и 
основные принципы бюджетирования, 
разработана бюджетная модель компа-
нии, приведено описание бюджетных 
форм отчетности [3, с. 425–441; 10, 
с. 64–79]. Тем самым они подчеркива-
ют, что в системе бюджетирования объ-
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единяются функции планирования, уче-
та и контроля. Применительно к систе-
ме управленческого учета вуза Е. М. 
Егоровой исследована организационно-
методологическая модель функцио-
нального стратегического бюджетиро-
вания, ориентированного на результат. 
По ее мнению, функциональное страте-
гическое бюджетирование, являясь со-
ставной частью важной функции управ-
ления – планирования, представляет со-
бой процесс разработки, контроля, те-
кущей корректировки и оценки испол-
нения бюджетов различных бизнес-
процессов, видов деятельности и струк-
турных подразделений вуза, а также 
консолидированного бюджета в целом 
[6, с. 177–178].  

Автором система управленческого 
учета вуза определяется как подсистема 
бухгалтерского учета, обеспечивающая 
формирование и отражение во внутрен-
ней отчетности учреждения данных о 
состоянии, динамике ресурсов и резуль-
татов деятельности путем обобщения 
плановой, фактической и аналитической 
информации как в целом по вузу, так и 
по отдельным сегментам деятельности 
для принятия решений на различных 
уровнях управления [14, с. 17]. Анализ 
особенностей образовательных процес-
сов, организационных структур вузов и 
задач, стоящих перед ними, позволил 
выделить ряд модулей, формирующих 
систему управленческого учета вуза: 
нормирование, ценообразование, бюд-
жетирование, системный учет доходов и 
расходов, внутреннюю отчетность, ин-
формационное обеспечение управлен-
ческих решений по инвестициям и фи-
нансовым вложениям, систему сбалан-

сированных показателей. Модуль 
«Бюджетирование» представляет сово-
купность процедур и методов формиро-
вания плановых и отчетных бюджетов, 
содержащих экономически обоснован-
ную и документально оформленную 
систему основных показателей, ориен-
тированных на достижение целей орга-
низации и обеспечивающих ответствен-
ность управленческого персонала за 
эффективное использование всех видов 
ресурсов. 

В экономической литературе [8, 
12, 13 и др.] подробно охарактеризова-
ны цели и функции бюджетирования, 
подходы к бюджетированию, типы и 
виды бюджетов, порядок их формиро-
вания и контроля исполнения примени-
тельно к коммерческим организациям. 
Е. М. Егорова разработала общую схему 
бюджетной структуры вуза в рамках 
функционального стратегического 
бюджетирования, ориентированного на 
результат, сформулировала основные 
принципы и функции, использование 
которых в управленческом учете позво-
ляет сформировать многофункциональ-
ную и эффективную систему управле-
ния вузом [6, с. 177–196].  

По нашему мнению, для достиже-
ния краткосрочных целей в рамках так-
тического (текущего) бюджетирования 
в вузах целесообразно использовать 
программно-целевой подход. Информа-
ционная модель организации процесса 
текущего бюджетирования в вузе, осно-
ванная на таком подходе, представлена 
на рисунке 1. Целевые программы и 
бюджеты, указанные в модели, форми-
руются в двух форматах: плановом 
(прогнозном) и отчетном.  
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В составе основных принципов 
функционирования бюджетирования 
как модуля системы управленческого 
учета в высших учебных заведениях 
можно выделить следующие: 

- унификацию всех бюджетных 
форм, бюджетных периодов и процедур 
разработки бюджетов для центров фи-
нансовой ответственности и вуза в це-
лом с учетом особенностей его хозяйст-
венной деятельности; 

- совместимость бюджетных 
форм с установленными формами госу-
дарственной отчетности; 

- совместимость вспомогатель-
ных бюджетных документов с основ-
ными формами бюджетов; 

- обеспечение возможности со-
ставления сводных бюджетов; 

- непрерывность процедуры со-
ставления бюджетов, предусматриваю-
щую регулярный пересмотр и коррек-
тировку ранее сформированных бюдже-
тов на новый период, не ожидая завер-
шения действующего. 

Система бюджетирования в вузах 
выполняет три основные функции: 

- функцию планирования, обес-
печивающую решение задач распреде-
ления финансовых ресурсов, находя-
щихся в распоряжении вуза, исходя из 
целей его деятельности. Разработка 
бюджетов придает количественную оп-
ределенность выбранным перспективам 
деятельности учебного заведения, все 
доходы и расходы приобретают денеж-
ное выражение; 

- функцию учета показателей 
бюджетов и формирования отчетных 
форм, отражающих фактическое вы-
полнение показателей бюджета на осно-
ве данных управленческого учета; 

- функцию анализа, которая на-
правлена на сопоставление фактических 
данных с плановыми показателями на 
любом этапе процесса бюджетирования, 
выявления отклонений и последующей 
корректировки плановых бюджетов. 

Для внедрения модуля «Бюджети-
рование» в систему управленческого 
учета учебного заведения необходима 
подготовка регламента, описывающего 
процесс, процедуры и технологию 
бюджетирования, а также его организа-
ционное обеспечение. Функции управ-
ления бюджетным процессом осущест-
вляются бюджетной комиссией. Ее со-
став утверждается решением Ученого 
совета вуза. Она является постоянно 
действующим органом, который изуча-
ет внешние и внутренние факторы, 
влияющие на текущее развитие учебно-
го заведения, и подготавливает проекты 
финансовых планов, вырабатывает ме-
ры по ликвидации дефицита бюджета. 
Решения бюджетной комиссии утвер-
ждаются ректором вуза и являются обя-
зательными к исполнению всеми участ-
никами процесса бюджетирования. 

Исполнительным органом, кото-
рый реализует решения бюджетной ко-
миссии и организует мероприятия по их 
выполнению, является структурное 
подразделение вуза, осуществляющее 
управленческий учет. Основными зада-
чами такого подразделения являются: 

- методическое обеспечение 
процесса бюджетирования, направлен-
ного на формирование бюджета дохо-
дов (БД), бюджета расходов (БР), бюд-
жета общехозяйственных расходов 
(БОР), бюджета движения денежных 
средств (БДДС) и бюджета инвестиций 
(БИ) центров финансовой ответственно-
сти и вуза в целом, отражающих раз-
личные направления деятельности и их 
источники финансирования на основе 
целевых программ; 

- формирование уточненных 
бюджетов на основе скорректирован-
ных целевых программ, изменяемых в 
связи с производственной необходимо-
стью с помощью извещений о коррек-
тировке таких программ; 

- учет фактического исполнения 
показателей БД, БР, БОР, БДДС и БИ 
центров финансовой ответственности и 
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вуза в целом и формирование отчетных 
бюджетов; 

- анализ отклонений, выявлен-
ных в процессе выполнения бюджетов и 
уточнение текущих бюджетов с целью 
реализации задач тактического развития 
вуза; 

- организация контроля за фор-
мированием и выполнением операцион-
ных и инвестиционных целевых про-
грамм по центрам финансовой ответст-
венности и вузу в целом; 

- разработка и внедрение про-
граммных средств, позволяющих авто-
матизировать процедуры процесса 
бюджетирования;  

- формирование обоснованного 
плана финансово-хозяйственной дея-
тельности (ПФХД) вуза в соответствии 
с форматом, установленным учредите-
лем, уточнение его на основе достовер-
ного анализа внешних и внутренних 
факторов и своевременное обеспечение 
доступности показателей ПФХД. 

Сводные бюджеты вуза формиру-
ются на текущий финансовый год в ян-
варе наступившего года в разрезе ис-
точников финансирования: субсидий на 
выполнение государственного задания и 
средств от деятельности, приносящей 
доход. Корректировка бюджетов осуще-
ствляется поквартально. В сентябре те-
кущего финансового года формируются 
сводные бюджеты учебного заведения 
по деятельности, приносящей доход, на 
следующий учебный год. Это обстоя-
тельство определяет необходимость 
существенной корректировки сводных 
бюджетов вуза на текущий финансовый 
год. Уточняются бюджеты и ПФХД по 
состоянию на 31 декабря текущего фи-
нансового года. 

Можно выделить следующие ос-
новные этапы внедрения модуля «Бюд-
жетирование» в вузе: 

первый этап: подготовка вспомо-
гательных бюджетных документов на 
бумажных и машинных носителях и 
формирование на их основе БД, БР, 

БОР, БДДС и БИ по центрам финансо-
вой ответственности и вузу в целом по 
деятельности, приносящей доход, на 
учебный год;  

второй этап: внедрение процедур 
корректировки вспомогательных бюд-
жетных документов на бумажных и ма-
шинных носителях и формирование 
уточненных бюджетов по центрам фи-
нансовой ответственности и вузу в це-
лом по деятельности, приносящей до-
ход, на учебный год; 

третий этап: внедрение процедур 
подготовки вспомогательных бюджет-
ных документов на бумажных и ма-
шинных носителях и формирование на 
их основе БД, БР, БОР, БДДС и БИ по 
центрам финансовой ответственности и 
вузу в целом за счет средств субсидий 
на выполнение государственного зада-
ния и плана финансово-хозяйственной 
деятельности вуза, а также формирова-
ние поквартальных отчетов об исполне-
нии бюджетов;  

четвертый этап: внедрение проце-
дур формирования сводных бюджетов 
вуза за счет субсидий на выполнение го-
сударственного задания и средств от 
деятельности, приносящей доход, и вне-
дрение процедур формирования отчетов 
об исполнении целевых программ. 

В процессе функционирования сис-
темы бюджетирования сроки разработки 
вспомогательных бюджетных докумен-
тов на очередной финансовый или учеб-
ный год, ответственные за выполнение 
этих процедур, а также сроки и ответст-
венные за формирование и корректиров-
ку плановых бюджетов, составление от-
четных бюджетов устанавливаются от-
дельным приказом ректора. В случае из-
менения организационной структуры и 
масштабов деятельности вуза необходи-
мо вносить изменения в состав бюдже-
тов, дополнительно разрабатывать вспо-
могательные бюджетные документы и 
внедрять процедуры бюджетирования по 
формированию бюджетов центров фи-
нансовой ответственности. 
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Сводный бюджет доходов учебно-
го заведения включает бюджеты дохо-
дов центров финансовой ответственно-
сти, оказывающих образовательные ус-
луги по программам среднего профес-
сионального образования (СПО), выс-
шего профессионального образования 
(ВПО), дополнительного профессио-
нального образования (ДПО), а также 
выполняющих другие виды работ и ус-
луг, указанных в учредительных доку-
ментах вуза. Названные бюджеты фор-
мируются на основе справок о доходах 
будущих периодов по ВПО и СПО, зая-
вок на образовательные услуги ДПО, 
заявок на научные хоздоговорные рабо-
ты и другие виды работ и услуг. Форма 
такого бюджета представляет таблицу, 
отражающую виды доходов, суммы 
планируемых доходов на финансовый 
(учебный) год и их поквартальное рас-
пределение. 

Сводный бюджет расходов вуза 
включает бюджет общехозяйственных 
расходов и бюджеты расходов центров 
финансовой ответственности, оказы-
вающих образовательные услуги по со-
ответствующим программам, а также 
выполняющих другие виды работ и ус-
луг, указанных в учредительных доку-
ментах. Названные бюджеты формиру-
ются на основе операционных про-
грамм. Форма бюджета представляет 
таблицу, отражающую виды прямых, 
накладных, общехозяйственных расхо-
дов соответственно, суммы планируе-
мых расходов на финансовый (учебный) 
год, а также их поквартальное распре-
деление.  

Сводный бюджет движения де-
нежных средств вуза объединяет пока-
затели бюджетов движения денежных 
средств по центрам финансовой ответ-
ственности. Бюджет движения денеж-
ных средств состоит из двух частей: 
планируемые поступления и планируе-
мые платежи и выплаты. Для определе-
ния планируемых поступлений за бюд-
жетный период используется информа-

ция из бюджетов доходов, данные о 
реализации образовательных услуг по 
различным образовательным програм-
мам по предоплате или с рассрочкой 
платежа. Планируется также поступле-
ние средств из других источников, на-
пример, продажа активов. Суммы пла-
нируемых платежей определяются на 
основе операционных программ, опи-
сывающих виды движения денежных 
средств, суммы и периоды времени. 
Форма бюджета представляет таблицу, 
отражающую виды поступлений и вы-
плат, их стоимостное выражение на фи-
нансовый (учебный) год и их поквар-
тальное распределение. 

Сводный бюджет инвестиций вуза 
включает показатели бюджетов инве-
стиций центров финансовой ответст-
венности. Указанные бюджеты форми-
руются на основе инвестиционных про-
грамм. Форма бюджета представляет 
таблицу, отражающую наименование 
инвестиционных мероприятий, стоимо-
стное выражение планируемых расхо-
дов (выплат) на финансовый (учебный) 
год, поквартальное распределение ука-
занных расходов (выплат) и источники 
их финансирования (фонд развития 
учебного заведения или фонды развития 
центров финансовой ответственности). 

Вспомогательные бюджетные до-
кументы включают справки, заявки на 
оказание образовательных услуг по 
программам ДПО и заявки на выполне-
ние других видов работ и услуг, опера-
ционные и инвестиционные целевые 
программы. Они формируются для дос-
тижения конкретных целей руководите-
лями центров финансовой ответствен-
ности. В случае производственной не-
обходимости указанные программы ими 
корректируются. 

Под центром финансовой ответст-
венности понимается сегмент, вид дея-
тельности (подразделение) вуза, воз-
главляемый руководителем, который 
несет ответственность за доходы и рас-
ходы по нему. Вуз оказывает образова-



 

  32

тельные услуги в соответствии с про-
граммами среднего, высшего и допол-
нительного профессионального образо-
вания, а также осуществляет подготовку 
кадров высшей квалификации. Наряду с 
образовательной деятельностью в учеб-
ном заведении ведется научно-
исследовательская работа, организуется 
питание студентов и сотрудников, ока-
зываются спортивно-оздоровительные 
услуги и т. п. Указанные направления 
деятельности вуза реализуются через 
функционирование определенных 
структурных подразделений. На основе 
организационной структуры вуза разра-
батывается его финансовая структура, 
которая представляет собой совокуп-
ность центров финансовой ответствен-
ности. В качестве таких центров могут 
рассматриваться: деятельность по осу-
ществлению программ высшего или до-
полнительного образования, филиалы 
вуза, издательско-полиграфический 
комплекс, комбинат общественного пи-
тания, спортивно-оздоровительный 
комплекс и др. Степень детализации 
центров финансовой ответственности 
должна быть достаточной для принятия 
обоснованных решений по управлению 
ими и определяться особенностями ор-
ганизационной структуры конкретного 
вуза и масштабами его деятельности.  

Операционные целевые програм-
мы отражают закупки услуг, материа-
лов, основных средств стоимостью до 
40 тыс. руб. за единицу и обеспечивают 
процесс текущей деятельности соответ-
ствующих центров финансовой ответст-
венности вуза. В инвестиционных целе-
вых программах указываются меро-
приятия по закупке основных средств 
стоимостью свыше 40 тыс. руб. за еди-
ницу, строительству зданий и сооруже-
ний. Проекты названных целевых про-
грамм, подготовленные руководителями 
центров финансовой ответственности, в 
установленные сроки представляются в 
бюджетную комиссию учебного заведе-
ния для рассмотрения, анализа и кор-

ректировки в случае необходимости. 
Согласованные целевые программы ут-
верждаются ректором и передаются в 
структурное подразделение, осуществ-
ляющее управленческий учет, для фор-
мирования соответствующих бюджетов. 
Перечень целевых программ головного 
вуза устанавливается исходя из органи-
зационной структуры вуза и функций 
его подразделений. 

Для удобства составления и коррек-
тировки целевых программ, учета и кон-
троля их исполнения целесообразно вве-
дение единой системы кодирования. Код 
операционной программы начинается с 
единицы, а инвестиционных программ – с 
двойки. Две последующие цифры указы-
вают подразделение (головной вуз или 
филиал), следующие две цифры – номер 
центра финансовой ответственности го-
ловного вуза или нули – в случае филиа-
ла. Следующие две цифры отражают по-
рядковый номер программы. Последняя 
цифра указывает номер сценария. 

Учет фактических показателей БД, 
БР, БОР, БДДС и БИ по центрам финан-
совой ответственности и учебному за-
ведению в целом осуществляется струк-
турным подразделением, ответственным 
за ведение управленческого учета. Еже-
квартально формируются отчеты о вы-
полнении бюджетов, устанавливаются 
отклонения, анализируются причины 
выявленных отклонений и осуществля-
ется корректировка бюджетов. 

Базовым показателем в процессе 
составления бюджета доходов по обра-
зовательным услугам сверх государст-
венного задания является планируемый 
контингент обучающихся в учебном 
или финансовом году. Для расчета до-
ходов в разрезе образовательных про-
грамм рекомендуется использовать сле-
дующую формулу: 

ОД = ПКО х ПО, 
где ОД – объем доходов по программе, руб.; 
ПКО – планируемое количество обу-
чающихся по программе, чел.; 
ПО – плата за обучение, руб. 
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На основе автоматизированного 
расчета доходов будущих периодов, 
производимых в структурном подразде-
лении, осуществляющем управленче-
ский учет, формируется справка о пла-
нируемых доходах на финансовый 
(учебный) год в разрезе программ ВПО 
и СПО отдельно головного вуза и фи-
лиалов, а также в разрезе факультетов, 
курсов обучения, специальностей и на-
правлений подготовки. 

Базовым показателем при форми-
ровании бюджета доходов по образова-
тельным услугам в пределах государст-
венного задания является размер субси-
дий, который устанавливается учреди-
телем на финансовый год, исходя из 
норматива затрат и количества оказы-
ваемых образовательных услуг. 

Доходы по дополнительному обра-
зованию рассчитываются в заявке на 
оказание образовательных услуг. В этом 
документе в разрезе видов образова-
тельных услуг (повышение квалифика-
ции продолжительностью до 72 часов, 
повышение квалификации от 72 часов 
до 100 часов, повышение квалификации 
свыше 100 часов, свыше 500 часов и 
свыше 1000 часов) в хронологическом 
порядке отражается наименование про-
граммы, количество обучаемых, стои-
мость обучения, месяц и сумма оказы-
ваемых образовательных услуг, месяц и 
объем денежных средств, которые по-
ступают в оплату за оказанные услуги. 
На основе такой заявки автоматизиро-
ванным способом формируется бюджет 
доходов центра финансовой ответст-
венности, оказывающего услуги допол-
нительного образования. При этом до-
ходы рассчитываются по методу начис-
ления по видам образовательных про-
грамм, указанным в заявке в целом за 
год и поквартально.  

Доходы по другим услугам и рабо-
там (научно-исследовательские работы, 
спортивно-оздоровительные услуги, ус-
луги общественного питания, издатель-
ские и др.) рассчитываются во вспомо-

гательных бюджетных таблицах, кото-
рые отражают планируемые услуги 
(продукцию) в натуральном выражении, 
планируемые цены и соответственно 
планируемые доходы. Эти документы 
составляются руководителями центров 
финансовой ответственности и утвер-
ждаются ректором вуза. 

Бюджеты расходов составляются 
по центрам финансовой ответственно-
сти, реализующим различные образова-
тельные программы, а также по видам 
расходов: прямые, накладные и общехо-
зяйственные. В составе прямых расхо-
дов выделяются расходы на оплату тру-
да профессорско-преподавательского 
состава (ППС), платежи в государст-
венные внебюджетные фонды по зара-
ботной плате ППС, вознаграждение 
преподавателям, работающим по дого-
ворам гражданско-правового характера, 
и расход материалов, используемых не-
посредственно в учебном процессе. В 
состав планируемых накладных расхо-
дов включаются расходы на оплату тру-
да обслуживающего персонала, платежи 
в государственные внебюджетные фон-
ды по заработной плате этой категории 
работающих, командировочные расхо-
ды ППС, коммунальные платежи, рас-
ходы по аренде помещений, расходы на 
приобретение используемых в подраз-
делениях, обслуживающих учебный 
процесс, материалов и основных 
средств стоимостью до 40 тыс. руб. за 
единицу, амортизация основных средств 
стоимостью свыше 40 тыс. руб. за еди-
ницу, расходы на периодическую печать 
и библиотечный фонд. Планируемые 
общехозяйственные расходы объединя-
ют расходы на оплату труда админист-
ративно-управленческого персонала, 
платежи в государственные внебюджет-
ные фонды по заработной плате данной 
категории работающих, их командиро-
вочные расходы, расходы на приобре-
тение материалов и основных средств 
до 40 тыс. руб. за единицу общехозяй-
ственного назначения, амортизацию ос-
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новных средств общехозяйственного 
назначения стоимостью свыше 40 тыс. 
руб. за единицу, услуги связи, расходы 
на рекламу уставной деятельности, про-
чие расходы. 

Планирование расходов на оплату 
труда персонала учебного заведения и 
платежей в государственные внебюд-
жетные фонды осуществляется в разрезе 
категорий сотрудников на основе пока-
зателей их численности и окладов. Рас-
чет численности профессорско-
преподавательского состава производит-
ся на основе информации об общей 
учебной нагрузке кафедр и планируемой 
нагрузке на одного преподавателя. Кро-
ме того учитывается соотношение между 
контингентом обучающихся студентов и 
количеством преподавателей. На основе 
рассчитанного количества преподавате-
лей и составленного штатного расписа-
ния кафедр определяется размер фонда 
оплаты труда ППС. Он включает оплату 
труда в размере окладов, исходя из поча-
совой оплаты, и сумму стимулирующих 
выплат. Оклады каждым вузом форми-
руются самостоятельно, исходя из 
имеющихся финансовых ресурсов и ре-
комендаций учредителя. 

Фонд оплаты труда остальных кате-
горий работников учебного заведения 
определяется исходя из штатного распи-
сания. Оклады сотрудникам вузом уста-
навливаются самостоятельно исходя из 
наличия финансовых ресурсов и уровней 
профессионально-квалификационных 
групп. В фонд оплаты труда включаются 
также компенсационные и стимулирую-
щие выплаты. 

Командировочные расходы со-
трудников планируются в разрезе цен-
тров финансовой ответственности по их 
заявкам. Их размер устанавливается ву-
зом самостоятельно исходя из потреб-
ностей. 

Для формирования бюджета рас-
ходов по программам ДПО использует-
ся информация заявки на дополнитель-
ные образовательные услуги и данные о 

планируемой структуре расходов. В 
разрезе каждой программы рассчиты-
ваются прямые и накладные планируе-
мые расходы. Затем прямые расходы 
группируются по видам программ и по-
квартально, а накладные расходы объе-
диняются поквартально. 

Бюджет движения денежных 
средств в части поступления денежных 
средств формируется на основе данных 
заявки по показателям, отражающим 
сумму и период оплаты за оказываемые 
образовательные услуги. Второй раздел 
этого бюджета характеризует направле-
ния планируемых выплат. При его со-
ставлении принимаются следующие до-
пущения: если фактические расходы на 
заработную плату работников вуза и 
платежи в государственные внебюджет-
ные фонды планируются в n-м месяце, 
то движение денежных средств по ука-
занным расходам отражается в месяце 
n + 1. Исключение составляет декабрь. 
В этом месяце период начисления и вы-
платы совпадает. Выплаты по другим 
статьям расходов соответствуют перио-
ду их осуществления. Отдельную пози-
цию в выплатах занимает внутреннее 
перемещение денежных средств: отчис-
ления в фонд развития учебного заведе-
ния, отчисления в фонд материального 
поощрения вуза, отчисления в фонд 
развития центра финансовой ответст-
венности, оказывающего дополнитель-
ные образовательные услуги. Указан-
ные статьи выплат будут являться 
статьями доходов в других бюджетах 
движения денежных средств. При фор-
мировании сводного бюджета движения 
денежных средств они отражаться не 
будут, поэтому для удобства эти показа-
тели указываются в таблице бюджета 
другим шрифтом. 

Для формирования бюджетов до-
ходов по филиалам вуза используются 
справки, отражающие начисление дохо-
дов будущих периодов по образова-
тельным услугам исходя из контингента 
студентов по состоянию на начало 
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учебного года. В этих документах на-
числение доходов производится равно-
мерно в течение всего учебного года, и 
указываются итоги планируемых дохо-
дов поквартально по принципу начис-
ления. В бюджете доходов филиала мо-
гут указываться также доходы по до-
полнительному образованию. 

Бюджеты расходов по филиалам 
вуза формируются в разрезе планируе-
мых расходов на основе операционных 
целевых программ. Планируемые рас-
ходы группируются по кодам КОСГУ. 
Отдельно отражаются прямые расходы 
по видам образовательных услуг и на-
кладные расходы. Если филиал оказы-
вает образовательные услуги по повы-
шению квалификации, то порядок их 
формирования и отражения в бюджете 
расходов соответствует порядку форми-
рования расходов по дополнительному 
образованию. 

Бюджеты движения денежных 
средств филиала в разделе поступлений 
денежных средств по основным образо-
вательным программам подготавлива-
ются на основании показателей соответ-
ствующих бюджетов доходов исходя из 
ряда допущений. Эти допущения фор-
мулируются на основе изучения содер-
жания договоров на оказание платных 
образовательных услуг и касаются по-
рядка платежей за обучение. Бюджет 
движения денежных средств головного 
вуза в части поступления средств фор-
мируется на основе справок о доходах 
будущих периодов с учетом того об-
стоятельства, что основная доля денеж-
ных средств за обучение поступает в 
первый месяц учебного года. Остальные 
денежные средства поступают, как пра-
вило, в течение следующих 9 месяцев. 
Раздел, отражающий платежи, состав-
ляется на основании целевых операци-
онных и инвестиционных программ в 
разрезе кодов КОСГУ по показателю 
оплата. 

Для снижение трудоемкости про-
цесса формирования плановых и отчет-

ных бюджетов в рамках единой инфор-
мационной системы управленческого 
учета вуза целесообразно использовать 
программное обеспечение, которое мо-
жет быть реализовано на базе платфор-
мы 1С:Бухгалтерия. Внедрение модуля 
«Бюджетирование» будет способство-
вать изменению экономики вуза, повы-
шению персональной ответственности 
руководителей центров финансовой от-
ветственности за конечные результаты, 
достижению целей вуза на основе эф-
фективного распределения имеющихся 
финансовых ресурсов и организации 
контроля их рациональным использова-
нием. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования существующей нормативно-
правовой базы, регулирующей организацию и проведение налогового аудита в России. 
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Налоговая система Российской 
Федерации прошла долгий путь станов-
ления и реформирования в целях повы-
шения ее справедливости и эффектив-
ности. Вместе с тем существует целый 
ряд вопросов, требующих глубокого 
теоретического анализа, подготовки или 
изменения законодательной основы и 
грамотной реализации на практике. 

По ряду ключевых вопросов, свя-
занных с совершенствованием налого-
вой системы, развитие аудита по праву 
занимает особое место, которое, по су-
ти, невозможно без создания четкой за-
конодательной базы на разных уровнях 
администрирования. 

Фундаментальной основой аудита 
в России является ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008. 
Закон определяет права и обязанности 
всех участников аудита, в том числе го-
сударства [1]. Так, государственные 
функции в сфере регулирования ауди-
торской деятельности включают, но не 
ограничиваются: 

- определением государственной 
политики; 

- утверждением федеральных 
стандартов аудиторской деятельности; 

- ведением государственного 
реестра саморегулируемых организаций 
аудиторов; 

РАЗДЕЛ II. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АУДИТА 
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- анализом состояния рынка ау-
диторских услуг. 

ФЗ «Об аудиторской деятельно-
сти», по сути, является ключевым доку-
ментом, напрямую регулирующим ау-
диторскую деятельность на территории 
России и определяющим место аудита в 
финансово-хозяйственной деятельности. 

На основании положений Феде-
рального закона существуют и приме-
няются федеральные правила (стандар-
ты) аудиторской деятельности (далее по 
тексту – ФСАД), сформулированные на 
основе стандартов мировых. Стандарты 
призваны выполнять целый ряд функ-
ций, основными из которых являются 
унификация методов аудита и представ-
ления аудиторской информации, под-
держание качества аудита.  

Кроме того, на более низком уров-
не существуют прочие документы, спо-
собствующие организации, проведению, 

анализу и представлению результатов 
аудита. Они сочетают в себе широкий 
объем выполняемых функций в тех или 
иных сферах аудита. Общее назначение 
вспомогательных документов можно 
определить как помощь в реализации 
требований стандартов, обеспечение 
единого подхода к аудиторской провер-
ке в данной фирме. 

Как мы видим, в настоящее время 
система регулирования аудита в целом 
представляет собой многоуровневую 
модель, в которой первый (базовый) 
уровень представлен Федеральным за-
коном, второй уровень представлен 
группой ФСАД, а третий – вспомога-
тельными документами.  

Некоторые авторы выделяют и бо-
лее многоуровневые модели. Так, 
Е. М. Ашмарина выделяет шесть уров-
ней, которые представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Уровни правового регулирования 

аудиторской деятельности [5] 
 

Первый уровень Конституция РФ и система кодексов 
Второй уровень Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» и другие фе-

деральные законы («О бухгалтерском учете», «О банках и банков-
ской деятельности», «Об акционерных обществах») 

Третий уровень ФСАД и подзаконные нормативно-правовые акты 
Четвертый уровень Приказы Министерства финансов Российской Федерации, внут-

ренние стандарты профессиональных объединений аудиторов и 
акты министерств и ведомств, устанавливающие правила органи-
зации аудиторской деятельности 

Пятый уровень Внутренние стандарты профессиональных объединений аудиторов 
Шестой уровень Внутрифирменные стандарты аудиторской деятельности, которые 

разрабатываются на основе федеральных стандартов аудита и 
складывающейся практики аудита 

 
Налоговый аудит, являясь частью 

общего аудита, регулируется как общи-
ми законами и стандартами примени-
мыми к аудиту, так и особыми подза-
конными нормами. В целях нашего ана-
лиза отдельно рассмотрим каждый ба-
зовый уровень регулирования. 

Каждый из представленных в таб-
лице уровней правового регулирования 
выполняет свои определённые функции 

и назначение. Рассматривая налоговый 
аудит как часть общего аудита, логично 
предположить, что налоговый аудит 
также имеет шесть уровней правового 
контроля. Однако это не так. 

Первый уровень правового регу-
лирования охватывает все ключевые 
моменты существования государства и 
не содержит описания налогового ау-
дита. 
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Второй уровень, а именно пункт 7 
статьи 1 Закона «Об аудиторской дея-
тельности» не определяет налоговый 
аудит как отдельную категорию аудита, 
более того, в статье закона весь спектр 
услуг, связанных с ведением налогового 
учета, составление расчетов и деклара-
ций определяются как сопутствующие 
аудиту услуги. По сути, все эти услуги 
определяются как налоговое консульти-
рование и его производные, что выхо-
дит за рамки аудита. Соответственно, на 
налоговый консалтинг Законом не рас-
пространяются требования к аудиту, 
такие как анализ всей полноты исчисле-
ния и уплаты налогов и сборов, обязан-
ность по составлению унифицированно-
го заключения (мнения) аудитора. 

Отсутствие закрепления налогово-
го аудита на базовых уровнях правового 
регулирования влечет риски неэффек-
тивности налогового анализа ввиду от-
сутствия понимания целостной картины 
исчисления и уплаты налогов в органи-
зации и риски двойственных трактовок 
результатов исследований. 

Третий уровень, представленный 
Федеральными стандартами, не содержит 
специального стандарта, направленного 
на регулирование налогового аудита.  

Среди подзаконных нормативно-
правовых актов отдельно выделяется 
Методика аудиторской деятельности 
«Налоговый аудит и другие сопутст-
вующие услуги по налоговым вопросам. 
Общение с налоговыми органами», 
одобренная Комиссией по аудиторской 
деятельности при Президенте Россий-
ской Федерации 11 июля 2000 г. 

Целью методики является опреде-
ление способов практического выпол-
нения аудиторскими фирмами и ауди-
торами, работающими самостоятельно в 
качестве индивидуальных предприни-
мателей, специального аудиторского 
задания. Аудиторское задание, как пра-
вило, заключается в выражении мнения 
о правильности формирования, отраже-
ния в учете и уплаты экономическим 

субъектом налогов и других платежей в 
бюджеты различных уровней и вне-
бюджетные <…> [2]. 

Методика впервые вводит опреде-
ление налогового аудита как выполне-
ние специального аудиторского зада-
ния, определяет основные принципы 
налогового аудита, вводит основы взаи-
модействия с фискальными органами, 
понятия ответственности сторон и ме-
тоды оформления результатов выполне-
ния аудиторского задания. Вместе с тем 
методика не является стандартом, что 
весьма сильно ограничивает возможно-
сти и действенность документа. 

На четвертом уровне наиболее 
значимым, ключевым документом пред-
ставляются «Методические рекоменда-
ции по проверке налога на прибыль и 
обязательств перед бюджетом при про-
ведении аудита и оказании сопутст-
вующих услуг» [3]. 

Целью методических рекоменда-
ций является представление руково-
дства по практическому применению 
основных принципов и стандартов ау-
дита на базе конкретного рабочего ма-
териала по отдельной области аудита – 
налога на прибыль и обязательства пе-
ред бюджетом по данному налогу. 

Пятый и шестой уровень регули-
рования являются уровнями саморегу-
лирования и, по сути, не могут быть 
рассмотрены как нормативно-правовая 
база ввиду их разнородности и разнооб-
разия. 

Таким образом, на сегодняшний 
день невозможно отследить четкую зако-
нодательную основу налогового аудита. 

Вместе с тем нельзя отрицать, что 
фактически налоговый аудит занимает 
целую нишу рынка аудиторских услуг, 
и, несмотря на свой неопределенный 
статус, информация, полученная в про-
цессе налогового аудита, является край-
не востребованной хозяйствующими 
субъектами, а в определенных случаях и 
государством. Налоговый аудит являет-
ся сильным инструментом как поиска 
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потенциальных рисков, так и налогово-
го контроля. 

Следует констатировать, что на се-
годняшний день в России отсутствует 
нормативно-правовая база для класси-
фикации налогового аудита как незави-
симого инструмента аудита хозяйст-
вующих субъектов.  

Исследованием проблем норма-
тивного регулирования налогового ау-
дита в настоящее время занимаются та-
кие ученые, как Н. Т. Лабынцев, 

Л. В. Попова, И. А. Кислая, Л. Н. Нику-
лина, Т. А. Головина, Т. А. Терентьева, 
А.А. Савина, Е. В. Сивцова и др. 

Рассмотрим более детально пере-
чень проблем, выделяемых учеными и 
практиками в исследуемой сфере. 

Наиболее детальный анализ нере-
шенных вопросов, касающихся налого-
вого аудита как независимого анализа 
хозяйствующих субъектов, на наш 
взгляд, провела Е. В. Сивцова (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Проблемы нормативно-правового регулирования 

налогового аудита в России [7] 
 

Уровень Описание проблемы 
Отсутствие специального законодательства, посвященного налоговому аудиту Законодательный 
Недостаточность аудиторских процедур в отношении требований к рас-
смотрению раскрытия информации 
Недостаточно научных исследований в области проведения налогового 
аудита и оценке аудиторского риска 
Неразработанность методики налогового аудита 
Отсутствие разработки по предварительному анализу отчетности и информа-
ции об экономическом субъекте, предшествующему налоговому аудиту 

Теоретический 

Отсутствие установленного перечня вопросов, подлежащих обязательно-
му рассмотрению в процессе налогового аудита 
Отсутствие в большинстве российских аудиторских организаций внутри-
фирменных стандартов, регулирующих данную деятельность 
Отсутствие специфичных требований к качеству рабочей документации 
аудитора, позволяющих подтвердить факт проведения аудита и его эф-
фективность 

Практический 

Отсутствие или недостаточность аудиторских процедур в отношении по-
нимания деятельности аудируемого лица и оценки аудиторского риска 

 
На основании данных таблицы мож-

но сделать вывод, что на сегодняшний 
день проблемы существуют на всех уров-
нях организации налогового аудита, и ес-
ли практические и теоретические пробле-
мы могут быть решены силами научных 
исследователей и аудиторскими организа-
циями, то вопросы законодательного, пра-
вового уровня являются гораздо более 
острой и труднорешаемой проблемой. 

Существующее государственное 
регулирование налогового аудита требу-
ет детального анализа, доработки, до-
полнения и систематизации в соответст-
вии с мировыми принципами проведе-
ния аудита хозяйствующих субъектов.  

М. Ф. Сафонова считает, что оста-
ется неопределенным инструментарий 
налогового контроля, отсутствует жест-
кий контроль над соблюдением требо-
ваний аудиторских стандартов, сущест-
вуют различия в методиках внутреннего 
и внешнего контроля, отсутствуют еди-
ные критерии оценки качества налого-
вого аудита [8].  

По мнению Е. С. Ивановой, госу-
дарственно-правовое регулирование 
представляет собой деятельность госу-
дарства по упорядочению и организа-
ции разных сфер деятельности посред-
ством использования различных право-
вых инструментов [6]. 
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Несмотря на теоретическую и 
практическую значимость вышеука-
занных исследований, актуальные фи-
нансово-правовые аспекты регулирова-
ния налогового аудита не получили за-
вершенного выражения и остаются дис-
куссионными. В связи с этим остаются 
актуальными вопросы разработки теоре-
тических положений и практических ре-
комендаций, направленных на совер-
шенствование правового регулирования 
аудиторского контроля в налоговой сфе-
ре (налогового аудита). Поэтому в со-
временных условиях развития аудита в 
целом и налогового аудита в частности 
наличие документов, регламентирующих 
и регулирующих порядок проведения 
налогового аудита, является крайне не-
обходимым. Это во многом связано с 
существованием большого количества 
нерешенных вопросов не только налого-
вого аудита, но и состоянием самого 
бухгалтерского учета в Российской Фе-
дерации, для которого характерен отход 
от полной жесткой регламентации веде-
ния бухгалтерского учета при ограни-
ченных возможностях использования 
всех «инструментов», содержащихся в 
МСФО. По этим причинам отечествен-
ный аудит на практике направлен на 
проверку именно правильности и свое-
временности уплаты налогов и сборов, 
но вместе с тем все еще не носит исчер-
пывающего информативного характера 
для заинтересованных пользователей, 
что является первым фактором, свиде-
тельствующим в пользу необходимости 
нормативного регулирования вопросов 
налогового аудита. 

Вторым фактором является по-
требность в регламентировании порядка 
действий аудиторских организаций при 
рассмотрении налоговых вопросов, от-
личающихся и выходящих за рамки 
«общего» аудита и вытекающих из во-
проса компетенции и раскрытия инфор-
мации. 

Третьим фактором, подтверждаю-
щим необходимость нормативного за-

крепления налогового аудита, является 
возможность использования налогового 
аудита в качестве официального инст-
румента налогового контроля в Россий-
ской Федерации. 

Важность существования специ-
ального аудиторского правила (стандар-
та) по вопросам налогового аудита так-
же подтверждается и тем, что существу-
ет потребность в однозначном понима-
нии методологии, методов и целей, 
стоящих перед аудиторами при прове-
дении налогового аудита.  

Так, в отечественной практике ос-
тается нерешенным ряд организацион-
ных и методических вопросов аудитор-
ской проверки налоговой отчетности, не 
определена сущность аудита налоговой 
отчетности, принципы проведения, кри-
териальная область оценки. Отсутствует 
и единообразие в подходах к проведе-
нию проверки налоговой отчетности, 
описание этапа планирования, проверка 
расчетов по налогам и сборам рассмат-
ривается с позиций аудита бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности. 

Подобное официальное закрепле-
ние позволило бы рассмотреть статус 
налогового аудита как самостоятельного 
направления аудиторской деятельности в 
целях снижения налоговых рисков. 

Отсутствие самостоятельного ста-
туса у налогового аудита позволяет 
классифицировать его и как сопутст-
вующую аудиту услугу в составе обзор-
ной проверки бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности и соответственно рас-
ценивать как согласованную с клиентом 
процедуру.  

Установленное аудиторскими 
стандартами обязательное требование 
по выявлению недобросовестных дейст-
вий со стороны руководства и работни-
ков аудируемого лица создает предпо-
сылки для введения требования прове-
дения обязательного аудита налогооб-
ложения для крупных компаний незави-
симо от проведения аудита бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности.  



 

  42

Таким образом, единственной на 
сегодняшний день возможностью созда-
ния концепции проверки правильности 
отражения в бухгалтерской (финансо-
вой) и налоговой отчетности задолжен-
ности являются внутренние регламенты 
(методики, стандарты) аудиторских ор-
ганизаций в части аудита налогообложе-
ния как разновидности сопутствующих 
аудиту услуг (обзорной проверки или 
согласованных процедур) и в части на-
логового консультирования как разно-
видности прочих аудиторских услуг. 

Вместе с тем для качественного 
проведения налогового аудита органи-
заций необходима более сложная мето-
дика, включающая теоретические и 
практические основы аудита налогооб-
ложения и учитывающая специфику 
деятельности аудируемого хозяйст-
вующего субъекта, а также особенности 
налогообложения. 

Одной из наиболее очевидных воз-
можностей законодательного закрепле-
ния является подготовка и внедрение 
особого стандарта налогового аудита, 
определяющего его особый статус. Сам 
по себе процесс стандартизации является 
эффективным методом определения и 
закрепления ключевых понятий и опре-
делений, теоретических, методических и 
практических рекомендаций аудитору и 
хозяйствующим субъектам. А аудитор-
ский стандарт как закономерный итог 
процесса стандартизации «определяет 
общий подход к проведению аудита, 
масштаб проверки, виды отчетов ауди-
торов, вопросы методологии, а также ос-
новные принципы аудита» [4]. 

В то же время ряд других авторов, 
таких как Н. Н. Хахонова, Г. А. Юдина 
определяют аудиторский стандарт и как 
документ, формирующий ключевые 
принципы и приемы аудитора. 

Такое понимание стандарта ауди-
торской деятельности, в совокупности 
со сложившейся практикой применения 

других аудиторских стандартов, позво-
ляет сделать вывод об исключительной 
важности подобного документа для ста-
новления налогового аудита как отдель-
ной независимой категории аудита. 

В качестве возможной основы фе-
дерального стандарта может быть взята 
методика аудиторской деятельности, 
связанная с налоговыми вопросами эко-
номических субъектов, являющихся 
клиентами аудиторской организации 
«Налоговый аудит и другие сопутст-
вующие услуги по налоговым вопросам. 
Общение с налоговыми органами» (да-
лее – Методика), основные положения, 
рекомендации и установки которой но-
сят рекомендательный характер для 
всех аудиторских организаций при про-
ведении налогового аудита и оказании 
других сопутствующих услуг по нало-
говым вопросам.  

В частности, в методике определе-
но само понятие налогового аудита как 
выполнение аудиторской организацией 
специального аудиторского задания по 
рассмотрению бухгалтерских и налого-
вых отчетов экономического субъекта с 
целью выражения мнения о степени 
достоверности и соответствия во всех 
существенных аспектах нормам, уста-
новленным законодательством, порядка 
формирования, отражения в учете и уп-
латы экономическим субъектом налогов 
и других платежей в бюджеты различ-
ных уровней и внебюджетные фонды.  

Для достижения целей, поставлен-
ных в методике, необходимо четко оп-
ределить ключевые цели для аудитора, 
последовательность шагов и спектр 
возможных методов для проведения на-
логового аудита в рамках каждого из 
его этапов. 

В Методике вниманию аудиторов 
предлагаются следующие этапы прове-
дения налогового аудита, отраженные в 
таблице 3. 
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Таблица 3 – Этапы проведения налогового аудита 
на основании Методики 

 
Этап Название этапа Действия аудитора в рамках этапа 

Этап 1  
 

Предварительная 
оценка системы нало-
гообложения хозяйст-
вующего субъекта 

 

• общий обзор системы налогообложения; 
• основная налоговая статистика и факторы, ее фор-
мирующие; 
• проверка методик исчисления и уплаты налогов и 
сборов; 
• общая оценка документооборота; 
• предварительный расчет/оценка основных налого-
вых показателей 

Этап 2 Проверка правильно-
сти исчисления и уп-
латы налогов и сборов 

• детальный анализ имеющейся на предприятии нало-
говой отчетности; 
• анализ обоснованности и правильности применения 
налоговых льгот 

 
В пункте 3.2 Методики определе-

ны и случаи, в которых возможно об-
щение аудитора с фискальными орга-
нами. В частности, такие случаи 
включают, но не ограничиваются об-
ращениями к налоговым органам с це-
лью получения аудиторских доказа-
тельств, с целью получения разъясне-
ний по актам проверок, проведенных 
налоговыми органами, обращениями 
при оказании консультаций экономи-
ческому субъекту в спорах с налого-
выми органами. 

Вместе с тем взаимодействие ауди-
тора и налоговых органов ограничено – 
существует ряд вопросов, на которые 
органы не обязаны давать ответы, и ин-
формация, которую не может разгла-
шать сам аудитор. В связи с этим необ-
ходимо отметить, что вопрос трехсто-
ронних взаимоотношений аудитора 
(консультанта), налогового органа и на-
логоплательщика является крайне ост-
рым в современной практике налогово-
го администрирования. По сути, кон-
сультант формирует экспертное мнение, 
но не желает брать на себя ответствен-
ность за результаты его практического 
применения.  

В то же время налоговая служба 
желает контролировать уровень компе-
тентности аудиторов (консультантов) в 
целях снижения рисков некорректного 

исчисления налогов и сборов, с одной 
стороны, и уменьшения объемов прове-
рок налогоплательщиков на основе до-
верия налоговым консультантам, с дру-
гой. Активно ведутся дискуссии о необ-
ходимости создания четкой нормативно-
правовой основы для разграничения от-
ветственности сторон. 

Еще одной важнейшей частью 
возможного стандарта будет являться 
четкое определение и систематизация 
источников информации. По нашему 
мнению, список таких источников дол-
жен включать:  

• декларации; 
• налоговые учетные регистры;  
• бухгалтерские расчеты по на-

логам; 
• первичные документы; 
• регистры синтетического и 

аналитического учета; 
• финансовую (бухгалтерскую) 

отчетность. 
Кроме того, стандарт должен со-

держать особые требования к компетент-
ности аудитора для выполнения тех или 
иных аудиторских операций, включая 
знания в вопросах налогового, правового, 
бухгалтерского законодательства. 

Немаловажно и определить в стан-
дарте особенности формирования рабо-
чих документов аудитора, принимая во 
внимание налоговую специфику. 
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Обобщая все вышесказанное, 
можно с уверенностью утверждать, что 
стандарт налогового аудита определит 
основные этапы и шаги аудитора, сни-
мет существенный объем спорных во-
просов и увеличит эффективность само-
го аудита. По сути, стандарт определит 
алгоритм действий в зависимости от тех 
или иных особенностей проведения на-
логового аудита в рамках конкретной 
организации. 

Отметим, что, несмотря на суще-
ствование официальных правил и мето-
дик, четкая концепция стандарта все 
еще отсутствует и нуждается в деталь-
ной внимательной проработке. 

В то же время налоговый аудит 
(консалтинг) является одной из самых 
распространенных разновидностей со-
путствующих аудиту услуг и способст-
вует организации эффективной системы 
налогообложения в современных усло-
виях, что делает вопрос разработки осо-
бого «налогового» стандарта актуаль-
нейшей проблемой аудита хозяйствую-
щих субъектов. 

Таким образом, налоговый аудит в 
России находится на этапе своего ста-
новления и требует серьезного теорети-
ческого и практического исследования. 
Законодательная база остается непол-
ной, что существенно снижает качество 
налогового аудита. Вместе с тем одним 
из шагов по совершенствованию нало-
гового аудита может являться создание 
особого федерального стандарта ауди-
торской деятельности. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования инвестиционной деятельности. 
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Наступательная стратегия реали-

зуется с помощью инвестиционной дея-
тельности фирмы. 

Инвестиционная деятельность – это 
вложение инвестиций и совокупность 
практических действий по их реализации. 

В соответствии с существующим 
законодательством физические и юриди-
ческие лица, в том числе и зарубежные 
представители бизнеса, могут выступать 
субъектами инвестиционной деятельно-
сти. В качестве участников инвестицион-
ной деятельности могут являться инве-
сторы, заказчики, пользователи объектов 
инвестиционной деятельности. 

Основным участником, занимаю-
щим активное место в инвестиционной 
деятельности, выступает инвестор. Это 
может быть как физическое, так и юри-
дическое лицо, которое принимает ре-
шения и осуществляет вливание собст-
венных и привлеченных средств в инве-
стиционные проекты. 

Второе место по значимости в осу-
ществлении инвестиционной деятельно-
сти занимает заказчик (застройщик). За-
казчиками или застройщиками могут вы-
ступать как сами инвесторы, так и юри-
дические и физические лица, которым 
предоставляется право осуществлять реа-
лизацию инвестиционного проекта. В том 
случае, если заказчик – это не одно и то 
же лицо, что и инвестор, то на время, ус-
тановленное договором, ему передаются 
права владения и полномочия по распо-
ряжению инвестиционными ресурсами. 

Следующим по значимости участ-
ником инвестиционного процесса явля-
ется пользователь объекта инвестици-
онной деятельности. Пользователями 
инвестиционных объектов могут высту-
пать как сами инвесторы, организации, 
компании и различные юридические 
лица, так и государственные и муници-
пальные учреждения, а также зарубеж-
ные фирмы и предприятия.  

РАЗДЕЛ III. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
И ПУТИ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
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Объектами инвестиционной дея-
тельности выступают: 

- производства, которые вновь 
создаются, реконструируются и расши-
ряют свою деятельность в различных 
сферах и отраслях экономики; 

- строящие и реконструируе-
мые объекты больших компаний и 
корпораций; 

- целевые программы федераль-
ного или регионального уровня; 

- осуществление выпуска новых 
видов продукции, ранее не изготавли-
вавшихся, на существующих производ-
ственных площадях; 

- деятельность, связанная с раз-
работкой и внедрением инноваций; 

- различные виды ценных бумаг: 
акции, облигации и т. п.; 

- целевые денежные вклады. 
Инвестирование выступает как один 

из основных аспектов в деятельности 
коммерческой организации, которая ди-
намично развивается на рынке, руково-
дство которой ставит основной целью 
повышение своих финансовых результа-
тов на долгосрочной основе, а не на крат-
косрочную перспективу. Как уже отмеча-
лось ранее, развивающиеся компании 
разрабатывают стратегию, включающую 
в себя ряд упорядоченных целей. Поэто-
му можно отметить, что чем масштабнее 
бизнес, чем больше направлений дея-
тельности, тем сложнее система целевых 
установок предприятия. В этой системе 
целей и задач, чаще всего, одно из веду-
щих мест занимает установка по расши-
рению деятельности предприятия. В дан-
ном случае речь может идти об увеличе-
нии ресурсного потенциала предприятия, 
мощностей производства и повышении 
объемов продаж продукции. 

Причинами увеличения масштабов 
производственной и любой коммерческой 
деятельности выступают как социальные, 
так и экономические потребности. Во-
первых, данный процесс положительно 
сказывается на деловой репутации ком-
пании, что, в свою очередь, способствует 
расширению финансовых возможностей 

предприятия и укреплению позиций 
фирмы на рынке сбыта своих товаров или 
услуг. У фирм с наибольшими объемами 
появляются возможности по привлече-
нию более квалифицированных и про-
грессивных управленцев. Во-вторых, зна-
чительное увеличение объемов выпуска 
продукции взаимосвязано с получением 
некоторых результатов, которые можно 
представить как «расширяющуюся отда-
чу от масштабов». Данный эффект можно 
объяснить следующим образом. Предпо-
ложим, что в какой-либо фирме через оп-
ределенный период функционирования 
сложилась оптимальная система произ-
водства с точки зрения техники и исполь-
зуемых технологий, в этом случае увели-
чение объемов выпуска продукции мож-
но достигнуть просто путем увеличения 
размеров производственных средств. Ес-
тественно, что темпы прироста ресурсно-
го потенциала и объемов выпуска про-
дукции не обязательно должны совпа-
дать, то есть эффект от наращивания 
масштабов производства может как убы-
вать, так и расти, а может иметь и посто-
янный характер. В тех случаях, когда 
темпы роста объемов выпуска продукции 
опережают темпы роста ресурсов, ис-
пользуемых для производства изделий, 
возникает выше описанный эффект, на-
зываемый «расширением отдачи от мас-
штаба». 

Так или иначе деятельность всех 
коммерческих организаций взаимосвяза-
на с инвестиционной деятельностью. Од-
нако при принятии инвестиционных ре-
шений управляющий состав предприятия 
неизбежно сталкивается с необходимо-
стью учета различных аспектов: разно-
видность инвестиций; затраты, сопря-
женные с реализацией инвестиционных 
проектов; альтернативность выбора про-
ектов; существующие ограничения в дос-
тупности и объемах финансирования; не-
определенность или риски, сопутствую-
щие принятию того или иного решения. 

Необходимость инвестиций безус-
ловна для любого вида деятельности, 
однако причины реализации инвестици-
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онных проектов могут быть разными. 
Так, можно выделить три основания для 
инвестирования: необходимость пере-
оснащения материально-технической 
базы в связи с моральным или физиче-
ским старением; обоснованное увеличе-
ние объемов производства; обновление 
ассортимента выпускаемой продукции. 
Принятие того или иного направления 
инвестирования влечет за собой ответ-
ственность в различной степени. На-
пример, если принято решение о замене 
имеющихся мощностей на новые техно-
логии, то последствия минимальны, так 
как руководящий состав предельно чет-
ко может определить, в каком объеме и 
с какими характеристиками нужны ма-
шины и оборудование. Однако если 
принято направление на расширение 
масштабов деятельности, то ситуация 
меняется, так как в этом случае необхо-
димо просчитать ряд следующих факто-
ров: корректировка положения компа-
нии на рынке товаров и услуг, возмож-
ности привлечения дополнительных 
объемов материальных, трудовых и фи-
нансовых ресурсов, оценка перспектив 
завоевания новых рынков сбыта и пр.  

Для любого инвестора основным в 
принятии решении о реализации инве-
стиционного проекта является величина 
затрат на его осуществление. От уровня 
затрат зависит и ответственность за 
принятие того или иного инвестицион-
ного решения. В связи с этим для наи-
более дорогостоящих проектов сущест-
вует необходимость научно обоснован-
ного подхода к оценке всех экономиче-
ских составляющих проекта перед при-
нятием окончательного решения. По-
этому в практике различных фирм при-
меняется принцип дифференциации 
прав принятия инвестиционных реше-
ний (например устанавливает опреде-
ленный лимит средств в рамках кото-
рых, принятие решения может осущест-
вляться отдельным руководителем оп-
ределенного уровня). Данные лимиты 
должны быть зафиксированы, к приме-
ру, в учредительных документах или 

внутренних нормативных актах при 
создании организации. 

Часто встречается ситуация, когда 
необходимо принять решение в условиях 
существования альтернативных или 
взаимоисключающих проектов, в этом 
случае нужно выбрать один или несколь-
ко проектов, используя формальные кри-
терии. Очевидно, что предприятие не 
может ограничиваться только одним кри-
терием, то есть их существует некоторое 
количество, что усложняет выбор, так как 
маловероятна ситуация, когда один про-
ект по всем критериям занимает первое 
место. При таких обстоятельствах прихо-
дится ранжировать критерии по степени 
значимости, соответственно располагать 
их в необходимой иерархии или исполь-
зовать дополнительные неформальные 
методы оценки.  

В настоящее время существует до-
вольно много возможностей для осущест-
вления инвестиций. Но при этом в усло-
виях развивающейся экономики у значи-
тельного числа предприятий возникают 
проблемы в плане доступности финансо-
вых ресурсов. В связи с этим актуализи-
руется задача по поиску наиболее опти-
мальных источников финансирования.  

Также в условиях рынка значи-
тельна роль факторов риска. Осуществ-
ление инвестиций всегда связано с им-
мобилизацией финансовых ресурсов и 
несет в себе фактор неопределенности в 
связи с изменяющимися как внутренни-
ми, так внешними условиями.  

Например, при внедрении новых 
технологий практически невозможно с 
точностью определить эффект от этой 
операции. В результате решения могут 
приниматься на основе интуиции или 
«делового чутья». При ошибочном при-
нятии решения о модернизации и об-
новлении технической базы могут воз-
никнуть негативные последствия, кото-
рые можно разделить на два типа: так, 
сокращение затрат, по сравнению с пла-
нируемыми, приведет к получению бо-
лее высоких доходов; необоснованно 
завышенные потребности в модерниза-
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ции оборудования могут привести к не-
полной загрузке мощностей. 

Таким образом, эффективное инве-
стирование – это обоснованные объемы и 
качество обновляемых основных средств. 
В целом производственные мощности 
должны быть установлены в необходи-
мом количестве и в нужное время.  

При принятии решения об инве-
стировании средств необходимо руко-
водствоваться следующими классифи-
кационными признаками, в соответст-
вии с которыми выделяются следую-
щие виды инвестиционных проектов 
(рис. 1) 

 
Рисунок 1 – Виды классификации инвестиционных проектов [Составлен автором] 

 
Очевидно, что некоторые из пред-

ставленных характеристик при разделе-
нии инвестиционных проектов на виды 
в некотором смысле условны. Напри-
мер, разделение инвестиций по объему 
необходимых инвестиций зависит непо-
средственно от размеров компании их 
осуществляющей.  

Нужно помнить, что цели, которые 
необходимо достичь при реализации ин-
вестиционных проектов, а также резуль-
таты могут оцениваться по-разному, и не 
факт, что будут получены положитель-

ные результаты в виде прибыли. Суще-
ствуют проекты, природа которых пред-
полагает их убыточность, но они поло-
жительно воздействуют на экономику 
предприятия в целом или способствуют 
выходу предприятия на новые рынки 
сбыта продукции, а также возможен рост 
социальных благ, снижение расходов по 
прочим проектам, реализуемым одно-
временно с ним. При таких условиях 
классическую схему оценки эффектив-
ности инвестиционного проекта, осно-
ванную на традиционных формализо-
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ванных методах, можно заменить на не-
формализованные критерии.  

Особо важным при инвестицион-
ном анализе является изучение и выяв-
ление взаимосвязи между проектами. 
Так, если существует два проекта и 
принятие решения о реализации одного 
из них, что никак не сказывается на ре-
шении о принятии второго, то такие 
проекты называются независимыми. И 
наоборот, если принятие решения о реа-
лизации одного проекта приводит к от-
казу от реализации других проектов, то 
подобные проекты называются альтер-
нативными, или взаимоисключающими.  

Особое значение приобретает раз-
деление проектов на независимые и 
альтернативные при формировании ин-
вестиционного портфеля в условиях ог-
раниченности финансовых ресурсов. 

Наивысший предел выделяемых 
средств на финансирование инвестиций 
в период планирования проекта чаще 
всего остается неопределенным, так как 
возникает множество факторов, просчи-
тать которые не представляется воз-
можным. Поэтому возникает необходи-
мость ранжирования независимых про-
ектов по степени их приоритетности.  

Существуют проекты, взаимосвя-
занные между собой, то есть принятие 
решения о реализации одного проекта, 
приводит к росту доходности других 
проектов, таким образом, между проек-
тами существуют отношения компле-
ментарности. Отношение комплемен-
тарности означает, что изучение и ана-
лиз проектов необходимо производить 
взаимосвязанно, а не отдельно друг от 
друга. Особенно это важно в тех случа-
ях, когда при анализе проекта получены 
неоднозначные результаты. Тогда нуж-
но прибегать к другим критериям, та-
ким как наличие и степень взаимосвязи 
(комплементарности). 

В том случае, если принятие реше-
ния о реализации одного проекта при-
водит к снижению результатов по дру-
гим реализуемым проектам, то имеют 
место отношения замещения. 

Также инвестиционные проекты 
можно разделить и по степени риска на 
наименее рискованные, удовлетворяю-
щие государственные требования или 
заказы, наиболее рискованные, а также 
осуществляющие разработку новых 
технологий и новых видов производств. 

Инвестиционная политика пред-
приятия включает в себя следующие 
направления: разработку долгосрочных 
целевых программ по развитию дея-
тельности, поиск перспективных на-
правлений использования незадейство-
ванных ресурсов, обоснование марке-
тинговых и финансовых стратегий, раз-
работку бюджетов по распределению 
инвестиционных ресурсов, анализ аль-
тернативных направлений развития 
экономики предприятия, оценку резуль-
татов реализованных проектов. 

В свою очередь, выделяют четыре 
стадии организации инвестиционного 
процесса: составление плана и разработку 
мероприятий по реализации проекта, 
осуществление проекта, проведение опе-
ративного контроля и внесение корректи-
ровок в процесс реализации проекта, 
оценку и анализ полученных результатов 
по итогам завершения проекта. 

Планирование должно осуществ-
ляться на основе следующих принци-
пов: определение целей и задач инве-
стиционного проекта, изучение внеш-
них факторов, рынка и перспектив раз-
вития проектов, оценка имеющихся ре-
сурсов и возможностей в условиях ог-
раниченных инвестиционных средств, 
формирование пакета инвестиционных 
предложений.  

При этом фазу реализации проекта 
разделяют на три этапа: вложение 
средств, осуществление предусмотрен-
ных работ и мероприятий, устранение 
последствий от реализации проекта. В 
течение каждой стадии и по итогам ее 
завершения должен проводиться опера-
тивный контроль, анализ и вносить из-
менения, если таковые необходимы, в 
процесс реализации проекта. 
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Подготовка инвестиционных ре-
шений ведется на всех этапах разработ-
ки и реализации инвестиционного про-
екта – от зарождения идеи до выпуска 
готовой продукции (инвестиционный 
цикл). Инвестиционный цикл охватыва-
ет три этапа: 

1) предынвестиционной (предва-
рительные исследования до оконча-
тельного принятия инвестиционного 
решения); 

2) инвестиционный (проектиро-
вание, договор, подряд, строительство); 

3) эксплуатации (стадия хозяйст-
венной деятельности предприятия). 

Такое поэтапное разделение инве-
стиционного процесса обосновано тем, 
что необходимо выявить резервы повы-
шения результатов деятельности пред-
приятия с использованием инвестиций, то 
есть оптимизируется поиск путей наибо-
лее выгодного вложения средств. Потом 
необходимо проанализировать и обосно-
вать все возможные мероприятия, связан-
ные с реализацией самой идеи проекта, и 
составить их технико-экономическое 
обоснование, сформировать оптимальный 
бизнес-план. При условии, что составлен 
обоснованный план, и он признан дейст-
венным, то в этом случае разработка и 
обоснование проекта продолжается. В 
свою очередь дальнейшие действия озна-
чают более глубокие исследования и де-
тальную оценку экономических и финан-
совых перспектив и проблем, связанных с 
реализацией проекта. И в заключение, ес-
ли после всех перечисленных процедур 
были получены положительные результа-
ты, можно переходить к завершающей 
стадии, а именно – принятию окончатель-
ного решения о целесообразности реали-
зации проекта и выбору наиболее опти-
мальных источников финансирования. 

Основным достоинством такого 
поэтапного подхода является обеспече-
ние постепенного роста усилий и расхо-
дов, связанных с проектом. Также на 
каждом этапе должна проводиться 
оценка полученных результатов с целью 
отбора наиболее обещающих направле-

ний. И только наиболее выгодные из 
них подвергаются дальнейшему изуче-
нию и получают средства для финанси-
рования исследований. Оставшиеся 
проекты не получившие подтверждение 
своей повышенной результативности, 
сразу же лишаются финансирования, 
что способствует экономии инвестици-
онных финансовых ресурсов.  

Исследование инвестиционных 
возможностей – это вид предпроектной 
работы, включающий изучение спроса 
на продукцию и услуги; оценку уровня 
прогнозных цен на продукцию; подго-
товку предложений по организационно-
правовой форме будущего производст-
ва; оценку предполагаемого объема ин-
вестиций и предварительный расчет их 
коммерческой эффективности; подго-
товку контрактной документации. 

При исследовании инвестицион-
ных возможностей должны быть изуче-
ны все альтернативные направления ин-
вестирования, рынок и маркетинговая 
стратегия, масштабы проекта и т. д. 

Инвестиционное предложение – 
это результат изучения возможностей 
инвестирования, который предопреде-
ляет процесс приятия решения о целе-
сообразности реализации проекта. 
Данное предложение раскрывает со-
держание идеи начинаемого инвести-
ционного проекта, с детальным анали-
зом, прогнозом и выводами об эффек-
тивности проекта. Содержание инве-
стиционного предложения должно все-
сторонне раскрывать сущность и на-
правленность инвестиционного проек-
та, чтобы ознакомившись с ним был 
понятен замысел проекта и не остава-
лось вопросов о необходимости его 
реализации. В тех случаях, когда осу-
ществляются масштабные проекты, не-
обходимость инвестиционного пред-
ложения обоснована требованиями 
экономии. Изучение возможностей 
вложения средств в различные направ-
ления деятельности и получение, воз-
можно, не отличающихся большой точ-
ностью оценок, является более доступ-
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ным средством, нежели полное технико-
экономическое обоснование (ТЭО) в 
целом.  

В соответствии с рекомендациями 
ЮНИДО инвестиционное предложение 
должно содержать не менее 10 разделов. 
Такое представление информации явля-
ется рекомендуемой схемой данных об 
инвестиционном проекте. При этом 
данные должны содержать прогнози-
руемую качественную оценку, или про-
гноз отдельных важнейших показате-
лей, характеризующих эффективность 
проекта. Таким образом, подразумева-
ется, что описание всех стадий реализа-
ции инвестиционного проекта осущест-
вляется с помощью основных итоговых 
показателей. Такая информация счита-
ется достаточной для того, чтобы по-
тенциальный инвестор мог составить 
представление об инвестиционных воз-
можностях, которые планируется полу-
чить от реализации проекта. 

В том случае, когда описанные ин-
вестиционные возможности и предложе-
ния отвечают интересам инвестора, он 
принимает решение о дальнейшем вло-
жении средств в разработку ТЭО инве-
стиционного проекта. Технико-
экономическое обоснование представляет 
собой описание целевых направлений ин-
вестирования и разрабатывается для 
масштабных инвестиционных проектов. 

Составленное ТЭО должно пройти 
различные экспертизы, затем оно ут-
верждается, и принимается инвестици-
онное решение. 

Полученные результаты по мас-
штабным проектам из технико-
экономического обоснования перено-
сятся в бизнес-план. При этом для срав-
нительно небольших по масштабам 
проектов можно не составлять технико-
экономического обоснование, а сразу 
перейти к формированию бизнес-плана.  

Бизнес-план представляет собой до-
кумент, в котором представлено описание 
всех основных направлений деятельности 
коммерческой организации, выявляются 
все перспективы и проблемы, возникаю-

щие на пути становления компании, и оп-
ределяются пути устранения негативных 
последствий. Данный документ может 
выступать в качестве источника новых 
идей по развитию предприятия или соз-
дания инновационных направлений дея-
тельности. Бизнес-план предназначен для 
иллюстрации возможностей предприятия 
и привлечения средств для финансирова-
ния его деятельности. 

Представление бизнес-плана слу-
жит побуждающим моментом в повы-
шении заинтересованности инвесторов 
в участии и финансировании проекта. 

При разработке, обосновании и 
принятии инвестиционных решений ис-
пользуются как формализованные, так и 
неформализованные методы и приемы. 
Вопрос, какие методы и когда исполь-
зовать, обусловливается различными 
условиями, а также квалификацией ру-
ководства организации. В настоящее 
время разработан довольно обширный 
аппарат показателей, используемых для 
обоснования и анализа эффективности 
инвестиционных проектов. Однако уни-
версального приема, который можно 
использовать при любых обстоятельст-
вах для оценки инвестиций, на данный 
момент не существует. 

Тем не менее разрабатываются но-
вые подходы и методы, которые все 
больше раскрывают сущность инвести-
ционных процессов и способствуют 
принятию верных и действенных инве-
стиционных решений. 
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Экономический анализ, как и лю-
бой другой метод планирования и по-
вышения эффективности деятельности 
организации, предъявляет высокие тре-
бования к составу, содержанию и каче-
ству привлекаемой информации. Опре-
деляющая роль информационного обес-
печения обусловлена не только качест-
вом и актуальностью получаемых дан-
ных, но и способностью аналитика наи-
более масштабно, всеобъемлюще рас-
смотреть и изучить сложившуюся сово-
купность факторов макро- и микроэко-
номики, прямо или косвенно влияющих 
на ход и результаты анализа. Разработка 
управленческих решений и достижение 
определенных результатов весьма за-
труднительны или невозможны без со-
ответствующего информационного 
обеспечения. Роль информационного 
ресурса в управлении компанией состо-
ит не только в информационной под-
держке анализа, но и в новых возмож-
ностях управления. Поэтому одной из 
важнейших управленческих задач ком-
пании становится создание достаточно-
го и рационально организованного по-
тока информации.  

Становление и развитие функцио-
нально-стоимостного анализа как одно-
го из элементов экономического анали-
за позволило значительно расширить 
границы исследований деятельности 
хозяйствующего субъекта и повысить 
эффективность аналитического инстру-
ментария науки. Методы и инструменты 
функционально-стоимостного анализа 
дополняют набор средств обеспечения 
качества продукции и создания конку-
рентных преимуществ, которыми долж-
но обладать каждое предприятие. 
Функционально-стоимостной анализ 
исследует все связи анализируемого 
объекта (конструкции изделия, техноло-
гия, услуги, организация производства, 
труда и управления, организация бух-
галтерского учета и формирования по-
токов информации и др.) в методиче-
ской последовательности [1, c. 57]. Это 
означает, что функционально-
стоимостной анализ не ограничивается 
только экономическими данными, а 
широко использует техническую, тех-
нологическую и другую информацию, 
рациональное комбинирование которой 
предоставляет возможность пользовате-
лю работать на основе цельной картины 
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хозяйственной деятельности объекта 
анализа. Поэтому все источники данных 
для функционально-стоимостного ана-

лиза можно дифференцировать по не-
скольким типам (рис. 1). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Структура экономической информации [Составлен автором] 
 

В информационном обеспечении 
анализа ведущая роль принадлежит 
учетной информации. В бухгалтерском 
учете и отчетности наиболее полно от-
ражаются и систематизируются хозяйст-
венные явления, процессы, их результа-
ты. Статистические данные предостав-
ляют количественную оценку экономи-
ческих явлений и дают возможность 
пользователю сравнивать и оперировать 
показателями в разрезе нескольких вре-
менных интервалов. Оперативный учет и 
отчетность располагают наиболее акту-
альными данными, которые зачастую не 
может предоставить бухгалтерский учет. 

Современные условия хозяйство-
вания располагают к тому, что аналитик, 
обладая соответствующей данным тре-
бованиям информацией, только тогда 
способен целостно и эффективно при-
нимать конкурентоспособные решения.  

Важно также принимать во внима-
ние тот факт, что функционально-
стоимостной, как и экономический ана-
лиз, включает в себя несколько этапов, 
среди которых особое положение зани-
мает информационный этап, включаю-
щий в себя сбор, систематизацию и под-
готовку информации для целей анализа 
(рис. 2).  

 

Информация для функционально-
стоимостного анализа 

• учетная (данные бухгал
терского, статистического и
оперативного учета); 
• внеучетная (норматив-
ные документы, договоры, 
техническая документация); 
• плановая (планы, норма-
тивные материалы, сметы) 

• внутренняя (данные
учета, плановые и нор-
мативные данные, раз-
работанные на предпри-
ятии); 
• внешняя (официаль-
ные данные, данные ста-
тистических сборников, 
отраслевые показатели) 

• основная (форми-
рующая); 
• вспомогательная 
(дополняющая и 
уточняющая) 

• регулярная (плано-
вые и учетные данные, 
формирующиеся и об-
новляющиеся с опреде-
ленным интервалом); 
• эпизодическая 
(данные о новых конку-
рентах) 

• первичная (пер-
вичный учет, данные 
инвентаризации); 
• вторичная (отчет-
ность, обзоры – дан-
ные, прошедшие об-
работку) 
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Рисунок 2 – План-схема общей методики проведения ФСА 
на предприятии (фрагмент) [1, c. 250] 

 
 

Тем не менее информация, полу-
чаемая в ходе следующих этапов анали-
за, может быть использована для моди-
фикации и дополнения текущего анали-
тического процесса. 

Необходимо отметить, что вся со-
вокупность получаемой информации 

должна соответствовать ряду требова-
ний, таких как: 

• аналитичность; 
• объективность; 
• единство; 
• актуальность; 
• оперативность. 

Утверждается: 
 рабочий план работ; 
 состав исследовательской рабочей группы; 
 даются инструкции функциональным и производственным подразделениям предприятия по оказа-

нию содействия исследовательской рабочей группе в сборе и обработке необходимых материалов 

Сбор данных 
 планы и годовые отчеты работы предприятия; 
 стандарты предприятия; 
 положения о подразделениях аппарата управления; 
 должностные инструкции; 
 штатные расписания; 
 схемы управления предприятием и его подразделениями; 
 данные бухгалтерской отчетности и т. п. 

Систематизация изучения данных: 
 описание состава и содержания выполняемых функций объекта; 
 уяснение сущности объекта анализа и характера технологических процессов выработки; 
 обоснование и принятие управленческих решений; 
 характеристика кадров управления, применяемой организационной и вычислительной техники, 

информации; 
 организационная структура управления объектом анализа; 
 изучение внедряемых или планируемых мероприятий по совершенствованию управления про-

изводством; 
 изучение передового опыта на аналогичных предприятиях; 
 подготовка информации для определения затрат на выполнение функций объекта на основе 

нормативной документации и экспертным путем; 
 изучение форм статической отчетности и штатного расписания 

Аналитический этап

Приказ о проведении ФСА 

Информационный этап 
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Информационное обеспечение 
функционально-стоимостного анализа 
охватывает практически все стороны 
деятельности предприятия. Информа-
ция, связанная с разработкой, изготов-
лением и эксплуатацией, должна отра-
жать условия производства, реализации 
и потребления объекта анализа, а также 
новейшие достижения в отраслях науки 
и техники, которые связаны с этим объ-
ектом. Актуальная и полная информа-
ция – фундамент функционально-
стоимостного анализа, поскольку от нее 
зависят результаты анализа. Важное 
значение придается изучению условий 
эксплуатации объекта, технологии его 
создания и выявлению решений, кото-
рые принимались раньше по исследуе-
мому объекту. Отметим также, что для 
построения эффективной рабочей про-
граммы и дальнейшего проведения ана-
лиза еще на подготовительном этапе 
собирается информация о роли различ-
ных структурных подразделений в ра-

боте предприятия. Данная информация 
способствует формированию цельной 
картины происходящих процессов и 
поможет рабочей группе определить 
источники необходимой информации. 

Проведение функционально-
стоимостного анализа является достаточно 
трудоемкой задачей. Основные трудности, 
с которыми сталкиваются специалисты 
при его проведении, связаны с недостат-
ком или отсутствием исходных данных о 
процессах и стоимости ресурсов, потреб-
ляемых этими процессами. В ходе прове-
дения анализа эти данные необходимо со-
бирать и обрабатывать. 

Целью функционально-
стоимостного анализа выступает опти-
мизация соотношения между потреби-
тельскими свойствами продукции и за-
тратами на их производство, поэтому 
целесообразно рассматривать анализи-
руемый продукт в виде модели сово-
купности выполняемых им функций и 
затрат на их выполнение (рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Модель продукта [Составлен автором] 
 

 

Представленная на рисунке 3 мо-
дель рассматривает продукт как сово-
купность функций (функциональный 
подход), затраты на выполнение кото-
рых включают в себя информацию о 
сырье, каким инструментом оно обраба-
тывается (механизм) и по каким прави-

лам (управление). Для выполнения ос-
новной цели анализа группа должна по-
лучить полную информацию о каждом 
из этих элементов системы. Комплексно 
проанализировав путь от сырья к гото-
вому продукту, источники и стоимость 
ресурсов, методику и этапы их обработ-
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ки, а также участие структурных под-
разделений организации в производст-
венном процессе, группа получает ана-
литический материал, который будет 
использован на рекомендательном этапе 
функционально-стоимостного анализа. 

Особое положение в информацион-
ном обеспечении функционально-
стоимостного анализа занимает вторич-
ная информация, результаты промежу-
точного анализа и систематизации учет-
но-аналитических и конструкторских 
данных. Такая информация включает в 
себя таблицы, ведомости, как в бумаж-
ной, так и в электронной форме, позво-
ляющие систематизировать полученные 
данные, а также поэтапно сопоставлять и 
рассматривать продукт или услугу в раз-
резе слагаемых элементов. Ввиду того 
что в функционально-стоимостном ана-
лизе немаловажной составляющей явля-
ется творческий аспект, то не существует 
каких-либо единых форм рабочей доку-
ментации групп, каждая аналитическая 
группа разрабатывает свою внутреннюю 
документацию, которая может быть ис-
пользована на промежуточных этапах 
функционально-стоимостного анализа. 

Систематизируя вышесказанное, 
отметим, что информация в функцио-
нально-стоимостном анализе играет 
решающую роль. Именно от полноты, 
качества и актуальности информацион-
ного обеспечения зависит объем работ, 
уровень и точность получаемых резуль-
татов, от которых напрямую зависит 
эффективность мероприятий функцио-
нально-стоимостного анализа. Функ-
ционально-стоимостной анализ базиру-
ется на концепции, в которой объектом 
анализа является не сам продукт, а его 
«функциональная ценность», поэтому 
критерии важности источников инфор-
мации немного отличны от тех, на кото-
рых построен экономический анализ. 
Тем не менее учетно-аналитическое 
обеспечение в обоих случаях является 
приоритетным. Сбор, систематизация и 
обобщение необходимых данных про-

исходит преимущественно на информа-
ционном этапе анализа, но не ограничи-
вается им. Аналитические мероприятия 
будут максимально эффективны, если 
комбинировать учетные и внеучетные 
источники, первичную и вторичную 
информацию из внутренних и внешних 
источников. Важно также отметить, что 
унифицированных аналитических форм 
как таковых не существует, и аналити-
ческая группа использует индивидуаль-
но адаптированный информационно-
документарный инструментарий на всех 
этапах функционально-стоимостного 
анализа. Немаловажную роль в анали-
тических процедурах играет программ-
ное обеспечение. Использование об-
ширного электронно-вычислительного 
инструментария позволит группе опти-
мизировать рабочее время и повысить 
качество аналитических мероприятий.  
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В настоящее время тема миграции 
и степень её влияния на будущее разви-
тие нашей страны является актуальным 
и в то же время достаточно спорным 
вопросом. Учитывая сложившуюся де-
мографическую ситуацию и нарастаю-
щий дефицит рабочей силы, миграци-
онные процессы приобретают всё 
большую значимость для российского 
рынка труда. В связи с этим многие ав-
торитетные исследователи изучают 
влияние миграционной составляющей 
на формирование и развитие рынка тру-
да, разрабатывают программы управле-
ния процессами занятости, рассматри-
вают проблемы правовой и социальной 
адаптации мигрантов. Перечисленные 
направления исследований затрагивают 
проблему миграции, в первую очередь, 
с точки зрения экономического или де-
мографического подхода и не уделяют 
достаточного внимания рассмотрению 
этносоциального аспекта данного во-
проса. Тем не менее, принадлежность 
мигранта к конкретному этносу во мно-

гом определяет его трудовую актив-
ность, влияет на выбор формы и вида 
занятости и, тем самым, на положение 
мигранта на рынке труда.  

Таким образом, учет этнической 
принадлежности становится необходи-
мым компонентом анализа занятости 
мигрантов, обеспечивающим комплекс-
ность изучения особенностей деятель-
ности мигрантов на рынке труда совре-
менной России. 

Россия, являясь основным реципи-
ентом для трудовых мигрантов из всех 
стран постсоветского пространства, за-
нимает одно из ведущих мест в мировой 
миграционной системе. По данным Фе-
деральной миграционной службы Рос-
сии, основная часть мигрантов приезжа-
ет в Россию из стран СНГ. По состоя-
нию на февраль 2013 г. на территории 
России находились 10,2 миллиона ино-
странных граждан, из них 23 % состав-
ляли граждане Узбекистана; 13,3 % – 
Украины; 10,2 % – Таджикистана. За-
конно трудились на основании разре-

РАЗДЕЛ IV. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
СТАТИСТИКИ 
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шения на работу или патента 1,5 млн 
иммигрантов [5]. По оценкам экспертов 
наибольшая величина этого показателя 
была достигнута в 2008 г.; только из 
стран СНГ разрешение на трудовую 
деятельность имели 1,82 млн иммигран-
тов [9]. Кроме уже обозначенных выше 
стран крупными поставщиками рабочей 
силы для отечественного рынка труда 
выступают такие страны, как Кыргыз-
стан и Молдова.  

В настоящее время первым в спи-
ске стран-доноров рабочей силы на рос-
сийском рынке труда стоит Узбекистан. 
По индексу уровня жизни населения 
Узбекистан занимает 107-е место в спи-
ске из 175 стран мира; уровень безрабо-
тицы, по различным оценкам, составля-
ет 4–6 % от экономически активного 
населения, и хотя данный уровень нель-
зя считать высоким, эксперты оценива-
ют его как значительный в комплексе с 
быстрым ростом численности экономи-
чески активного населения, а также 
преобладанием в его численности моло-
дежи и сельско-хозяйственным укладом 
экономики [9]. 

По данным исследователей [3] бо-
лее 10 % всего трудоспособного населе-
ния Узбекистана вовлечены в трудовую 
миграцию, из которых 60–65 % нахо-
дятся в России. Трудовые мигранты из 
Узбекистана из-за традиционной крепо-
сти общинных и семейных уз в основ-
ном используют кратковременные и се-
зонные стратегии. На заработки, как 
правило, уезжают молодые члены семьи 
– мужчины. Основными сферами дея-
тельности узбеков являются строитель-
ство в составе ремонтных бригад 
(23 %), розничная торговля (18 %), сфе-
ра услуг и общественного питания 
(19 %), а также сельское хозяйство, 
промышленные предприятия, транспорт 
[9]. За последние годы значительно сни-
зился средний возраст трудовых ми-
грантов из Узбекистана, а также общий 
образовательный уровень и уровень 
знания русского языка. Сегодня узбек-

ские трудовые мигранты выполняют, 
как правило, непрестижные низкоопла-
чиваемые виды работ и услуг, вне зави-
симости от квалификации и уровня об-
разования. Привыкшие к традиционной 
общинной жизни узбеки отличаются 
трудолюбием, воздержанием от упот-
ребления алкогольных напитков, однако 
их доверчивость, недостаток рацио-
нальности и осторожности нередко де-
лают их объектом мошенничества.  

Еще одним государством-
поставщиком рабочей силы на отечест-
венный рынок труда из Центральной 
Азии является Таджикистан. По мне-
нию экспертов, каждый пятый трудо-
способный житель Таджикистана явля-
ется трудовым мигрантом, причем, по 
различным оценкам, от 84 % [7] до 95–
99 % [3] всех трудовых мигрантов из 
Таджикистана работает на территории 
России. Таджиков заставляет искать ра-
боту в другой стране безработица и 
чрезвычайно высокий уровень бедно-
сти. Валовой внутренний продукт на 
душу населения в Таджикистане явля-
ется самым низким среди стран СНГ – в 
12,5 раза ниже, чем в России [7]. По 
данным исследователей [14], труд ми-
грантов из Таджикистана наиболее вос-
требован в сфере строительства и тор-
говли; причем экономический кризис 
2008 г. существенно перераспределил 
сферу их занятости: если до кризиса 
56 % таджикских мигрантов работали 
на стройках, то к 2009 г. в строительст-
ве их было занято лишь 40,3 %. Около 
14 % мигрантов-таджиков работают в 
оптовой и розничной торговле, в сфере 
ремонта автотранспортных средств; 
почти каждый десятый – в коммуналь-
ном хозяйстве и немногим меньше – в 
обрабатывающих производствах и в 
сельском хозяйстве – 3,6 % [7].  

По мнению специалистов [4], 
именно трудовые мигранты из Таджики-
стана, этнические таджики стали «пио-
нерами» массовой трудовой миграции из 
Центральной Азии. Кровопролитная 
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гражданская война начала 1990-х гг. 
явилась мощным выталкивающим фак-
тором для таджикских беженцев, и 
именно они проложили дорогу для тру-
довых мигрантов. Из-за отсутствия дос-
таточных стартовых возможностей пер-
вые мигранты-таджики – люди с образо-
ванием и профессией – соглашались на 
самые непривлекательные и низкоопла-
чиваемые работы (разнорабочие, грузчи-
ки, дворники, рабочие на овощебазах и 
складах, мойщики посуды и т. д.). Эта 
«ниша» до настоящего времени осталась 
в сфере занятости за таджикскими тру-
довыми мигрантами. Первопроходческая 
роль таджиков, их давнее присутствие на 
российском рынке труда стали причиной 
формирования в массовом сознании сте-
реотипа, «образа таджика» (низкоста-
тусного, безропотного и бесправного 
временного работника), ставшего фольк-
лорным персонажем и применяемого 
практически ко всем выходцам из Цен-
тральной Азии [4]. 

Рассматривая миграционный по-
тенциал среднеазиатских стран, необхо-
димо также отметить роль мигрантов из 
Кыргызстана на российском рынке тру-
да. В формировании миграционного по-
тенциала кыргызов существенную роль 
сыграло сочетание, с одной стороны, 
высокой доли трудоспособного населе-
ния и, с другой стороны, закрытие и пе-
репрофилирование большинства про-
мышленных предприятий после обрете-
ния страной независимости, которое со-
провождалось массовыми увольнения-
ми работников. По экспертным оцен-
кам, 15 % населения Кыргызстана тру-
доспособного возраста вовлечены в 
трудовую международную миграцию, 
причем 83–89 % из них трудятся в Рос-
сии [3]. Уровень бедности, несмотря на 
общую тенденцию к снижению, про-
должает оставаться довольно высоким 
[2, с. 118]. Так, в 2005 г. 45,9 % населе-
ния относилось к бедным, а 13,4 % – к 
крайне бедным [1, с. 10]. Основными 
сферами приложения труда кыргызских 

работников эксперты считают строи-
тельство, торговлю и промышленность 
[2, с. 119]. Многие из кыргызских граж-
дан (особенно в Сибири) активно и до-
вольно успешно занимаются торговым 
бизнесом [4], при этом лишь каждый 
десятый из легально работающих тру-
довых мигрантов из Кыргызстана занят 
неквалифицированным трудом. Боль-
шинство трудовых мигрантов-кыргызов 
в достаточной степени владеет русским 
языком. Согласно исследовательским 
оценкам, менее половины этнических 
кыргызов используют родной язык в 
семейном общении [1, с. 29]. Денежные 
переводы трудовых мигрантов, преодо-
левшие миллиардный порог, позволяют 
развиваться ряду секторов националь-
ной экономики Кыргызстана: торговле, 
строительству, транспортным услугам, 
сельскому хозяйству и т. д. [2]. 

Трудовые мигранты из Узбекиста-
на, Таджикистана и Кыргызстана явля-
ются представителями разных культур, 
носителями отличающихся традиций и 
обычаев, что не позволяет создать не-
кий обобщенный стереотипный образ. 
Однако все эти народы объединяет на-
личие высокой социальной семейной 
ответственности, наличие сильных пат-
риархальных ценностей и религиозной 
доминанты в мировоззрениях (высокая 
степень следования религиозным прак-
тикам ислама). В большинстве своем 
мигранты – это мужчины в возрасте от 
18 до 34 лет, оставившие на родине свои 
семьи (75 %) [12]. Зачастую приезжие 
из перечисленных стран имеют высшее 
или среднее образование, однако в на-
шей стране оно не признается «конди-
ционным», поэтому они лидируют по 
числу полученных разрешений на рабо-
ту по профессиям неквалифицирован-
ных рабочих. Половина из них (51 %) 
[12] считает, что свободно владеет рус-
ским языком и не испытывает никаких 
затруднений в общении, однако только 
34 % [12] действительно очень хорошо 
знают русский язык. 
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Помимо выходцев из Средней 
Азии, большое влияние на российский 
рынок труда оказывают мигранты из вос-
точноевропейских стран – бывших рес-
публик СССР: Украины, Беларуси, Мол-
довы. Так, доля Украины, долгое время 
лидировавшей в структуре трудовой ми-
грации в России [13], после существен-
ного снижения в последние годы стаби-
лизировалась на уровне 10 %. Из всего 
числа трудовых мигрантов Украины, по 
мнению экспертов [3], почти половина 
(48 %) занята на российском рынке тру-
да. Выбор украинцами российского век-
тора в миграционных процессах обу-
словлен не только экономической при-
влекательностью, но и отсутствием язы-
кового барьера, большой схожестью мен-
талитета, наличием значительного числа 
родственных и дружеских связей. По 
данным национальной статистики 80,5 % 
[6, с. 37] украинцев находят в России ра-
боту через знакомых и родственников. 
Хотя Россия граничит с рядом восточных 
областей Украины и традиционно на за-
работки выезжают жители данного ре-
гиона (32,8 % от числа всех трудовых 
мигрантов-украинцев в России), почти 
четверо из десяти (37,9 %) [6, с.34] рабо-
тающих в нашей стране прибывают из 
западных районов страны. Средний воз-
раст мигранта-украинца на российском 
рынке труда составляет 35 лет [6, с. 30]. 
Трудовые мигранты из Украины, имею-
щие высшее образование, предпочитают 
работу в других странах, в России их 
только 12,8 %; основная же часть ми-
грантов-украинцев имеет образование на 
уровне средней школы (58,5 %) [6, с. 32]. 
Подавляющая часть украинских трудо-
вых мигрантов сосредоточена в Москве 
(где Украина сохраняет лидирующие по-
зиции в структуре трудовой миграции 
[13]), Подмосковье, Санкт-Петербурге и 
нефтегазодобывающих районах Сибири. 
Почти каждый пятый трудовой мигрант-
украинец является предпринимателем: 
работодателем (7,2 %) или самозанятым 
(11,8 %) [6, с. 39]. Значительная доля ук-

раинцев (78,5 %) использует модель вре-
менного труда, и только каждый четвер-
тый задерживается на российском рынке 
труда более чем на полгода [6, с. 35]. По-
давляющее большинство данной катего-
рии мигрантов занято в сфере строитель-
ства (69,3 %), в торговле – лишь каждый 
десятый, в промышленности – каждый 
двадцатый, четверо из ста работают в 
сфере домашних услуг (в основном жен-
щины), трое из ста – в сельском хозяйст-
ве [6, с. 41]. Почти половина мигрантов 
из Украины зарабатывает ежемесячно от 
501 до 1000 долл., каждый пятый имеет 
доход еще выше [6, с. 49]. Несмотря на 
существенные объемы личных переводов 
из России в Украину, лишь малая часть 
доходов мигрантов вкладывается в раз-
витие производств и предприниматель-
ства на родине, поскольку тратится до-
мохозяйствами на удовлетворение на-
сущных потребностей. 

В отличие от Украины, Беларусь 
до 2011 г. сама выглядела довольно бла-
гополучной и даже привлекательной в 
регионе страной для внешних мигран-
тов. ВВП на душу населения по парите-
ту покупательной способности в 2010 г. 
в Беларуси был лишь чуть ниже, чем в 
России (12,3 тыс. долл. и 14,2 тыс. долл. 
соответственно). По уровню номиналь-
ной среднемесячной заработной платы 
Беларусь (в 2010 г. – 415 долл.) находи-
лась на третьем месте после России и 
Казахстана, хотя и отставала довольно 
значительно (Россия – 698 долл.) [8]. В 
структуре иммигрантов в России доля 
белорусов составляла 2 % (2009 г.) Од-
нако после двух девальваций нацио-
нальной валюты (май и сентябрь 
2011 г.) ситуация резко изменилась. 
Уже летом 2011 г. начисленная средняя 
заработная плата работников Республи-
ки Беларусь составила всего 260 долл. 
(при 800 долл. в России), что и обусло-
вило увеличение потока трудовых ми-
грантов, в основном в Россию (85 % 
всей трудовой миграции). В современ-
ных условиях поток белорусских трудо-
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вых мигрантов на российский рынок 
труда оценивается независимыми экс-
пертами как минимум в 150 тыс. человек 
ежегодно, что более чем в 30 раз превы-
шает данные, зарегистрированные бело-
русской статистикой [8]. Почти 30 % 
процентов трудовых мигрантов-
белорусов – низкоквалифицированные 
работники, однако 50–60 % [8] имеют 
высшее и незаконченное высшее образо-
вание, что в комплексе с преференциями 
Таможенного Союза (отсутствие квот и 
разрешений на трудовую деятельность) и 
знанием языка делает белорусских им-
мигрантов наиболее востребованными 
на российском рынке труда.  

Экономическими причинами обу-
словлена и трудовая миграция из Мол-
довы, которую вполне можно рассмат-
ривать как стратегию борьбы с бедно-
стью. По данным экспертов, в 1999 г. 
80 % населения страны находилось ни-
же официальной черты бедности, а ос-
тальные 20 % – в состоянии нищеты 
[10]. Очень низкая заработная плата, 
социальная незащищенность и неустой-
чивость экономической обстановки вы-
нуждала граждан Молдовы искать но-
вые сферы приложения своего труда. По 
экспертным оценкам, 20 % [3] населе-
ния в рабочем возрасте вовлечено в ми-
грационные процессы, из них 61,4 % 
[11] работают на российском рынке 
труда. Трудовые мигранты из Молдовы 
заняты в основном сезонными работа-
ми. Основная доля приезжающих на за-
работки – молодые (средний возраст – 
34 года) сельские жители (71 %) [11]. 
Большинство молдавских мигрантов, 
приезжающих в Россию, имеют образо-
вание на уровне средней школы, каж-
дый четвертый занят неквалифициро-
ванным трудом. Доля работников со 
средним специальным и высшим обра-
зованием составляет 15,6 % [11]. Непри-
знание российскими работодателями 
молдавского образования не позволяет 
им занимать соответствующие вакан-
сии, что влечет за собой потерю квали-

фикации. Молдавские мигранты заняты 
в основном в строительной сфере, в том 
числе в строительстве и ремонте дорог, 
в коммунальном хозяйстве, в частных и 
общественных услугах. По классифика-
ции Всемирного Банка [10], в 2008 г. 
Молдова занимала второе место в спи-
ске стран, зависящих от денежных пе-
реводов мигрантов. В настоящее время 
экспертные оценки объема финансовых 
поступлений от трудовых мигрантов 
колеблются от 20–25 % до 36 % ВВП 
[10]. Денежные переводы играют важ-
ную роль в экономике Молдовы, однако 
большая их часть расходуется на потре-
бительские нужды, а не на открытие 
бизнеса или развитие производства. 

Для России, являющейся одним из 
крупнейших в мире импортеров рабочей 
силы, Украина, Беларусь и Молдова 
наиболее близки по социокультурным 
характеристикам, менталитету, религи-
озным (православным) и национальным 
традициям. В структуре трудовой ми-
грации из этих стран этнический компо-
нент, как и гендерный, не имеет решаю-
щего значения – в Россию едут не только 
представители титульных наций каждой 
страны, но и представители других на-
циональностей, как мужчины, так и 
женщины. Отсутствие языкового барье-
ра и географическая близость, более вы-
сокий уровень оплаты труда и безвизо-
вый режим перемещений, наличие род-
ственных и дружеских связей – все это 
способствует привлечению трудовых 
мигрантов в нашу страну. Однако высо-
коквалифицированные специалисты и 
молодежь этих стран в поисках работы 
все более ориентированы на страны Ев-
ропейского Союза, США и Канаду. 

Обобщая обзор трудовой миграции 
в Россию, следует отметить, что при всей 
разнице этнокультурных традиций и ре-
лигиозных мировоззрений (ислам и пра-
вославие), всех трудовых мигрантов 
стран объединяют общие черты: доволь-
но высокие социальные планы, стремле-
ние к более высокому социальному по-
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ложению, предприимчивость и организа-
ционные способности, тесная связь с на-
циональными диаспорами. По мнению 
специалистов, именно достаточно обра-
зованные и квалифицированные имми-
гранты имеют более высокий уровень 
профессионального объединения по эт-
ническому и отраслевому признаку, а до-
вольно успешная встроенность [13] в 
экономическую структуру местности соз-
данных ими предприятий способствует 
повышению конкуренции между специа-
листами на российском рынке труда. 
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Аннотация 
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Одной из важнейших задач совре-

менной статистической науки и практи-
ки является измерение пространствен-
ной дифференциации уровня жизни на-
селения. Наиболее актуальна в настоя-
щее время проблема разработки обоб-
щающего показателя уровня жизни, 
предполагающего комплексную оценку 
всех аспектов качества жизни и обеспе-
чивающего возможность междустрано-
вых и межрегиональных сопоставлений. 

По мнению специалистов стати-
стического бюро ООН, «…для точной 
оценки прогресса в повышении жизнен-
ного уровня требуется надежное сред-
ство для его измерения, состоящее из 
комплекса показателей, касающихся ус-
ловий жизни, занятости и определяю-
щих их обстоятельств, а также совер-
шенствование основных национальных 
статистических программ и механизмов 
учета положения в области продуктов 
питания, одежды, жилья, образования, 
медицинского обслуживания и необхо-
димых социальных услуг» [5], то есть 
на данном этапе развития статистиче-
ской науки предпочтение отдается 
сравнению систем показателей.  

Такой анализ предполагает обра-
ботку множества данных, несводимых в 
комплексную оценку из-за различий 
единиц измерения показателей и их роли 

в формировании уровня жизни населе-
ния. Это приводит к необходимости соз-
дания интегрального показателя, учиты-
вающего все аспекты уровня жизни. 

Попытки разработать такой пока-
затель проводились и проводятся уче-
ными разных стран. Наиболее извест-
ным из них является HDI (The Human 
Development Index)1, предложенный 
1990 г. пакистанским экономистом 
Махбубомуль-Хаком. Этот обобщаю-
щий критерий с 1993 г. используется 
ООН для междустрановых сопоставле-
ний. Расчет HDI на региональном уров-
не вызывает определенные сложности, 
поэтому здесь предпочтение отдаётся 
методам непараметрической статисти-
ки, позволяющим сравнительно про-
стыми приёмами обобщать обширную 
информацию, независимо от различий в 
единицах измерения переменных.  

Произведем оценку различий в 
уровне жизни населения Российской Фе-
дерации в 2012 г. по методу суммы мест, 
используя официальные публикации Рос-
стата [4]. Выбор переменных определяет-
ся наличием данных по уровню жизни в 
справочнике с исключением дублирую-
щих показателей (табл. 1).  
                                                            
1 В российской статистике – ИРЧП (индекс раз-
вития человеческого потенциала). 
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Таблица 1 – Состав переменных для расчета 
 

Индикатор уровня жизни Номер 
переменной

Уровень занятости, % [4, с. 32–35] х1 
Уровень безработицы, % [4, с. 32–35] х2 
Среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб. [4, с. 32–35] х3 
Число собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения, шт. [4, с. 32–35] х4 
Общая площадь жилых помещений, в среднем на одного жителя, м2 [4, с. 32–35] х5 
Число зарегистрированных преступлений на 100 000 человек населения [4, с. 32–35] х6 
Численность студентов образовательных учреждений высшего профессионального 
образования на 10 000 человек населения, чел. [4, с. 32–35] х7 

Валовой региональный продукт на душу населения, руб. [4, с. 32–35] 1 х8 
Ввод в действие общей площади жилых домов на 1000 чел. населения, м2 [4, с. 32–35] х9 
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования, % [4, с. 32–35] х10 

Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб. [4, с. 32–35] х11 
Число персональных компьютеров на 100 домохозяйств, шт. 2 х12 

 
1 Ранжирование регионов по переменной х8 осуществлено автором на основе данных Росстата о валовом 
региональном продукте на душу населения по субъектам Российской Федерации в 1998–2012 гг.  // 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/#. 
2 Ранжирование регионов по переменной х12  осуществлено автором по данным таблицы 4.18 [4, с. 196]. 

 
Сущность метода суммы мест за-

ключается в суммировании позиций ре-
гионов в рядах, ранжированных по зна-
чению отдельных показателей уровня 
жизни. Полученные суммы, в свою оче-
редь, можно ранжировать по убыванию, 
так как чем меньше сумма мест, тем бо-
лее высокие позиции занимают регионы 
по частным показателям. Ряд, ранжиро-
ванный по сумме мест, можно исполь-
зовать как основу группировки регио-
нов по уровню жизни. Такой подход по-
зволяет обобщать самые разные инди-
каторы, независимо от их числа и еди-
ниц измерения; но при ранжировании 
следует учитывать характер перемен-
ной. Для стимулянт (переменные, рост 
которых свидетельствует о росте уровня 
жизни населения) ранжирование произ-
водится по убыванию значений, для 
дестимулянт (переменные, рост кото-
рых свидетельствует о снижении уровня 
жизни населения) – по возрастанию. В 
нашем случае все переменные, кроме х2 
и х6, являются стимулянтами. 

Результаты расчетов, выполнен-
ных автором, показывают, что разные 
субъекты Федерации занимают различ-

ные места в рейтинге по большинству 
переменных, причем сочетания первых 
и последних мест не является исключе-
нием. Обобщает рейтинговые оценки 
показатель суммы мест, по величине 
которого ранжированы субъекты. По 
итогам оценки уровня жизни населения 
России по методу суммы мест можно 
выделить 4 группы:  

1-я группа (высокий уровень жиз-
ни) – включает 6 субъектов с суммой 
мест до 300: на первом месте г. Санкт-
Петербург (Северо-Западный федераль-
ный округ – С-ЗФО); далее – Магадан-
ская область (Дальневосточный феде-
ральный округ – ДФО), г. Москва и Мо-
сковская область (Центральный феде-
ральный округ – ЦФО), Тюменская об-
ласть и Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра (Уральский федеральный 
округ – УФО). 

2-я группа (средний уровень жиз-
ни) объединяет 37 субъектов с суммой 
мест от 300 до 500, в эту группу входят 
три региона Южного федерального ок-
руга (ЮФО): Краснодарский край, Рос-
товская область и Астраханская область 
(соответственно 29-е, 37-е и 42-е места). 
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3-я группа (пониженный уровень 
жизни) – регионы с суммой мест от 500 
до 700. Сюда вошли 32 региона разных 
федеральных округов, среди которых два 
субъекта ЮФО – Волгоградская область 
и Республика Адыгея (соответственно 
65-е и 68-е места); здесь впервые фигу-
рирует субъект Северо-Кавказского фе-
дерального округа (С-КФО) – Ставро-
польский край (45-е место). 

4-я группа (низкий уровень жизни) 
включает 8 регионов, в основном это 
субъекты С-КФО, с суммой мест более 
700. Кроме того, в этой группе видим 
Республику Калмыкия (ЮФО) и два ре-
гиона Сибирского федерального округа 
(СФО) – Республики Алтай и Тыва. 

Метод суммы мест позволяет полу-
чить обобщающую оценку уровня жиз-
ни, очень прост в использовании, но об-
ладает рядом недостатков, ограничи-
вающих область его применения. Преж-
де всего, это – игнорирование «расстоя-
ний», то есть при установлении рейтин-
говых позиций по каждому индикатору 
не учитываются различия в величине пе-
ременных, поэтому разница между дву-
мя соседними местами неодинакова. К 
тому же возникают сложности обобще-
ния данных, например при одинаковых 
значениях индикаторов используют раз-
ную технику присвоения рейтинга. По-
этому метод суммы мест расценивается 
как неточный и применяется только для 
приблизительной оценки различий в 
уровне жизни населения регионов. 

Более точным приемом оценки 
считается невзвешенная многомерная 
средняя из нормированных значений ис-
ходных переменных [2, с. 124–129], рас-
считанная в рамках применения метода 
ПАТТЕРН [1, с. 29–44; 3]1 к исследова-
нию социально-экономических проблем.  

Сущность этого метода непара-
метрической оценки заключается в на-

                                                            
1 PATTERN (Planning Assistance Through 
Technical Relevance Number) – первая методика 
системного анализа, в которой были определены 
порядок, методы формирования и оценки при-
оритетов элементов структур целей.  

хождении простой средней арифмети-
ческой из оценок значений индикаторов 
регионов в процентах к наилучшим зна-
чениям. Результаты вычислений имеют 
реальный экономический смысл, заклю-
чающийся в том, что они выражают 
уровень обобщающей оценки явления в 
процентах к наилучшим значениям, ин-
тегрированным в средней величине из 
частных оценок. Нормирование по 
«наилучшему показателю» предполага-
ет использовать максимальное значение 
индикатора для стимулянт и минималь-
ное – для дестимулянт. Данный метод 
позволяет не только ранжировать ре-
гионы по уровню жизни населения, но и 
оценить различия в уровне жизни по 
значению многомерной средней.  

Автором осуществлен расчет нор-
мированных переменных (по перечню 
таблицы 1 и официальным статистиче-
ским данным2) с последующим опреде-
лением многомерных средних, что по-
зволяет уточнить оценки уровня жизни, 
в результате чего изменяется распреде-
ление регионов по сравнению с методом 
суммы мест. 

Так, собственно высокий уровень 
жизни (1-я группа) характерен только 
для г. Москва и г. Санкт-Петербург (со-
ответственно 71,4 % и 65,7 % наилуч-
ших оценок по всем индикаторам). 

Регионы, получившие оценку 50–
60 баллов, можно отнести к группе 2 (со 
средним уровнем жизни). Сюда вошел 
21 субъект, из которых только Красно-
дарский край относится к ЮФО (12-е 
место, 52,5 баллов). 

Самая многочисленная – группа 3 
включает 53 региона со значением мно-
гомерной средней от 50 до 40 баллов 
(пониженный уровень жизни).  

Довольно устойчив состав группы 
4 (низкий уровень жизни), при уточне-
нии оценок из нее выходят только Рес-
публики Дагестан (поднимается на 13 
позиций) и Калмыкия (поднимается на 
2 позиции) и добавляется Забайкаль-
ский край (опускается на 4 позиции). 
                                                            
2 Составлено автором по [4]. 
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В целом различия оценок разными 
методами отражаются не только в изме-
нении численности групп, но и в рас-
пределении регионов по величине оцен-
ки уровня жизни. В таблице 2 приведе-

ны данные о различии рейтинга субъек-
тов по двум способам оценки в виде 
разницы позиций (метод ПАТТЕРН по 
сравнению с методом суммы мест).  

 
Таблица 2 – Изменение рейтинга регионов 

в результате уточнения оценки уровня жизни населения 1 
 

Субъект Федерации Изменение 
рейтинга Субъект Федерации Изменение 

рейтинга 
г. Москва +2 Тверская область –9 
г. Санкт-Петербург –1 Астраханская область –2 
Ненецкий автономный округ +17 Пермский край –15 
Ханты-Мансийский АО – Югра +2 Респ. Северная Осетия – Алания +21 
Московская область –1 Омская область –12 
Тюменская область –1 Архангельская область –16 
Белгородская область +4 Республика Саха (Якутия) –2 
Ямало-Ненецкий автономный округ +15 Республика Адыгея +18 
Камчатский край –2 Оренбургская область 0 
Магаданская область –8 Чувашская Республика +9 
Свердловская область –3 Амурская область –21 
Краснодарский край +17 Вологодская область –18 
Республика Татарстан +2 Смоленская область –15 
Калининградская область +8 Тамбовская область +7 
Челябинская область –1 Ярославская область –9 
Липецкая область +11 Кемеровская область –6 
Республика Башкортостан +7 Иркутская область –9 
Красноярский край –9 Владимирская область –6 
Самарская область –9 Удмуртская Республика –5 
Хабаровский край –8 Еврейская автономная область –4 
Ленинградская область –3 Республика Дагестан +13 
Сахалинская область +3 Костромская область 0 
Мурманская область –10 Брянская область –5 
Рязанская область +17 Волгоградская область –1 
Ростовская область +12 Республика Хакасия –5 
Новгородская область –9 Ивановская область +1 
Калужская область –1 Кировская область +2 
Нижегородская область –9 Республика Мордовия 0 
Новосибирская область –13 Республика Бурятия –5 
Ставропольский край +16 Чукотский автономный округ –34 
Республика Коми –10 Республика Марий Эл +2 
Воронежская область +7 Алтайский край 0 
Приморский край –5 Республика Калмыкия +2 
Томская область +9 Курганская область –4 
Республика Карелия –2 Забайкальский край –4 
Курская область +9 Карачаево-Черкесская Респ. 2 
Орловская область +7 Кабардино-Балкарская Респ. 0 
Саратовская область +19 Республика Алтай –2 
Пензенская область +20 Чеченская Республика 1 
Ульяновская область +15 Республика Тыва –1 
Тульская область +8 Республика Ингушетия 0 
Псковская область +11   

 

                                                            
1 Составлена автором по итогам расчета. 
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Таким образом, видно, что процеду-
ра уточнения оценок не повлияла на рей-
тинг только 5 регионов: Костромской об-
ласти (64-е место), Республики Мордовия 
(70-е место), Алтайского края (74-е ме-
сто), Кабардино-Балкарской Республики 
(79-е место) и Республики Ингушетия 
(83-е, последнее, место). По всем осталь-
ным регионам позиции рейтинга измени-
лись, по некоторым существенно.  

Так, наибольшее улучшение рей-
тинга наблюдается для Республики Се-
верная Осетия – Алания – перемещение 
вверх на 21 позицию, в основном за счет 
учета «расстояний» между значениями 
переменных х5 (общая площадь жилых 
помещений, в среднем на одного жите-
ля), х6 (число зарегистрированных пре-
ступлений на 100 000 человек населе-
ния); наибольшее ухудшение – для Чу-
котского автономного округа – переме-
щение вниз на 34-й позиции за счет 
уточнения оценок по переменным х2 
(уровень безработицы), х7 (численность 
студентов образовательных учреждений 
высшего профессионального образова-
ния на 10 000 человек населения) и х9 
(ввод в действие общей площади жилых 
домов на 1000 чел. населения). Тенден-
ция же уточнения оценок заключается в 

основном в понижении рейтинга, так 
как численность групп с высоким и 
средним уровнем жизни снизилась со-
ответственно на 4 и 16 регионов, а чис-
ленность группы с пониженным уров-
нем жизни выросла с 32 до 53 регионов. 

Отметим, что значения комплекс-
ной оценки уровня жизни по методу 
ПАТТЕРН довольно близки в группах, 
особенно в третьей, где разница между 
соседними позициями в отдельных слу-
чаях проявляется только в сотых долях 
процента.  

Кроме того, обращает на себя вни-
мание тот факт, что нет явно выражен-
ной связи принадлежности субъекта оп-
ределенному федеральному округу и 
позиции в рейтинге; исключение со-
ставляет только С-КФО, большинство 
регионов которого попадают в группу с 
низким уровнем жизни независимо от 
способа оценки.  

Тем не менее, если рассчитать 
средние ранги по каждому федерально-
му округу различными методами, мож-
но не только оценить распределение 
макрорегионов по уровню жизни, но и 
рассмотреть различия полученных оце-
нок (табл. 3).  

 
 

Таблица 3 – Средний ранг субъектов федерального округа1 
 

Федеральный округ Обобщающая оценка 
по методу суммы мест 

Обобщающая оценка 
по методу ПАТТЕРН 

УФО 21 20 
С-ЗФО 24 27 
ДФО 28 37 
ЦФО 40 39 
ПФО 47 44 
ЮФО 53 45 
СФО 53 58 
С-КФО 73 66 

                                                            
1 Составлена автором по итогам расчета. 
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Видим, что распределение макро-
регионов по уровню жизни не зависит 
от способа оценки, но при использова-
нии методологии ПАТТЕРН оценки 
уточняются, и ранжирование приобре-
тает более четкий характер. 

Таким образом, в вопросах ком-
плексной оценки уровня жизни населе-
ния регионов можно использовать раз-
ные методы. В данной работе показаны 
преимущества метода ПАТТЕРН по 
сравнению с методом суммы мест, при-
чем результаты измерения дифферен-
циации уровня жизни населения регио-
нов могут быть улучшены при условии 
расширения базы сравнения по составу 
переменных.  

Научная новизна проведенного 
исследования заключается, на наш 
взгляд, в применении нестандартной 
методологии анализа официальных 
статистических данных, что позволяет 
определить подходы к формированию 
обобщающей оценки уровня жизни на-
селения региона. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена исследованию методических основ диагностики эффек-
тивности финансовых отношений между подразделениями, а также между подразделе-
ниями и организацией. Определена роль подразделений в финансово-хозяйственной 
деятельности современной организации и дана их характеристика, исходя из совокуп-
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финансовой ответственности, центр финансового учета, место возникновения затрат.  
 

Диагностика внутрифирменных 
финансовых отношений в исследовании 
финансовых отношений организации 
имеет особое значение прежде всего по-
тому, что именно это направление фи-
нансовых отношений представляет со-
бой основной резерв улучшения общего 
их состояния.  

Под внутрифирменными финансо-
выми отношениями в данном случае 
будем понимать процесс взаимодейст-
вия организации с входящими в ее со-
став для осуществления уставных целей 
ее деятельности экономическими субъ-
ектами.  

Необходимо сформулировать при-
знаки, характерные для внутрифирмен-
ных финансовых отношений: 

• данный вид финансовых отно-
шений является двухсторонним; 

• одним из участников внутри-
фирменных финансовых отношений яв-
ляется сама организация (или ее струк-
турное звено), другой участник может 
быть частью этой организации; 

• не являющийся организацией 
участник внутрифирменных финансо-
вых отношений, находясь с ней в тес-
ном взаимодействии, имеет к ней выра-
женный финансовый интерес; 

• финансовые интересы органи-
зации и остальных участников внутри-
фирменных финансовых отношений на-
ходятся в диалектически противоречи-
вом единстве (их удовлетворение воз-
можно при реализации уставной цели 
деятельности организации, но финансо-
во выраженные интересы при этом ос-
таются разнонаправленными). 

Поиск факторов, улучшение со-
стояния которых может оптимально от-
разиться на состоянии внутрифирмен-
ных финансовых отношений, целесооб-
разно осуществлять по следующим на-
правлениям: финансовые отношения 
подразделений организации; финансо-
вые отношения с работниками; финан-
совые отношения с собственниками.  

Наибольшим реагированием на 
управленческое воздействие обладают 

РАЗДЕЛ V.  ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
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финансовые отношения подразделений. 
Это связано с тем, что изменение рас-
пределения финансовых ресурсов меж-
ду подразделениями зависит исключи-
тельно от решений руководства органи-
зации и не «натыкается» на ограничения 
в виде норм трудового и гражданского 
права. Поэтому для улучшения состоя-
ния и результатов финансово-
хозяйственной деятельности руково-
дство организации может применять 
любые инструменты управленческого 
воздействия: от создания, реорганиза-
ции и прекращения деятельности под-
разделений, до изменения их участия в 
распределительных процессах органи-
зации. Таким образом, необходима ди-
агностика финансовых отношений не 
только организации со своими подраз-
делениями, но и между подразделения-
ми самой организации.  

В современном менеджменте под 
структурным подразделением принято 
понимать официально выделенную 
часть организации, к которой относятся 
работники, выполняющие установлен-
ный круг обязанностей и возложенных 
задач. Именно по характеру выполняе-
мых задач в структуре современной ор-
ганизации выделяют различные виды 
структурных подразделений (управле-
ние, отдел, секция, производство, цех, 
участок, звено и др.). В этом смысле 
подразделение представляет собой 
часть организации (либо корпоративно-
го образования), в состав которого оно 
входит.  

Для целей диагностики, по мне-
нию Н. И. Чупахина и В. Т. Чая [3, 74], 
важно определить объекты планово-
учетной деятельности, соблюдая при 
этом баланс между чрезмерной детали-
зацией и излишней обобщенностью, 
учитывая при этом пожелания собст-
венников, особенности рынка и специ-
фику управления бизнесом. Поэтому 
одним из необходимых условий оценки 
финансовых отношений между подраз-
делениями организации является по-

строение такой финансовой модели ор-
ганизации, которая обеспечит совпаде-
ние объектов оценки – подразделений – 
с объектами планово-учетной деятель-
ности.  

В качестве финансовой модели 
учета, отвечающей обозначенным тре-
бованиям к финансовой информации, в 
современном финансовом менеджменте 
рекомендуют учет по центрам ответст-
венности, под которыми понимается 
сегмент предприятия, осуществляющий 
деятельность, менеджеры которого спо-
собны оказывать непосредственное воз-
действие на результаты и затраты этой 
деятельности, несут ответственность и 
мотивируются за результаты принимае-
мых решений в рамках возложенных на 
них полномочий. В зависимости от то-
го, какие задачи решают менеджеры, 
выделяются оперативные и стратегиче-
ские центры ответственности [4, с. 374]. 

Обычно центры ответственности 
выделяются для:  

• оптимального распределения 
функций по уровням управления по-
средством делегирования полномочий 
по управлению бизнес-процессами ме-
неджеру, возглавляющему центр ответ-
ственности;  

• эффективного распределения и 
использования различных видов ресур-
сов в соответствии с целями деятельно-
сти и стратегией организации. 

Роль подразделения в финансово-
хозяйственной деятельности современ-
ной организации может быть различной. 
Поэтому подразделения современных 
организаций могут быть охарактеризо-
ваны исходя из целой совокупности 
признаков, позволяющих выделить раз-
личия в их деятельности, значимые для 
управления и влияющие на результа-
тивность функционирования.  

Преобразование схемы финансо-
вых потоков в финансовую структуру 
требует также ответа на вопрос, какой 
из видов центров должен лежать в осно-
ве детализации. Изучив организацион-
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но-производственную структуру компа-
нии, необходимо вычленить ее подраз-
деления в качестве входящих в ее состав 
Центров финансовой ответственности 
(ЦФО), Центров финансового учета 
(ЦФУ) и Места возникновения затрат 
(МВЗ). 

Под Центром финансовой ответст-
венности принято принимать объект 
финансовой структуры организации, 
несущий ответственность за доходы, 
расходы, финансовые результаты и/или 
иные целевые установки ее деятельно-
сти. Как правило, ЦФО становятся до-
черние компании холдингов, обособ-
ленные подразделения предприятий, 
отдельные предприятия внутри корпо-
ративных структур, филиалы и предста-
вительства крупных компаний, а также 
технологически обособленные и регио-
нально разнесенные виды деятельности 
в многопрофильных компаниях.  

Диагностика состояния финансо-
вых отношений между центрами финан-
совой ответственности необходима для 
определения направлений специализа-
ции и кооперирования, формирования 
трансфертных цен, выявления наиболее 
успешных и отстающих подразделений 
внутри корпоративной структуры, оп-
ределения направлений ее дальнейшего 
развития.  

К центрам финансового учета при-
нято относить такие объекты финансо-
вой структуры, которые отвечают за оп-
ределенные показатели состояния фи-
нансов организации или ее подразделе-
ний. В качестве ЦФУ принято выделять 
производственные цеха, участвующие в 
технологических цепочках, сбытовые и 
другие подразделения, имеющие узкую 
направленность. Среди таких центров 
могут быть выделены: центры прибы-
лей (профит-центры), центры доходов, 
центры инвестиций (венчур-центры). 

Центры прибыли представляют 
собой такие структурные подразделения 
или группы подразделений организа-
ции, функции которых направлены на 

реализацию одного или ряда бизнес-
проектов, обеспечивающих получение 
прибыли, а также дающих возможность 
ее учета.  

Диагностика финансовых отно-
шений между центрами прибылей и 
компанией актуальна для решения за-
дач финансирования подразделений и 
материального стимулирования их ра-
ботников. 

Центры доходов – это такие струк-
турные подразделения организаций, ос-
новной функцией которых является по-
лучение доходов, но не возможность 
комплексного воздействия на уровень 
прибыли. 

Диагностика финансовых отноше-
ний центров доходов может осуществ-
ляться в двух направлениях: диагности-
ка финансовых отношений центров до-
ходов друг с другом и диагностика фи-
нансовых отношений центров доходов с 
компанией. Первое направление диагно-
стики актуально в тех случаях, когда ряд 
подразделений имеет совместно и раз-
дельно выполняемые функции. Напри-
мер, подразделения участвуют в бизнес-
процессах компании параллельно, об-
служивая друг друга определенными 
видами работ, услуг и поставками по-
луфабрикатов. Второе направление ди-
агностики необходимо для решения 
вопросов о финансировании расходов 
центров доходов, об оценке результа-
тов их деятельности и мотивации пер-
сонала. 

Центры инвестиций (венчур-
центры) – это особые структурные под-
разделения или группы подразделений 
организации, функции которых заклю-
чаются в развитии новых направлений 
деятельности, организации новых про-
ектов, прибыль от которых может быть 
получена в будущем. 

Диагностика состояния и перспек-
тив развития финансовых отношений 
актуальна по отношению к финансовым 
отношениям центров инвестиций и 
компании. Речь здесь, прежде всего, 
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должна идти о целесообразности и дос-
таточности финансирования для реше-
ния стоящих перед ними задач. 

В целом, диагностика финансовых 
отношений между центрами финансово-
го учета актуальна тогда, когда есть не-
обходимость построения регламента 
или изменения форм действующих фи-
нансовых отношений подразделений с 
организацией, а в некоторых случаях – 
и центров финансовых отношений, уча-
ствующих в формировании доходов 
и/или прибылей между собой.  

Местами возникновения затрат 
(центрами затрат) принято называть та-
кие подразделения организации, кото-
рые обслуживают основные бизнес-
процессы и отвечают за такие расходы, 
которые руководство этих центров мо-
жет контролировать. 

Диагностика финансовых отноше-
ний мест возникновения затрат как и 
большинства других объектов финансо-
вой структуры организации актуальна 
для решения вопросов финансирования 
и оптимизации бизнес-процессов и от-
ветственности за их успешность внутри 
компании.  

Выделение подразделений как 
объектов финансовой структуры долж-
но строиться в зависимости от типа 
бизнеса, направления экономической 
деятельности (отрасли экономики), 
масштабов деятельности и ряда других 
факторов. Например, на производствен-
ных предприятиях для организации 
внутрихозяйственного расчета и орга-
низации внутрифирменных финансовых 
отношений может применяться сле-
дующая детализация подразделений 
[5, с. 151–152]: 

1) в зависимости от уровня 
управления: заводы, отделения и другие 
структурные подразделения высшего 
иерархического уровня управления, ко-
торым могут делегироваться некоторые 
функции предприятия в целом; отделы 
службы; отдельные рабочие места.  

2) в зависимости от места струк-
турных подразделений во внутрипро-
изводственной кооперации труда: под-
разделения основного производства 
(цеха, участки, бригады, смены, рабо-
чие места); функциональные подраз-
деления (технические, вспомогатель-
ные, коммерческие, экономические, 
прочие). 

Вопрос о финансовых отношениях 
подразделений инициирует задачу оп-
тимизации структуры компании и ие-
рархии ее служб. При определении от-
вета на вопрос об оптимальном составе 
подразделений в организационной 
структуре компании важно помнить о 
следующих правилах [1, с. 259]: 

- каждая функция компании, 
должна быть закреплена за конкретным 
подразделением; 

- во избежание дублирования 
функций нельзя допускать закрепления 
одной функции за двумя или несколь-
кими службами, но при этом содейство-
вать в ее выполнении они могут; 

- нецелесообразно использовать 
подчинение одному субъекту более 6–
7 объектов (структурных подразделе-
ний). 

В оптимальном варианте органи-
зация внутрифирменных финансовых 
отношений должна основываться на со-
блюдении перечисленных правил и вы-
боре оптимальной структуры управле-
ния, которая должна в определенном 
смысле подчиняться финансовой струк-
туре и быть ее определенным каркасом. 
Поэтому подразделения часто выделя-
ются исходя из следующих факторов: 
внешних условий и задач отчетности, 
удобства ведения учета, а также направ-
лений движения финансовых потоков. 
Последний фактор должен являться оп-
ределяющим, поскольку именно движе-
ние финансовых потоков, совершение 
денежных оборотов и формирование 
обусловленных ими финансовых ре-
зультатов в наибольшей степени требу-
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ет аккумулирования и детализации фи-
нансовой информации.  

Принадлежность подразделений 
компании к разным типам центров фи-
нансовой ответственности предполагает 
различные принципы управления и мо-
тивации сотрудников. В том случае, ко-
гда персонал подразделения не имеет 
четкой мотивации к формированию 
прибыли, эффективно участвовать в 
формировании финансовых результатов 
его персонал не будет. Если сама орга-
низационная структура компании опти-
мальна, то соответствующая ей финан-
совая структура позволит при выделе-
нии Центров финансовой ответственно-
сти повысить качество финансовых от-
ношений между подразделениями орга-
низации.  

Оценивая деятельность подразде-
ления с позиции организации необхо-
димо учитывать как количественные, 
так и качественные факторы.  

Известно, что количественные 
факторы легко принимают числовое 
выражение (например заработная плата 
производственных рабочих, затраты ма-
териалов, расходы на аренду и др.). Фи-
нансисты стремятся максимально воз-
можно использовать количественные 
факторы для выражения как можно 
большего числа аспектов финансово-
хозяйственной деятельности. Качест-
венные факторы, такие как удовлетво-
рение вкусов потребителей, стабиль-
ность отношений с основными постав-
щиками сырья и т. д. не поддаются пря-
мому количественному измерению [5, 
с. 255]. В оценке эффективности финан-
совых отношений между подразделе-
ниями организации, а также финансо-

вых отношений подразделений с орга-
низацией необходимо учитывать как 
количественные, так и целую совокуп-
ность качественных факторов. 

Диагностика эффективности фи-
нансовых отношений между структур-
ными подразделениями предназначена 
для повышения эффективности управ-
ления ими за счет [5, с. 127]: создания 
стимулов развития трудовой инициа-
тивы работников и менеджеров; кон-
кретизации ответственности за не-
своевременное и/или некачественное 
выполнение служебных обязанностей; 
доведения до исполнителей экономи-
ческих последствий выполняемых ими 
обязанностей и принимаемых ими ре-
шений. 

 
Библиографический список 

 
1. 7 нот менеджмента. Настольная 

книга руководителя / под ред. 
В. В. Кондратьева. – 7-е изд., перераб и 
доп. – М. : Эксмо, 2008. – 976 с. 

2. Когденко В. Г. Методология и 
методика экономического анализа в 
системе управления коммерческой ор-
ганизацией : моногр. – М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2008. – 543 с. 

3. Управленческий учет : учеб. 
пособие / под ред. В. Т. Чая, Н. И. Чупа-
хина. – М. : Эксмо, 2009. – 480 с. 

4. Управленческий учет : учеб. 
пособие / под ред. Я. В. Соколова. – М. : 
Магистр, 2010. – 428 с. 

5. Управленческий учет : учебник 
/ под ред. А. Д. Шеремета. – 4–6 изд., 
перераб и доп. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 
429 с. 

 
 



 

  74

Салтанова А. Г.,  
соискатель кафедры 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
ФГБОУ ВПО «Донской государственный  

аграрный университет» (ДонГау) 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ 
СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ  
 
УДК 657.1 
 

Аннотация 
В статье изложены результаты исследований, посвященные поиску эффективных 

методов оптимизации структуры собственного капитала в сельскохозяйственных орга-
низациях. В настоящее время особо актуальным вопросом является изучение зависимо-
сти эффективного управления собственным капиталом от его рационально сформиро-
ванной структуры, так как динамика данных показателей характеризует работу управ-
ленческого персонала хозяйства по сохранению, преумножению и эффективному ис-
пользованию собственного капитала и оказывает влияние на финансовую независи-
мость хозяйства. Исследована структурная организация собственного капитала сель-
скохозяйственных организаций, сформированных как акционерные общества. Произве-
ден анализ организационно-правовых форм сельскохозяйственных организаций Рос-
товской области. 
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Стремительные интеграционные 

процессы экономики России, и непо-
средственно отрасли сельского хозяйст-
ва, существенно изменили условия и 
принципы формирования собственного 
капитала в сельскохозяйственных орга-
низациях. Жесткая экономическая си-
туация на рынке капиталов определила 
необходимость в оптимальном форми-
ровании структуры капитала и органи-
зации совершенно нового механизма 
учетно-аналитического обеспечения 
управления собственным капиталом на 
микроуровне. Основной целью является 
рост и эффективное использование соб-
ственного капитала, так как он тесно 
связан с видами деятельности хозяйства 
и стадиями жизненного цикла сельско-
хозяйственной организации. 

В условиях вступления России в 
ВТО для сельского хозяйства главной 
задачей становится рациональная орга-
низация хозяйственного процесса, зна-
чимость в которой финансовых ресур-
сов стремительно растет. Суммарное 
количество финансовых ресурсов зави-
сит от качества организации структуры 
собственного капитала, оптимизация 
которой направлена на улучшение его 
учетно-аналитического обеспечения 
управления. Как мы видим, эти два по-
казателя неразрывно связаны между со-
бой, следовательно, улучшение одного 
автоматически способствует положи-
тельной динамике другого и наоборот. 

В связи с этим актуальными во-
просами для исследования остаются – 
разработка стратегии оптимизации 
структуры собственного капитала и 
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предложение определенных действий 
по совершенствованию учетно-
аналитического обеспечения управле-
ния собственным капиталом в сельско-
хозяйственных организациях. Достиже-
ния в этой сфере народного хозяйства 
являются определенным индикатором 
стабильности жизни населения, рачи-
тельного ведения экономики, устойчи-
вого и прогрессивного развития страны 
и повышения ее конкурентоспособности 
в мировом сообществе. 

Весомый вклад в совершенствова-
ние теоретических и методологических 
принципов оптимизации структуры 
собственного капитала, а также реко-
мендаций по его учетно-
аналитическому управлению внесли та-
кие экономисты, как И. Т. Абдукари-
мов, С. В. Бессчетная, И. А. Бланк, И. Н. 
Богатая, Н. А. Бреславцева, М. А. Вах-
рушина, С. Ю. Захарова, Е. М. Евстафь-
ева, В. В. Ковалев, М. И. Кутер, В. И. 
Ткач, Ю. Н. Лачинов, В. Д. Новодвор-
ский, В. Ф. Палий, Я. В. Соколов, А. Д. 
Шеремет и др. 

Несмотря на многочисленные ис-
следования и публикации в связи с дос-
таточной популярностью и актуально-
стью изучаемого нами вопроса, данная 
тема не полностью раскрыта для прак-
тического использования сельскохозяй-
ственными организациями. На данный 
момент оптимизация структуры капита-
ла и рациональность в его управлении 
являются одним из ведущих условий 
выхода сельскохозяйственных органи-
заций из кризисной ситуации и поддер-
жания своей хозяйственной деятельно-
сти на достойном уровне. 

Многие ведущие экономисты ут-
верждают, что цена привлечения собст-
венного капитала достаточно велика, и 
отражают его максимальную зависи-
мость от результатов деятельности са-
мой организации, тем самым ориенти-
руя хозяйства пользоваться заемными 
средствами вместо поиска внутренних 
резервов самофинансирования. Исходя 

из данных финансовых отчетов различ-
ных сельскохозяйственных предпри-
ятий Ростовской области, можно утвер-
ждать точно, что преобладание собст-
венного капитала в общем объеме ис-
точников финансирования и рациональ-
ная его структурная организация свиде-
тельствуют о достигнутой финансовой 
независимости хозяйства. 

Ведение бухгалтерского учета, 
формирование финансовой отчетности, 
а также разработка предложений по оп-
тимизации структуры и управления соб-
ственным капиталом в первую очередь 
зависит от организационно-правовой 
формы сельскохозяйственного предпри-
ятия. Анализируя данные из реестра 
сельскохозяйственных предприятий 
Ростовской области, включенных в бух-
галтерский отчет министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия за 
2012 г. (приказ № 52 от 26.03.2013), 
можно сказать, что более 52 % всех 
производителей сельхозпродукции Рос-
товской области представлены индиви-
дуальными предпринимателями (ИП); 
30 % – обществами с ограниченной от-
ветственностью (ООО); 8 % – сельско-
хозяйственными производственными 
кооперативами (СПК); 5 % – открытыми 
акционерными обществами (ОАО); 3 % 
– закрытыми акционерными общества-
ми (ЗАО) и 2 % организациями других 
форм собственности (колхозы, СХА и 
т. д.) [7]. 

Исходя из проведенного исследо-
вания, можно сказать, что в Ростовской 
области преобладающая форма хозяйст-
вования – индивидуальное предприни-
мательство. Данная ситуация отражает 
активную работу администрации облас-
ти по агитации сельского населения на 
организацию собственного дела; это 
очень хорошо, так как повышает уро-
вень благосостояния населения, и тер-
ритория обрабатывается. Но с другой 
стороны, частным лицам необходимо 
иметь первоначальный капитал, кото-
рый не всегда является собственным; 
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также при данной форме собственности 
существует мало путей по оптимизации 
структуры собственного капитала, кро-
ме рационального использования чис-
той прибыли. Зачастую данный вид хо-
зяйствования не является продуктив-
ным, и ИП банкротятся. 

Иначе обстоят дела с юридически-
ми организациями, сформированными 
как ООО, ОАО, ЗАО, СПК, так как у 
данной формы хозяйствования имеется 
множество возможностей по привлече-
нию капитала и улучшению своей 
структуры финансирования. 

Как мы видим, более 40 % хо-
зяйств Ростовской области сформиро-
ваны как общества – либо акционерные, 
либо с ограниченной ответственностью. 
Поэтому рассмотрим структуру собст-
венного капитала сельскохозяйствен-
ных организаций, сформированных как 
акционерные общества, и предложим 
определенные способы оптимизации 
структуры капитала. 

Используя сведения «Отчета об 
изменениях капитала», заинтересован-
ные пользователи могут решить ряд ин-
тересующих вопросов, например: опре-
делить величину собственного капита-
ла; его структуру; динамику в целом и 
по элементам; что стало причиной из-
менения собственного капитала и его 
составляющих; выявить сумму чистых 
активов. 

Анализируя отчетные сведения, 
внешние пользователи определяют: со-
став собственного капитала, наблюдает-
ся ли капитализация прибыли и есть ли 
у хозяйства стремление к увеличению 
собственного капитала; в результате 
выявляется финансовая устойчивость и 
перспективы развития. А внутренние 
пользователи используют данный отчет 
для поиска оптимизации структуры соб-
ственного капитала и исправления оши-
бок предыдущих периодов. 

Чтобы выявить оптимальную 
структуру формирования собственного 
капитала, предпосылки увеличения, рас-

смотрим более подробно его состав-
ляющие и проанализируем их динамику. 

1. Уставный капитал акционерно-
го общества (счет 80) представляет со-
бой капитал, величина которого зафик-
сирована в уставе организации, состоя-
щий из номинальной стоимости акций 
общества, выкупленных акционерами. 

Увеличение уставного капитала 
общества может быть осуществлено за 
счет: увеличения номинальной стоимо-
сти акций (эмиссионный доход, нерас-
пределенная прибыль, средства специ-
ального назначения и переоценки основ-
ных фондов); размещения и продажи до-
полнительных акций; получения допол-
нительных взносов от акционеров [1]. 

Уменьшение уставного капитала 
происходит в случае: уменьшения но-
минальной стоимости акций; аннулиро-
вания собственных акций. В соответст-
вии с Планом счетов бухгалтерского 
учета изменения (увеличение или 
уменьшение) в статью «Уставный капи-
тал» вносят после отражения соответст-
вующих изменений в уставе общества. 

2. По статье «Добавочный капи-
тал» (счет 83) формируются сведения о 
движении собственных средств в виде: 
прироста стоимости имущества по ре-
зультатам переоценки; возникшей при 
формировании уставного капитала по-
ложительной курсовой разницы и эмис-
сионного дохода (продажа акций по це-
не, превышающей их номинальную 
стоимость). Уменьшение добавочного 
капитала происходит в результате: 
уценки и списания основных средств; 
списания средств добавочного капитала 
в пользу уставного капитала; погашения 
убытка отчетного года.  

В настоящее время у большинства 
сельских организаций прослеживается 
тенденция увеличения доли добавочно-
го капитала в составе собственных 
средств, и, как отмечает С. М. Бычкова, 
это связано с бесконечными переоцен-
ками основных средств за прошедшие 
годы [4, с. 330]. 
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3. Следующий вид собственного 
капитала – «Резервный капитал» 
(счет 82) – создается обществами ис-
ключительно для покрытия убытков 
деятельности организации или погаше-
ния облигаций и выкупа акций. В обяза-
тельном порядке резервный капитал 
обязаны формировать акционерные об-
щества, другие виды обществ, например 
общества с ограниченной ответственно-
стью [2] создают резерв по желанию и 
фиксируют данный факт в уставе и мо-
гут использовать его на увеличение ус-
тавного капитала или погашение не-
предвиденных расходов. В случае не 
использования резервных средств дан-
ная сумма переходит на следующий от-
четный период. 

4. Остаток чистой прибыли, на-
ходящийся в распоряжении организа-
ции после отчисления в резервный ка-
питал, называют «Нераспределенной 
прибылью» (счет 84). По решению об-
щего собрания акционеров в акционер-
ном обществе она может быть направ-
лена на: выплату доходов учредителям; 
формирование резервного капитала; по-
полнение уставного и резервного капи-
талов; покрытие убытков прошлых лет. 

Тенденция роста собственного ка-
питала сельскохозяйственной организа-
ции возможна за счет рационального 
учета, управления его структурой и при 
этом стремления к планомерному уве-
личению любого из его составляющих, 
что способствует укреплению финансо-
вой независимости и стабильности про-
изводственного процесса. 

В том случае, если управленческий 
персонал организации в полном объеме 
владеет информацией о собственном 
капитале (элементах, его образующих, и 
их структуре) и своевременно учитыва-
ет все факты и изменения, это в конеч-
ном итоге способствует разработке кон-
кретных предложений для принятия 

решений по оптимизации его структуры 
и управлению. 

Как известно, структура собствен-
ного капитала характеризует долю от-
дельных его элементов в общей сумме 
собственных средств и, согласно мне-
нию современных экономистов, ста-
бильный рост суммы и доли нераспре-
деленной прибыли свидетельствует о 
наращивании собственного капитала. 
Такая динамика отражает хорошо орга-
низованную учетно-аналитическую сис-
тему управления собственным капита-
лом в хозяйстве. 

Используя данные финансовых 
форм отчетности – «Бухгалтерского ба-
ланса» и «Отчета об изменении капита-
ла» сельскохозяйственной организации 
– ОАО «Северский Донец» Ростовской 
области, определим структуру и дина-
мику собственного капитала. В резуль-
тате полученных данных выявим, за 
счет каких составляющих произошли 
изменения, дадим оценку учетно-
аналитической системе управления соб-
ственным капиталом и предложим на-
правления улучшения финансовой си-
туации. Для проведения нашего иссле-
дования составим следующую таблицу 
(табл. 1). 

Данные таблицы 1 свидетельству-
ют о росте собственных средств за три 
года, так за период 2010–2011 гг. собст-
венный капитал увеличился на 478 тыс. 
руб., а с 2011–2012 гг. на 5338 тыс. руб. 
Эти изменения произошли за счет уве-
личения либо уменьшения разных со-
ставляющих собственного капитала. 
Как видно, на конец 2011 г. увеличение 
произошло за счет статей «Резервный 
капитал» и «Нераспределенная при-
быль», а результат 2012 г. сформиро-
вался за счет пополнения таких статей, 
как «Уставный капитал», «Добавочный 
капитал» и «Нераспределенная при-
быль», хотя их удельный вес в структу-
ре собственных средств изменился. 
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Таблица 1 – Изменения собственного капитала, его структуры 
за 2010, 2011, 2012 гг. по данным ОАО «Северский Донец» (тыс. руб.) 

 
2010 г. 2011 г. 2012 г. Изменение за 

2010–2011 гг. 
(+, –) 

Изменение за 
2011–2012 гг. 

(+, –) 

 
 

Показатели 
сумма уд. вес,

% 
сумма уд. вес, 

% 
сумма уд. вес, 

% 
сумма уд. вес, 

% 
сумма уд. вес, 

% 
Уставный 
капитал 648 1,90 104 0,3 2104 4,78 -544 -1,6 2000 +4,48

Добавочный 
капитал 5701 16,70 5701 16,44 6201 16,19 – -0,26 500 -0,25

Резервный 
капитал – – 13 0,04 13 0,03 13 +0,04 – -0,01

Нераспределен-
ная прибыль 27851 81,40 28860 83,22 31698 79,0 1009 +1,82 2838 -4,22

Всего 34200 100 34678 100 40016 100 478 – 5338 – 
 

Анализируя структуру собствен-
ных средств организации, можно отме-
тить, что наибольший удельный вес за-
нимает статья «Нераспределенная при-
быль» (80 %), и с каждым годом она 
увеличивается, это происходит благода-
ря увеличению объемов производства 
сельхозпродукции и соответственно – 
увеличению чистой прибыли. Росту по-
казателя «Добавочный капитал» (16 %) 
способствовало завершение строитель-
ства и ввод основных средств в экс-
плуатацию. 

Третий по величине показатель – 
«Уставный капитал», и его изменение за 
ряд лет, согласно данным таблицы 1, 
характеризует активную политику 
управленческого персонала по стабили-
зации финансовых ресурсов и стремле-
ние к его увеличению. Так уменьшение 
уставного капитала на конец 2011 г. на 
544 тыс. руб., свидетельствует о сниже-
нии номинальной стоимости акций, а 
его увеличение за 2012 г. на 2000 тыс. 
руб. отражает выпуск организацией до-
полнительных акций. И как видно из 
таблицы 1, удельный вес уставного ка-
питала в общей сумме собственных 
средств на конец 2012 г. увеличился на 
4,48 % за счет снижения основного по-
казателя – «Нераспределенная при-
быль» – на 4,22 %, а также на 0,25 % 

добавочного и на 0,01 % резервного ка-
питалов. 

Полученные данные свидетельст-
вуют о сохранении и наращивании соб-
ственного капитала организацией ОАО 
«Северский Донец», в связи с этим 
можно утверждать, что учетно-
аналитическая система управления соб-
ственным капиталом хозяйства органи-
зована рационально. 

Используя сведения ОАО «Север-
ский Донец», произведем расчет одного 
из основных финансовых показателей – 
«Чистые активы», сравнивая который с 
суммами резервного и уставного капи-
талов пользователи делают выводы о 
рациональности организации структуры 
собственного капитала в хозяйствах 
(табл. 2). 

В соответствии с отечественным 
законодательством под чистыми акти-
вами понимают величину, рассчитан-
ную путем вычитания из суммы активов 
предприятия, принимаемых к расчету, 
суммы пассивов, принимаемых к расче-
ту, и за основу для расчета берутся дан-
ные бухгалтерской отчетности. Расчет 
данного показателя в основном произ-
водится в организациях, уставный капи-
тал которых разделен на доли (паи), то 
есть это акционерные общества и обще-
ства с ограниченной ответственностью. 
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Таблица 2 – Расчет чистых активов на примере ОАО «Северский Донец» 
за 2011–2012 гг. (тыс. руб.) 

 
Актив 2011 г. 2012 г. Пассив 2011 г. 2012 г.

Нематериальные активы – – Целевые финансирования   
Основные средства 22255 26069 Краткосрочные обязатель-

ства 
1104 4614 

Незавершенное строитель-
ство 

– – Долгосрочные обязательст-
ва 

5154 7783 

Долгосрочные вложения – – Кредиторская задолжен-
ность 

3683 1381 

Дебиторская задолженность 
(минус взнос в уставной 
капитал) 

470 464 Задолженность по выплате 
долгов 

– – 

Краткосрочные вложения 
(минус стоимость собствен-
ных акций, приобретенных 
у акционеров) 

– – Резервы предстоящих рас-
ходов 

– – 

Прочие внеоборотные активы – –    
Запасы, затраты 21755 26737    
Денежные средства 139 524    
Прочие оборотные активы – –    
Итого активов, принимае-
мых к расчету 

44619 53794 Итого обязательств, при-
нимаемых к расчету 

9941 13778

   – чистые активы; 
– Уставный капитал; 
– Резервный капитал 

34678 
104 
13 

40016 
2104 

13 
   Превышение чистых акти-

вов над величиной: 
– уставного капитала; 
– уставного и резервного 
капиталов 

 
 

34574 
34561 

 
 

37912 
37899

 
 

Произведенные расчеты в таблице 2 
отражают то, что чистые активы ОАО 
«Северский Донец» составили за 2011 г. 
34678 тыс. руб., за 2012 г. – 40016 тыс. 
руб., то есть увеличились на 5338 тыс. 
руб. Чистые активы превышают сумму 
уставного капитала, а также суммы ус-
тавного и резервного капиталов. Это го-
ворит о том, что в ОАО «Северский До-
нец» существует рациональная струк-
турная организация собственного капи-
тала, и управленческому персоналу не 
следует пересматривать сумму уставного 
капитала. Данному хозяйству не грозит 
ликвидация из-за недостаточности соб-
ственных финансовых ресурсов. 

Таким образом, сумма чистых ак-
тивов является одним из основных по-
казателей, отражающих структуру соб-
ственного капитала, а следовательно, и 
финансовую устойчивость хозяйства, 
так как свидетельствует о сумме денеж-
ных средств, оставшихся после уплаты 
всех обязательств. 

Также данный показатель характе-
ризует организацию учетно-
аналитической системы по управлению 
собственным капиталом в хозяйстве. И 
от того, насколько управленческий пер-
сонал будет своими решениями влиять 
на данный показатель (увеличивать или 
уменьшать), пользователи будут судить 



 

  80

о рациональности финансовой деятель-
ности хозяйства. 

Профессор И. Н. Богатая предло-
жила определенную схему оценки 
стоимости предприятия, а именно: бух-
галтерская оценка стоимости предпри-
ятия – объект – потенциал предприятия – 
ресурсный потенциал – активы и источ-
ники образования имущества – чистые 
активы [3, с. 25]. Данная цепочка де-
монстрирует нам показатель «Чистые 
активы», как финишный результат, по-
лучаемый в результате обработки и ана-
лиза финансовых данных, анализируя 
который заинтересованные пользовате-
ли получают показатели, отражающие 
собственность как имущественный 
комплекс. 

Использование данной системы 
поможет хозяйствам усовершенствовать 
свои управленческие методики, так как 
расчет стоимости чистых активов необ-
ходим для принятия решений по управ-
лению собственным капиталом, а имен-
но: уменьшение или увеличение устав-
ного капитала; выкуп собственных ак-
ций; выплата дивидендов; реорганиза-
ция и т. д. 

На основании проведенного ис-
следования можно предложить не-
сколько вариантов управленческих ре-
шений по оптимизации структуры соб-
ственного капитала сельскохозяйст-
венной организации в целях его увели-
чения, это: знание и своевременное ис-
пользование законодательных норма-
тивов; своевременный учет и отраже-
ние фактов хозяйственной деятельно-
сти; увеличение объема производства и 
повышение объема продаж в связи с 
завоеванием новых рынков сбыта; 
применение оптимальных методов 
оценки и начисления амортизации; 
своевременный контроль за состоянием 
имущества; улучшение структуры ак-
тивов и стремление к снижению обяза-
тельств; адаптация учетно-
аналитической системы управления хо-
зяйства, а также профессиональной 

подготовки управленческого персонала 
к меняющимся темпам экономики; 
улучшение организации управления и 
контроля на всех уровнях хозяйствен-
ного процесса. Так как оптимизация 
структуры собственного капитала не-
разрывно связана с его учетно-
аналитическим управлением, то соот-
ветственно данные предложения улуч-
шат и второй показатель. 

Несмотря на данные предложения, 
по нашему мнению, в современных ус-
ловиях каждая сельскохозяйственная 
организация должна разрабатывать, ут-
верждать и применять на практике сис-
тему последовательных действий по 
учетно-аналитическому обеспечению 
управления собственным капиталом, а 
именно: своевременно планировать и 
определять потребность в собственном 
капитале; проводить своевременный 
анализ собственного капитала; посто-
янно определять чистые активы и сле-
дить за их динамикой (стремиться к 
увеличению); поддерживать финансо-
вые показатели на оптимальном уров-
не; стимулировать дополнительные 
вклады в собственный капитал; произ-
водить реинвестирование части прибы-
ли; проводить процедуры по обесцени-
ванию рыночной стоимости имущест-
ва; своевременно начислять амортиза-
цию; стремиться к росту выручки от 
реализации (основных фондов, неза-
вершенного строительства, выбраковки 
скота); вовремя и в полном объеме соз-
давать всевозможные резервы и т. д. 
Применение именно такой политики 
управления собственным капиталом 
позволит внутренним пользователям 
сельскохозяйственной организации по-
лучать и своевременно использовать 
актуальную информацию и принимать 
обоснованные стратегические решения, 
направленные на максимально эффек-
тивное его использование. 
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One of the main information sources 
on the success of doing business for inves-
tors and other stakeholders is corporate 
reporting, provided by the companies 
themselves. In this context, improving the 
quality of corporate reporting is a prerequi-
site for company’s leadership in competi-
tive struggle. 

These days the management of big 
companies lacks only accounting (finan-
cial) reporting data. This raises the need 
for additional information sources. A sys-
tem of corporate reporting became that 
source. In Russia this concept has appeared 
relatively recently, thereby let us consider 
current experience and trends in corporate 
reporting, amassed by such companies. 

The survey on companies’ official 
websites, system of professional market 
and enterprise (SPARC. Interfax) analysis 
[8] and ranking of the «Expert» rating 

agency (entering «top 400 of the largest 
companies of Russia») [9] led to the analy-
sis of disclosure practices run by the 50 
largest Russian capitalization companies 
such as Gazprom, Rosneft, Sberbank, oil 
compan Lukoil, Norilsk Nickel MMC, 
TNK-BP, Novatek, Surgutneftegas, Ural-
kali, ROSTELECOM, Severstal, Tatneft, 
the Baltika Brewery, etc. holding security 
papers listed on the open market (as of 
September 1, 2011). The overall revenue 
of these organizations for 2010 run at 18.2 
trillion rubles, forming 40,3 % of GDP in 
Russia. Thus, we infer that accounting re-
porting of these companies largely deter-
mines the face of Russian disclosure pol-
icy. At the same time, companies with the 
highest market cap are supposed to use the 
world’s most successful methods of report 
making and rendering of accounts.  
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According the regional location 40 % 
of the companies are registered in Mos-
cow, 14% – in St. Petersburg, 6 % – in the 
Krasnoyarsk Territory and Tyumen Re-

gion, 4 % – in the Republic of Bashkor-
tostan and the Sverdlovsk region, and 26 % 
in the other regions of the country (Fig-
ure 1).  

 
Figure 1 – Sampling according to the regional basis of corporate respondents 

 
According to the sector profile all 

companies cast themselves as follows: 
22 % – energy sector, 18 % – oil and gas 
industry, 12 % – iron and steel industry, 
10 % – banks, 8% – chemical and petro-

chemical industry, 6 % – non-ferrous in-
dustry, 4 % – precious metals & diamonds 
industry and telecommunications, 16 % – 
other industry sectors (Figure 2).  

 

 
 

Figure 2 – Description of industrial sampling 
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Basing on the research data, it is possi-
ble to define a readiness state of public com-
panies in our country for implementation of 
the Federal Law 208-FL of July 27, 2010 
«on consolidated financial statement». Thus, 
in 2010 68 % of organizations have already 
drawn up annual financial reports using in-
ternational financial reporting standards, 
20 % have used US GAAP standards and 
12 % confined themselves to consolidated 
financial reporting following the Russian 
accounting standards. Consequently, we ad-
mit that one-third of the Russian largest pub-

lic companies have some problems with 
adoption of IFRS consolidated statements, 
that assume rapid implementation of vast 
financial investments in transforming their 
accounting systems according to interna-
tional standards.  

Distribution of public accountants, 
who have audited the annual financial report-
ing of companies on test, is as follows: 28 % 
– KPMG, 22 % – Price water house Coo-
pers, 18 % – Ernst & Young, 14 % – 
Deloitte and Touche, 4 % – Rosexpertiza 
LLC and 14 % – other audit firms (Figure 3).  

 

 
  

Figure 3 – Accounting firms auditing sampled companies’ corporate reporting 
 

A hypothesis on the audited compa-
nies’ size affecting the quality confor-
mance of disclosed information to the 
Western standards seems to be valid.  

It should be noted that all the 50 larg-
est Russian companies have official sites 
on the Internet. Presence of sections ex-
plaining company's position on environ-
mental protection, social responsibility and 
corporate governance can be considered a 
quality standard of corporate information 
disclosure. 68 % of organizations at hand 
have all of these 3 sections on their official 
pages. 32 % lack one issue – ecology or 
social responsibility. Moreover, it’s worth 
to be stressed that all companies more or 

less disclose information about corporate 
governance and run constantly updated 
news block. Thus, we can argue that all 
major Russian public companies bear not 
only reporting data on accounting periods, 
but also the marks of constant transition to 
disclosure policy.  

In recent years, there have been sub-
stantial changes in annual corporate reports 
presentation. Considering the dynamics of 
information disclosure in such a way, we 
get the following rate: in 1998 only one of 
the companies at hand presented this re-
port, in 2001 this number totaled to 11, in 
2004 – to 22, in 2007 – to 45 and in 2010 – 
up to 48 companies (Figure 4). 
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Figure 4 – Progress of corporate reporting through annual corporate reports 
 

Rapid increase of corporate reports 
available in the public domain reflects a 
growing understanding of domestic com-
panies towards importance of attracting 
open stock market investments affecting 
successful business dealing. At the same 
time, we can talk about strengthening of 
companies’ corporate culture due to the 
private corporate sector gaining post-
Soviet business experience. Another im-
portant trend in Russia’s corporate disclo-
sure policy is the rising number of compa-
nies reporting on sustainable development. 

National practice widely uses a «social re-
port» term, but there are also examples of 
environmental reporting, corporate social 
responsibility and sustainable development 
statements. For this study, all these kinds 
of reporting are combined into a single 
group of information disclosure. Eventu-
ally, we can assess the dynamics of com-
panies presenting this data. In 2001 only 
1 company provided such disclosure, in 
2004 the number increased to 8, in 2007 – 
to 17 and in 2010 – up to 26 (Figure 5).  

 

 
 

Figure 5 – Progress of corporate reporting through annual social reports 
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Thus, 52 % of the largest Russian 
companies annually present an additional 
social report, revealing the environmental, 
social and corporate management indices.  

Another important aspect of corpo-
rate disclosure modification is a change of 
annual reporting structure.  

Currently, 81 % of Russian corporate 
reports at hand contain the marks of inte-
grated reporting adoption. These marks 
include: abstracting environmental, social 
and corporate management sections in an-
nual report structure of the; selecting a sin-
gle section for key performance ratio of the 
company, usually placed at the beginning 
of the report; design composition of the 
report; aiming at indicators correlation 
through the data correlation tables. Some-
times the reports conducts the disclosure of 
company's mission, its strategy and risk 
records.  

Developing a toolkit of analytical in-
dicators is needed to make a comparative 
analysis of the corporate disclosure quality 
between the companies.  

Thus, both stakeholders’ promotion 
of the company and  increase of state regu-
lation on this matter play a critical part in 
improvement of current disclosure report-
ing quality throughout the world. Denmark 
and France, for example, introduced legis-
lation requiring annual reporting to include 
information on corporate responsibility 
programs. In the UK pension fund manag-
ers must disclose corporate social respon-
sibility approaches they used in making 
investment decisions. Legislative initia-
tives in Malaysia are also a matter of inter-
est. The main stock exchange of the state 
has obliged all public companies in its list-
ing to report on corporate social responsi-
bility programs. The State Government has 
introduced taxes and other measures con-
nected with environmental, social and cor-
porate management activities [10]. Evalua-
tion analysis of current corporate reporting 
in Russia illustrated the use of corporate 
reporting elements by large Russian com-
panies. 

Much attention in corporate reporting 
study is focused on a common understand-
ing of terms used in this field. Conceptual 
apparatus moves to detailed elaboration 
that allows creating new classifications and 
using them to examine the development, 
analysis and audit of the company’s data-
base. This reflects increasing specialization 
of scientific base as well as extension of 
human knowledge referring to economic 
nature of companies’ operation. 

At present, however, scientific basis 
and normative regulation of corporate re-
porting is still not developed enough.  

To sum up we can define corporate 
reporting system as reporting system sub-
mitted by corporations and characterized 
by following features:  

- it includes a set of financial, non-
financial, system and non-system indica-
tors, summary and schedule data, informa-
tion about objects, processes, and opera-
tions;  

- it reflects the transparency of 
corporation’s business;  

- it is used by large groups of 
stakeholders and is available for manage-
ment decisions depending on reliability 
and completeness of economic potential, 
trends and further sustainable development 
data.  

Financial corporate reporting is tradi-
tionally considered the main tool of com-
munication between companies and a wide 
range of people interested in this informa-
tion. The world community succeeded in 
standardizing financial reporting informa-
tion, making International financial report-
ing standards (IFRS) almost worldwide-
accepted. According to IASB (Interna-
tional Accounting Standards Board) since 
2001 nearly 120 countries have been re-
quiring or permitting the use of IFRS for 
corporate financial reporting.  

However recently, the existing practice 
of providing financial reporting is considered 
to be unsatisfactory. IFRS developers admit 
that financial reporting data cannot satisfy all 
the information needs of users.  
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It’s connected with the fact that busi-
ness operating conditions undergo the great 
changes due to environmental, social and 
other issues. Foreign experts point out that 
since the creation of current reporting 
model there have been significant changes 
in the ways of doing business as well as in 
forms of business value creation and envi-
ronment for its functioning. These proc-
esses are interrelated and reflect such 
trends as globalization, growing political 
activity in response to the financial, man-
agement and other crises, raising expecta-
tions of society on corporate transparency 
and accountability, existing and projected 
resource shortage, population growth, en-
vironmental protection. 

Today in response to these changes 
many corporations prepare individual re-
ports reflecting the issues of corporate 
governance and social and environmental 
responsibility, which allows to evaluate 
how corporations affect society and envi-
ronment as well as their efforts in envi-
ronmental protection, social services and 
public accountability. These reports are 
called corporate social responsibility or 
sustainability reports.  

But now the world's most recognized 
are sustainability reporting guidelines, 
which were developed and issued by the 
global reporting initiative. In 2013, a new 
version of SustainabilityReportingGuideli-
nes-G4 manuals was issued. However, 
even these guidelines are not obligatory, 
and the problem of sustainability reporting 
standardization remains open.  

Despite the improvement of analyti-
cal value of financial reporting, it is impos-
sible to avoid the fact that such external 
influences as environmental and social 
programs are not adequately reflected in 
the reporting forms. At the same time, a 
wide range of interested parties request this 
information, including it in their basic set 
of claims to disclosure. In addition, non-
financial data reporting allows analysts to 
evaluate not only the cost-effectiveness 
and sustainability of the company, but also 

its activities in the context of sustainable 
development.  

Corporate reporting covers a huge 
layer of different information, which al-
lows users to make a conclusion on the re-
sults and prospects of the company and the 
impact of its activities on environment and 
society, as well as objectively assess these 
results and prospects in the wider context 
of the sustainable development of society 
as a whole. However, we should agree with 
some foreign experts that the taking into 
account a number of issues that should be 
reflected in the corporate reporting accord-
ing to the concept, the brevity of the report 
would still be the main problem. 

Recently, particularly overseas, there 
has been a surge of interest to the creation 
of new reporting types. On the part of the 
companies an important modification of 
the reporting is enhanced. It is reporting on 
environmental, social and corporate man-
agement (ÈSCM). This category includes 
the following disclosures: 

- reporting on sustainable devel-
opment, proposed by the Global Reporting 
Initiative (GRI); 

- reporting on corporate social re-
sponsibility (CSR); 

- reporting on corporate govern-
ance (UN/UNCT); 

- integrated reporting, proposed by 
the International integrated reporting coun-
cil (IIRC).  

However, the introduction of new ac-
counting practices faces certain problems. 
First of all it is connected with the use of 
ÈSCM-indicators in making investment 
decisions. There are four approaches that 
have emerged in practice investors, apply-
ing the principles for responsible invest-
ment. Negative selection according to 
ÈSCM-criteria involves exclusion of the 
issuers of certain branches of the economy 
(tobacco, alcohol, etc.) from the invest-
ment portfolio. Within ÈSCM-positive se-
lection much attention is paid to the rat-
ings, based on reporting with sustainability 
indicators. 
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Some investors use the involvement 
of economic agents in negotiations on dis-
closure of certain information.  

The most complicated option is to in-
clude ÈSCM-indicators in current models 
of financial appraisal value of the com-
pany.  

Today one of the main problems of 
full implementation ÈSCM factors in the 
investment process is a reassessment of the 
importance of the first two approaches 
when there is insufficient use of the last 
two.  

Practical calculation methods and 
monetary valuation of companies become 
more complicated and diversified. Inves-
tors can assess the financial impact of vari-
ous ÈSCM factors in terms of changes in 
cash flows or the impact on profits, cost of 
capital and assets. Thus, they are focused 
on the ÈSCM factors and indicators related 
to competitiveness and the possibility of 
sustainable creation of company value, 
which, in turn, provide an opportunity to 
assess future financial results. Problems 
associated with the use of ÈSCM-
information, remain mainly due to many 
investors considering this field extremely 
complicated, with hardly formulated ways 
of financial evaluation and integration in 
the process of making investment deci-
sions. This aspect is also enhanced due to 
the contradictions and weaknesses in dis-
closure ÈSCM-information by the compa-
nies. As a result, some investors do not 
perceive a real use of ÈSCM-factors in the 
investment process, declaring their com-
mitment to the principles of responsible 
investment that improve their own image.  

One of the corporate disclosure as-
pects is the presence of sections explaining 
company's referring to environmental pro-
tection, social responsibility and corporate 
governance.   

Today the notion that corporate re-
porting does not require assurances from 
the external auditor is quite common. At 
the same time this point of view was hard 
to accept, taking into account a consider-

able interest of stakeholders to non-
financial indicators. Providing guaranteed 
ÈSCM-indicators disclosed by the compa-
nies to such concerned parties is suffi-
ciently important. For this purpose it is 
necessary to conduct external audit of cor-
porate reporting, which, in turn, will help 
to treat specified indicators with more con-
fidence, and build a model for assessing 
the economic value of the company.  

The main direction of improving ap-
proaches to corporate reporting will be the 
formation of corporate integrated report-
ing, combining financial data based on ac-
tuarial calculations with ÈSCM-indicators. 
The format of such reporting should bear 
all the necessary qualities for the active use 
of stakeholders.  

Thus, modern trends of corporate re-
porting in the context of sustainable eco-
nomical development are the following: 

- increase of the corporate disclo-
sure reports number referring to sustain-
able development; 

- modification of corporate disclo-
sure, changing of the annual corporate re-
ports structure; 

- conformance of corporate report-
ing nomenclature in the direction of greater 
specification; 

- development of normative corpo-
rate reporting regulation; 

- preparation corporate integrated 
reports by the companies. 

As analytical capabilities of account-
ing (financial) reporting in Russia now 
have a number of limitations it is thought 
to be a serious obstacle to implement the 
best practices in corporate reporting. How-
ever, the Government of Russia and the 
domestic legislative bodies have taken 
some constructive steps on approximation 
of national reporting practices to interna-
tional standards. This situation makes it 
possible to expect further improvement in 
this area, which will promote increasing 
transparency and investment attractiveness 
of Russian companies. 
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On the modern stage of economic 

development in the context of the function-
ing there is a constant search of internal 
reserves increasing profits. Conclusions on 
the necessity of such a search are justified 

by the results of financial and economic 
activity on the basis of financial statements 
forms, including the balance sheet and the 
statement of financial performance.  
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Many researchers studied in detail 
and described the classical models of bal-
ance equations of the organization in com-
pany according to their own and borrowed 
sources. Basing on the analysis of classical 
balance models we can make conclusions 
on running policy of production, changing 
of its strategy or referring the subject to 
insolvents. However, internal reserves re-
search can be focused on the format of the 
non-classical balance equations. As a non-
classical balance equations for discrete 
user objects two basic equations are sug-
gested: 

– management balance based on cur-
rent assets of the company; 

– management balance based on 
capitalized assets. 

Structuring the incomes and expendi-
tures in the context of the control objects is 
a core of the first level balance equations 
needed to determine the contribution of 
each object in a total profit of commercial 
enterprise. «Expenditure + income» and 
«income + loss» present a basic equality 
for groups of related accounting indicators. 
In order to form the contribution of each 
control object in the overall profit it is 
needed to balance equality detailing key 
indicators. Such indicators as cost control 
objects, income control objects and finan-
cial results of management objects act as 
the key indicators in the overall array of 
accounting information.  

Considering the expenditure side, the 
presence of analytical accounting methods 

in current accounting practice of commer-
cial enterprise regarding to any measure 
group minimizes the problem of costs dis-
tribution between the control objects in the 
accounting system.  

However, the income on manage-
ment objects can be formed only within the 
calculating transfer income in respect of 
cost and responsibility centers. In this 
study, we can only conclude that the eco-
nomic literature has already offered an al-
gorithm to calculate transfer rates for using 
in management accounting.  

Description of the transfer income, as 
an internal price, is as follows: «the trans-
fer price is the sum of the actual costs (of 
the management accounting system) and 
the planned value profit of cost centers, 
revised according to amount of plan-fact 
cost variances. The proposed algorithm of 
calculation does not require additional 
technological or any other tedious informa-
tion as it is based on the performance of 
management accounting and budgeting. A 
similar algorithm is used to calculate trans-
fer prices for the centers of responsibility « 
[4, p. 133–134]. 

Thus, using the link of profitable and 
expenditure targets for managerial deci-
sion-making in a format of balance equa-
tions we can decompose the total profit on 
the shares attributable to each control ob-
ject. Table 1 presents the structure of bal-
ance equations on the basic business proc-
esses of the production plant. 

 
Table 1 – The balance sheet equation structure of current expenses and incomes 

  
Article Tools Article Sources 
  Balance management through the business process «Logistics» 

1 Cost centre responsibility «logistics» 4 Transfer revenue responsibility center 
«logistics» 

2 Transfer income 5 Transfer loss 
3 Balance  6 Balance  
 Balance management through the business process «Quality» 

1 Cost centre responsibility «quality» 4 Transfer revenue responsibility center 
«quality» 

2 Transfer income 5 Transfer loss 
3 Balance  6 Balance  
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Continuation of Table 1 
Article Tools Article Sources 

 Balance management through the business process «Finance» 

1 Cost centre responsibility «Finance 
and accounting» 4 Transfer revenue responsibility center 

«Finance and accounting» 
2 Transfer income 5 Transfer loss 
3 Balance  6 Balance  
 Balance management through the business process «Production» 

1 Cost centre responsibility in produc-
tion 4 Transfer revenue responsibility center 

«production» 
2 Transfer income 5 Transfer loss 
3 Balance  6 Balance  
 Balance management through the business process «Marketing» 

1 Cost centre responsibility in market-
ing 4 Transfer revenue responsibility center 

marketing 
2 Transfer income 5 Transfer loss 
3 Balance  6 Balance  
 Balance management of «Personnel» 

1 Costs the responsibility center «Per-
sonnel» 4 Transfer revenue responsibility center 

«Personnel» 
2 Transfer income 5 Transfer loss 
3 Balance  6 Balance  

 
The structure of the balance sheet can 

be rolled out and include income and ex-
pense indicators of structural units within a 
business process. 

Using the format of balance-sheet 
equation aimed at income and expense in-
dicators of governance structure will reveal 
the unprofitable units or the whole busi-
ness processes (if all units of business 
process would have been unprofitable).  

Therewith a long period of formation 
and development management accounting 
system was and continues to be attended by 
forming of theoretical and practical base for 
running costs and income of enterprises de-
pending on participation of various analyti-
cal objects in reproductive activity. 

However, the theory of management 
accounting hardly observed issues of dis-
tribution of investment objects value in 
conjunction with the same production par-
ticipants, who initiated the purchase of 
these objects. The reason is a lack of ca-
pacity to make distribution in management 
accounting, and the absence of such infor-
mation sparks no interest either among 
practitioners or academics. 

Thus, the evolution of investment ac-
tivity in commercial structures, resulting in 
a capitalization of assets, is accompanied 
by a lack of accountability in relation to 
objects of capitalization connected with the 
managers who initiated the acquisition of 
these assets upon the registration of speci-
fied objects.  

As a result it is also accompanied by 
the fact that in modern scientific and eco-
nomic literature, insufficient attention is 
paid to the analysis of investment within 
the commitment factors for this invest-
ment, because there are no facilities for 
such analysis. The information on these 
sites can be obtained only in management 
accounting system, since no standard on 
accounting and tax accounting contains 
such requirements.  

The strategic investment manage-
ment, including accounting and analysis, 
has been attracting managers and econo-
mists for several decades.  

In support of this fact it is needed to 
admit that «in the context of dynamic 
world economy, this direction has been 
very popular in the West for about 50 years 
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because as it presents a practical ground 
for expanded reproduction and develop-
ment of the companies regardless of their 
size or type of ownership.  

This process is based on the devel-
opment of investment projects analysis 
system, investment attractiveness of the 
company, its investment policy and the 
theory of investment forming in general. 
Unfortunately, domestic economy still lags 
behind the West on this matter» [1, p. 24]. 

In this regard, arises a problem of 
controlling all investments in capital facili-
ties in terms of cost center and responsibil-
ity within the sources of funding for these 
objects. The link can be ensured by the 
balance of two indicator groups: distribu-
tion of capitalized assets between the ob-
jects of management accounting, on the 
one hand, and the distribution of funding 
sources for these assets, on the other hand.  

The last one will make it possible to 
assess the participation not only in posting 
a profit from current activities, but also 
participation in the use of own and bor-
rowed sources. This, in turn, will make it 
possible to distribute the interests for using 
credit resources among analytical objects – 
consumers of borrowings – and compre-
hensively group all the costs of production. 
In our view, there is a number of reasons 
causing an interest for capitalization of as-
sets in terms of management accounting. 

The first is substantial cost of capital 
assets to the total value of all the assets 
(both current and permanent). This is par-
ticularly true for technology-intensive in-
dustries, which require continuous im-
provement of industry specification.  

If current assets (using management 
accounting tools) can be distributed be-
tween accounting items in order to provide 
a cost control, as well as an income of the 
enterprise, the analytical aspect of capital-
ized resources control does not have any 
proper tools for the management account-
ing system neither in domestic nor foreign 
practice.  

Secondly, the cost of value formation 
at the moment of capital assets acquisition 
is connected with finding a reliable source 
of funding, thus an interest in capitalizing 
mostly affects financial experts planning 
the cash flow of the company.  

Management accounting of funding 
sources regarding to responsible executives 
was not relevant to the financial experts. 
Therefore, at the time of keeping objects 
on financial accounting there was no in-
formation on entry capitalized assets by the 
responsible managers. This fact eliminates 
the possibility of accounting system opera-
tion regarding these assets and responsible 
introducers of capitalization.  

Thirdly, one of the reasons is lack of 
accounting standards to reflect the invest-
ment objects. Standards regulate only ob-
jects assessment order when bringing them 
on charge and debiting, as well as the order 
of calculating the object depreciation cost 
by their operation.  

There is no systematization method 
of fixed assets residual value at cost and 
responsibility centers that could allow as-
sessing the share of own and borrowed 
sources referring to each accounting entity, 
i. e. holder of capitalized objects. 

Capitalized assets might include the 
following set of assets listed in company’s 
fund balance and have not been yet de-
ducted from the running costs: 

– unamortized part of fixed assets; 
– residual value of intangible assets; 
– construction in progress; 
– capital investments in permanent 

assets; 
– financial investments (long-term 

and short-term); 
– the rest of material goods in ware-

houses.  
However, the rest work in progress 

and final goods in stock are to be excludes 
from capitalized assets, because the com-
mon factor of contractual relations in mar-
ket conditions is a presence of advance 
payments for production or final goods.  
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Changing a shareholder capital of the 
company is caused by all control objects 
participating in reproduction process. This 
result is revealed in management account-
ing in the places of its occurrence and af-
fects the balance «profit and loss» account. 
Then, financial result is impersonalized 
and after the changes in the amount of 
other income and expenses, as well as 
profit tax deletion. It is further assigned to 
increase (decrease) of retained earnings, 
that after the Reformation would be a 
feeder of other shareholders' equity com-
ponents: reserve, additional or some other.  

An interplay of management and ac-
counting in relation to shareholders ' equity 
is presented in Figure 1. That is why the 
system of management accounting uses a 
method of balance distribution in order to 
«spread» all the company's assets between 
the accounting items: current and capital-
ized ones are placed to the left side of the 
balance, the sources involved by the same 
objects officials – to the right side of the 
balance sheet. This will allow presenting 
evident information base to assess and 
analysis every management accounting 
object. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 – Components of shareholders' equity in management and accounting 
 

Taking into account the abovemen-
tioned structure of capitalized assets used 
to reflect the management balance sheet, 
table 2 presents a base balance equality of 
these assets as well as the sources of their 

funding, while table 3 introduces a format 
of the report on distribution of own and 
borrowed sources between the objects of 
management accounting. 

 

Management accounting Business accounting 

Income  

Expenses  

Income  

Income  

Income  

Expenses  

Expenses  

Expenses  

Share-
holder’s 
equity 

Retained 
profit 

Additional 
fund 

Profit 

Profit 

Profit 

Profit 

 
Total  
profit 

Miscellane-
ous income 

and expenses 
result 

Reserve 
funds 

Cost and respon-
sibility centers 
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Table 2 – Balance equality of capitalized assets 
(based on form № 1 «Вalance sheet») 

  

Capitalized 
assets 

F. Code 
№ 1 

Sources 
of capital assets 

F. Code 
№ 1 

1. Price-to-book value (MF. 01), 
total, including: 150 7. Shareholder resources, total, 

including: 1300 

1.1. Responsibility centre 1  7.1. Shareholder’s equity 1370 
1.2. Responsibility centre 2, etc.  7.2. Additional fund 1350 
2. Investments in fixed assets (MF. 
08), total, including: 151 7.3. Reserve fund 1360 

1.1. Responsibility centre 1 x 7.4. Retained profit  
1.2. Responsibility centre 2, etc. x 7.5. Other sources  
3. Residual value of intangible  
assets (MF. 04), total, including:  8. Borrowed sources (p. 7 – p. 8) 

total, including:  

3.1. Responsibility centre 1 x 8.1. Credits  1410 
3.2. Responsibility centre 2, etc. x 8.2. Loans 1510 
4. Financial investments 
(short-term and long-term), 
total, including: 

1170 
240 

9. Other sources of borrowed 
funds including float   

4.1. Responsibility centre 1 x 9.1. Difference in debit and credit 
debts minus cash balance (+/–) 

1230 
1250 
1520 

4.2. Responsibility centre 2, etc. x 9.2. Deferred income  
5. Residual Materials (MF. 10), 
total, including: 1210 x x 

5.1. Cost centers x x x 
5.2. Responsibility centre 2, etc. x x x 
6. Balance sheet  10. Balance sheet  

 
 

As one can see from the balance sheet 
structure, the sequence of source arrange-
ment begins with equity (p. 8 Figure 2). If 
own sources are insufficient to back tempo-
rarily capitalized assets, the balance sheet 
statement takes borrowed sources, first of 
all, loans and credits (clause 9.1 – 9.2 ta-
ble 2). In case of their insufficiency, the 
balance adopts the difference in debit and 
credit debt positions less the cash balance 
(p. 10 table 2) reflected in form № 1 «Ac-

counting balance-sheet». The rest of the 
debit and credit debts as well as deductible 
money stay on the financing of current as-
sets, which in the short term transform into 
company profits – a work in progress inven-
tory and final goods in stock. There are 
possible variants when these residues can 
also be included in management com-
pounded balance to disclose its funding 
sources, comprising a work in progress in-
ventory and final goods in stock. 
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Table 3 – Allocation of capitalized assets and their sources 
 

Accounting  
objects 

Capitalized 
assets sum, 

thousand rubles 
(i. 6 table 2.11) 

Shareholder’s 
resources, 
thousand 

rubles 
(i. 7 table 2.11) 

Borrowed funds,
thousand rubles

(i. 8, 9 table 
2.11) 

1. Capitalized assets (i. 7  
table 2), all incl.       

1.1. Responsibility centre 1       
1.2. Responsibility centre 2       
1.3. Responsibility centre 3       
1.4. Responsibility centre 4 etc.       

  
Thus, the tool balancing assets and 

their sources in the context of analytical ac-
counting objects is presented by the differ-
ence in the balances of debit and credit 
debts, reduced by remaining amount of 
funds. This amount (after covering the 
remnants of work-in-progress, final goods 
in stock and other residues of liquid assets) 

lacks for covering capitalized assets, initi-
ated by the purchasing managers of busi-
ness processes. 

Distribution of own and borrowed 
sources between objects of management 
accounting goes proportionally to temporar-
ily capitalized assets according to formula 1 
and 2. 

  

∑ From East 
Sobist (n) = 

∑ To act 
x To act(n), (1) 

where Sobist (n)  – own sources that fall TSO (n), rub.; 
∑ From East – the amount of own sources, rub.; 
∑ To act – the amount of capitalized assets, rub.; 
To act (n)  – capitalized assets CO (n) , rub. 
 

∑ Zaemnist 
Zaemnist (n)  = 

∑ To act 
x To act (n), (2) 

where Zaemnist (n)  – borrowed sources, coinciding with the TSO (n), rub.; 
∑ Zaemnist – the amount of borrowed sources, rub.; 
∑ To act – the amount of capitalized assets, rub.; 
To act (n)  – capitalized assets CO (n), rub. 

  
Charging of depreciation or write-off 

of capitalized objects on production and dis-
tribution costs causes reduction of balance-
sheet statement assets leading both to the 
source reduction on the same amount in li-
abilities balance. At the same time the 
write-off of assets leads to increase in costs 
of the asset management balance based on 
the current expenditure as well as increase 
in liabilities of the same balance on the 
amount of the profits when selling products. 

Thus, the proposed models of man-
agement balance in terms of the main busi-
ness processes of commercial enterprise 
will allow assessing and analyzing not only 
the operating revenues and expenses of 
management accounting, but also the dis-
traction of each responsible manager his 
own and borrowed sources used to carry out 
functional responsibilities.  
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Abstract 
Changes of external and internal operating conditions of higher education institution 

demand the corresponding transformation of its economy on the basis of development and 
deployment of the budgeting system. In this work information model of the organization of 
budgeting processing in higher education institution is being characterized on the basis of 
program and target approach. The principles of budgeting as a module of system of manage-
ment accounting in higher educational institutions are formulated, budgeting functions in 
higher education institution are defined, and the stages of its introduction are proved. The 
formation procedures of planned and reporting budgets of the income, expenses and cash flow 
are offered. 
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ets, planning of the financial and economic activities, budgetary commission 
 

Competitiveness of the Russian 
higher education institutions in the modern 
conditions is provided by realization of 
strategy of improvement of quality of edu-
cational services and efficiency of use of 
different types of resources. The current 
legislation [1, 2, etc.] has changed the 
mechanism of the financial security of 
higher education institutions, expanded 
their rights according to the order with the 
fixed property, the subsidies for perform-
ance of the state task and means from ac-
tivity bringing in the income. Now the 

budgetary establishments function accord-
ing to the plan of the financial and eco-
nomic activities. This document establishes 
the relation between the purposes of the 
university activities, formalized as the set 
of quantitative and quality indicators, and 
the volume of the financial resources de-
manded. The changes of the external and 
internal operating conditions of the univer-
sity demand the transformation of econ-
omy on the basis of development and em-
ploying the budgeting system. 
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In the economic literature it is possi-
ble to outline some points of view for the 
content of budgeting. E. V. Akchurina, 
L. P. Solodko and A. V. Kazin consider 
budgeting a method of management which 
is carried out for the cycle of some impor-
tant functions: planning of an activity of 
the enterprise as a whole and its divisions; 
summarization and analysis of all of the 
collective offers; development of drafts of 
budgets; miscalculation of versions of the 
plan; introduction of amendments; the final 
approval of plans, design of communica-
tion feedback taking into account changing 
conditions [13, p. 236]. I. B. Nemirovsky 
and I. A. Starozhukova define budgeting as 
the administrative technology intended for 
financial planning of activity of the com-
pany, development of optimum decisions 
and control of achievement of the financial 
purposes. They claim that budgeting in-
cludes business processes of drawing up 
financial plans, the plan – the factorial 
analysis of their execution and, in case of 
need, revision of budgets of the company 
[8, p. 95]. L. S. Shakhovskaya, V. V. Hok-
hlov and O. G. Kulakova limit the sphere 
of budgeting to a framework of informa-
tion system of the intra production man-
agement using certain financial instru-
ments, called by budgets [5, p. 21]. 
O. E. Nikolaeva and T.V. Shishkova char-
acterize budgeting as the detailed level of 
planning that represents the process of 
preparation the separate budgets for struc-
tural divisions or functional spheres of the 
organization. At the same time they allow 
also broader treatment of this term as com-
plete system of a choice of tactical targets 
of planning at the level of the enterprise 
within the accepted strategy, development 
of plans of future operations of the com-
pany and control of execution of these 
plans, that is in fact as systems of internal 
financial management [9, p. 139].  

According to V. B. Ivashkevich, budg-
eting can be characterized as the procedure 
of coordination of inflows and outflows of 
the assets participating in production eco-

nomic activity of the organization. Budget-
ing unlike planning is always carried out in a 
cost assessment and uses more of forecasting 
methods. In the modern representation it 
should be interpreted not only as a process, 
technology of drawing up various budgets 
and coordination of their set, but also as the 
system of the subsequent performance con-
trol of budgets at various levels of the busi-
ness management [7, p. 418].  

Ch. Horngren, J. Foster and Sh. Datar 
call budgeting by the widespread instru-
ment of the management accounting used 
for planning and control in the organiza-
tions. The budgetary systems help manag-
ers to see activity prospect. When looking 
forward and carrying out planning, it be-
comes possible to predict possible prob-
lems before they appear [15, p. 248]. 

I. V. Averchev and D. G. Slinkov 
consider budgeting as part of a system of 
management accounting. In the recom-
mendations offered by them about its in-
troduction in the commercial organizations 
the purposes, tasks and the basic principles 
of budgeting are formulated, the budgetary 
model of the company is developed, the 
description of the budgetary forms of the 
reporting is provided отчетности [3, 
p. 425–441; 10, p. 64–79]. Thereby they 
emphasize that in system of budgeting 
functions of planning, the account and con-
trol unite. In relation to system of man-
agement accounting of higher education 
institution of E. M. Egorova the organiza-
tional and methodological model of the 
functional strategic budgeting focused on 
result is investigated. In her opinion, func-
tional strategic budgeting, being a compo-
nent of important function of management 
– planning, represents process of develop-
ment, control, the current adjustment and 
an assessment of performance of budgets 
of various business processes, kinds of ac-
tivity and structural divisions of higher 
education institution, and also the consoli-
dated budget as a whole [6, p. 177–178].    

Management accounting system of 
higher education institution is determined by 
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the author as the subsystem of accounting 
providing formation and reflection in the in-
ternal reporting of establishment of data on a 
state, dynamics of resources and results of 
activity by synthesis of planned, actual and 
analytical information as a whole by higher 
educational institution, and by separate seg-
ments of activity for decision-making at 
various levels of management [14, p. 17]. 
The analysis of features of educational proc-
esses, organizational structures of higher 
education institutions and the tasks facing 
them, allowed to allocate a number of the 
modules forming system of management 
accounting of higher education institution: 
rationing, pricing, budgeting, system ac-
counting of the income and expenses, inter-
nal reporting, information support of admin-
istrative decisions on investments and finan-
cial investments, system of the balanced in-
dicators. The Budgeting module represents 
the set of procedures and methods of forma-
tion of the planned and reporting budgets 
containing economically reasonable and 
documentary issued system of the main indi-
cators, focused on achievement of the objec-
tives of the organization, and providing re-
sponsibility of the administrative personnel 
for effective use of all types of resources. 

In the economic literature [8, 12, 13, 
etc.] the purposes and budgeting functions, 
approaches to budgeting, types and types of 
budgets, an order of their formation and exe-
cution control in relation to the commercial 
organizations are characterized in detail. 
E. M. Egorova developed the general scheme 
of the budgetary structure of higher education 
institution within the functional strategic 
budgeting focused on result, formulated the 
basic principles and the functions which use 
in management accounting allows to create a 
multipurpose and effective control system of 
the university [6, p. 177–196]. 

In our opinion, to achieve short-term 
objectives with tactical (current) budgeting 
in the universities is expedient to use pro-
gramming and targeting approaches. The 
informational model of the current budget-
ing process organization in the universities, 

based on such approach, is presented in 
figure 1. Target programs and the budgets 
specified in model, are formed in two for-
mats: planned (expected) and reporting.  

As a part of the basic principles of 
functioning of budgeting as module of sys-
tem of management accounting in higher 
educational institutions it is possible to al-
locate the following: 

– unification of all budgetary forms, 
the budgetary periods and procedures of 
development of budgets for the centers of 
financial responsibility and higher educa-
tion institution as a whole taking into ac-
count features of its economic activity; 

– compatibility of the budgetary 
forms with the established forms of the 
state reporting; 

– compatibility of auxiliary budgetary 
documents with the main forms of budgets; 

– possibility of drawing up consoli-
dated budgets; 

– continuity of procedure of drawing up 
the budgets, providing regular revision and 
updating of earlier created budgets for the 
new period, without expecting end operating. 

The budgeting system in higher edu-
cation institutions carries out three main 
functions: 

– the function of planning providing 
the solution of problems of distribution of 
financial resources, being at the higher 
education institution disposal, proceeding 
from the purposes of its activity. Develop-
ment of budgets gives quantitative defi-
niteness to the chosen prospects of activity 
of the educational institution; all income 
and expenses gain monetary value; 

– function of the accounting of indi-
cators of budgets and formation of the 
forms of account reflecting the actual per-
formance of indicators of the budget on the 
basis of data of management accounting; 

– analysis function which is directed 
on comparison of actual data to planned 
indicators at any stage of process of budg-
eting, identification of deviations and the 
subsequent updating of planned budgets. 
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Preparation of the regulations de-
scribing process is necessary for Budgeting 
module introduction in system of manage-
ment accounting of educational institution, 
procedures and technology of budgeting, 
and also its organizational support. The 
budgetary commission carries out func-
tions of management by the budgetary 
process. Its structure is approved by the 
solution of the Academic Council of higher 
education institution. It is permanent body, 
which studies the external and internal fac-
tors influencing the current development of 
educational institution, and prepares drafts 
of financial plans, develops measures for 
budget deficit elimination. Decisions of the 
budgetary commission are approved by the 
rector of higher education institution and 
are all participants of process of budgeting 
obligatory to execution. 

Executive body, that realizes deci-
sions of the budgetary commission and 
will organize actions for their performance, 
the structural division of the university, 
which is carrying out management ac-
counting, is. The main objectives of such 
division are: 

– methodical ensuring process of the 
budgeting directed on formation of the 
budget of the income (BI), the budget of 
expenses (BE) expenses (PINE FOREST), 
the cash flow budget (CFB) and the budget 
of investments (BI) of the centers of finan-
cial responsibility and higher education 
institution as a whole, reflecting various 
activities and their sources of financing on 
the basis of target programs; 

– formation of the specified budgets 
on the basis of the corrected target pro-
grams changed in connection with produc-
tion need by means of notices on updating 
of such programs; 

– accounting of the actual execution 
of indicators of a DB, BR, BOR, BDDS 
and BI of the centers of financial responsi-
bility and higher education institution as a 
whole and formation of reporting budgets; 

– the analysis of the deviations re-
vealed in the course of implementation of 

budgets and specification of the current 
budgets for the purpose of realization of 
problems of tactical development of higher 
education institution; 

– organization of control of forma-
tion and implementation of operational and 
investment target programs for the centers 
of financial responsibility and to higher 
education institution as a whole; 

– development and deployment of the 
software, allowing to automate procedures 
of process of budgeting;  

– formation of the reasonable plan of 
financial and economic activity (PFEA) of 
higher education institution according to 
the format established by the founder, his 
specification on the basis of the authentic 
analysis of external and internal factors 
and timely ensuring availability of indica-
tors of PFHD. 

Consolidated budgets of higher edu-
cation institution are formed the current 
fiscal year in January of the come year in a 
section of sources of financing: subsidies 
for performance of the state task and 
means from the activity which is bringing 
in the income. Updating of budgets is car-
ried out quarterly. In September of the cur-
rent fiscal year consolidated budgets of 
educational institution on the activity 
which is bringing in the income for the 
next academic year are formed. This cir-
cumstance defines need of essential updat-
ing of consolidated budgets of higher edu-
cation institution for the current fiscal year. 
Budgets and PFHD as of December 31 of 
the current fiscal year are specified. 

It is possible to allocate the following 
main stages of introduction of the Budget-
ing module in higher education institution: 

first stage: preparation of auxiliary 
budgetary documents on paper and ma-
chine carriers and formation on their basis 
of a DB, BR, BOR, BDDS and BI on the 
centers of financial responsibility and 
higher education institution as a whole on 
the activity which is bringing in the in-
come, for academic year;  
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second stage: introduction of proce-
dures of updating of auxiliary budgetary 
documents on paper and machine carriers 
and formation of the specified budgets for 
the centers of financial responsibility and 
to higher education institution as a whole 
on the activity which is bringing in the in-
come, for academic year; 

third stage: introduction of proce-
dures of preparation of auxiliary budgetary 
documents on paper and machine carriers 
and formation on their basis of a DB, BR, 
BOR, BDDS and BI on the centers of fi-
nancial responsibility and higher education 
institution as a whole at the expense of 
funds of subsidies for performance of the 
state task and the plan of financial and 
economic activity of higher education in-
stitution, and also formation of quarterly 
reports on performance of budgets;  

fourth stage: introduction of proce-
dures of formation of consolidated budgets 
of higher education institution at the ex-
pense of subsidies for performance of the 
state task and means from the activity 
which is bringing in the income, and intro-
duction of procedures of formation of re-
ports on execution of target programs. 

In the course of functioning of sys-
tem of budgeting terms of development of 
auxiliary budgetary documents for the next 
fiscal or academic year, and those to be 
responsible for performance of these pro-
cedures are appointed, and also terms and 
those to be responsible both for formation 
and updating of planned budgets, drawing 
up reporting budgets are established by the 
separate order of the rector. In case of 
change of organizational structure and 
scales of activity of higher education insti-
tution it is necessary to make changes to 
structure of budgets, in addition to devel-
oping auxiliary budgetary documents and 
to introduce budgeting procedures on for-
mation of budgets of the centers of finan-
cial responsibility. 

The consolidated budget of the in-
come of educational institution includes 
budgets of the income of the centers of the 

financial responsibility rendering educa-
tional services in programs of the secon-
dary professional education (SPE), the 
higher education (HE), the additional pro-
fessional education (APE), and also works 
carrying out other types and the services 
specified in constituent documents of 
higher education institution. The called 
budgets are formed on the basis of certifi-
cates of the income of future periods on 
VPO and SPO, demands for educational 
services APE, demands for scientific 
works and other types of works and ser-
vices. The form of such budget submits the 
table reflecting types of income, the sums 
of the planned income for fiscal (educa-
tional) year and their quarterly distribution. 

The consolidated budget of expenses 
of higher education institution includes the 
budget of general running costs and budg-
ets of expenses of the centers of the finan-
cial responsibility rendering educational 
services in appropriate programs, and also 
works carrying out other types and the ser-
vices specified in constituent documents. 
The called budgets are formed on the basis 
of operational programs. The form of the 
budget submits the table reflecting types of 
direct, overhead, general running costs re-
spectively, the sums of planned expenses 
for fiscal (educational) year, and also their 
quarterly distribution. 

Consolidated cash flow budget of the 
university combines indicators of cash 
flow budgets for financial responsibility 
centers. Cash flow budget consists of two 
parts: the projected income and projected 
payments. To determine the projected 
revenue for the budget period information 
from the budgets of income data for the 
implementation of educational services for 
various educational programs on prepay-
ment or payment by installments is used. 
Funds from other sources, such as the sale 
of assets are also planned. Total planned 
payments are to be determined on the basis 
of operational programs, describing the 
types of cash flow amounts and time peri-
ods. Budget form is a table showing the 
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types of receipts and payments, their value 
by the financial (academic) year and quar-
terly distribution.  

Consolidated investment budget in-
cludes indicators of university budgets in-
vestment centers of financial responsibil-
ity. These budgets are based on the in-
vestment programs. Budget form is a table 
showing the name of the investment activi-
ties cost expression planned expenditures 
(payments) for the fiscal (school) year, the 
quarterly distribution of these costs (pay-
ments) and their sources of funding (de-
velopment fund school development funds 
or financial responsibility centers).  

Supporting budget documents in-
clude reference applications for the provi-
sion of educational services and APE pro-
grams application to perform other types of 
work and services, operational and invest-
ment targeted programs. They are formed 
in order the managers of financial respon-
sibility centers achieve their goals. If it is 
necessary these programs need to be ad-
justed. 

Under the center of financial respon-
sibility is understood segment activity (di-
vision) of the university, headed by a 
leader who is responsible for the income 
and expenses. The university provides 
educational services in accordance with the 
programs of secondary, higher and secon-
dary vocational education and training of 
staff of higher qualification. Along with 
the educational activities research work is 
conducted, students and staff catering is 
arranged, sports and recreation services are 
provided. These activities are implemented 
through the functioning of certain business 
units. On the basis of the organizational 
structure of the university developed its 
financial structure, which is a set of finan-
cial responsibility centers. Activities for 
the implementation of programs of higher 
or further education, university affiliates, 
Publishing and Printing Complex and ca-
tering, sports complex can be considered 
such centers. The level of detail of finan-
cial responsibility centers should be suffi-

cient to make informed decisions on the 
management of and by the characteristics 
of the specific organizational structure of 
the university and the scale of its activities.  

Operating targeted programs reflect 
the purchase of services, materials, fixed 
assets worth up to 40 thousand rubles. per 
unit process and provide ongoing activities 
of the respective centers of financial re-
sponsibility of the university. Investment 
in targeted programs for the purchase of 
specified events of fixed assets worth more 
than 40 thousand rubles. per unit, the con-
struction of buildings and structures. These 
projects of targeted programs prepared by 
the heads of centers of financial responsi-
bility are submitted to the Budget Commit-
tee for consideration, analyzed and ad-
justed if necessary. Agreed targeted pro-
grams approved by the Rector are trans-
ferred to structural division exercising ad-
ministrative account for the formation of 
the respective budgets. List of targeted 
programs of the institution is set based on 
the organizational structure of the univer-
sity and its departments functions.  

For the convenience of making cor-
rections and targeted programs, accounting 
and control their execution expedient in-
troduction of a common coding system. 
Operating program code starts with one, 
and investment programs with two. Next 
two digits indicate the unit (the parent in-
stitution or branch), the next two digits – 
number of financial responsibility center 
head of the university or zeros in the case 
of a branch. The next two digits represent 
the serial number of the program. The last 
digit indicates the number of scenarios.  

Accounting of actual performance 
database, BR, RBB, CFB and BI on finan-
cial responsibility centers and educational 
institutions in general is carried out with a 
structural unit responsible for management 
accounting. Quarterly progress reports are 
generated budgets, set bias, analyzes the 
causes of the identified deviations and cor-
rects budgets. 
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Planned contingent of students in 
academic or fiscal year is the basic indica-
tor in the budget process proceeds to edu-
cational services beyond the state task. To 
calculate the income section of educational 
programs is recommended to use the fol-
lowing formula:  

ОД =  ПКО  х  ПО, 
where ОД – program revenues, rub.;  
ПКО – planned number enrolled in the 
program, people;  
ПО – tuition fees, rub.  

On the basis of the automated calcu-
lation of deferred income produced in the 
structural division exercising managerial 
accounting, information on the planned 
revenues for the fiscal (school) year for the 
university and its divisions is formed. 

Basic indicator of future budget 
revenues for educational services within 
the state task is the amount of subsidy that 
is installed on the founder of the financial 
year on the basis of standard cost and 
quantity of educational services rendered.  

Income from additional education is 
calculated in the application for the provi-
sion of educational services. This paper, 
according to the type of educational ser-
vices (training up to 72 hours of training 
from 72 hours to 100 hours of training over 
100 hours, more than 500 hours and more 
than 1000 hours) in chronological order 
reflects the name of the program, the num-
ber of students, the cost of training, and the 
amount of monthly educational services 
rendered, month and the amount of money 
that comes in payment for services ren-
dered. On the basis of such application in 
an automated way revenues budget of the 
center of financial responsibility is formed, 
providing service of supplementary educa-
tion. The income is calculated on an ac-
crual basis by type of educational pro-
grams listed in the application for the full 
year and quarterly.  

Revenues from other services and 
work (research and development, sports 
and recreation services, catering services, 
publishing, etc.) are calculated in the sub-

sidiary budget tables that reflect the 
planned services (products) in kind, 
planned prices and projected revenues, re-
spectively. These documents are the heads 
of financial responsibility centers and ap-
proved by the rector of the university.  

Expenditure budgets are compiled by 
financial responsibility centers implement-
ing various educational programs, as well 
as by type of expenditure: direct, general 
and administrative overhead. As part of the 
direct costs allocated labor costs faculty 
(PPP), payments to the state budget funds 
for wages PPP reward teachers working 
under civil law nature, and the flow of ma-
terials used directly in the educational 
process. In the scope of the planned over-
head costs included the cost of labor ser-
vice personnel, payments to the state 
budget funds for wages in this category, 
working, traveling and living expenses 
PPP, utility payments, rental costs of prem-
ises, the cost of acquisition of units used in 
serving the educational process, materials 
and fixed assets worth up to 40 thousand 
rubles. per unit depreciation cost over 40 
thousand rubles. per unit costs for periodi-
cals and library. Planned general expenses 
combined labor costs of administrative 
personnel, payments to the state budget 
funds for wages in this category of work-
ers, their travel expenses, purchase of ma-
terials and fixed assets up to 40 thousand 
rubles. per unit of general business pur-
poses, depreciation general business worth 
over 40 thousand rubles. per unit, commu-
nication services, advertising expenditures 
authorized activity, other expenses.  

Planning labor costs of staff of the in-
stitution and payments to the state budget 
funds provided by category of employees 
based on their performance numbers and 
salaries. Calculation of the number of fac-
ulty members is based on the general in-
formation about the teaching load of chairs 
and planned load per teacher. Also take into 
account the ratio between the enrollment of 
students and number of teachers. Based on 
the calculated number of teachers and staff-
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ing departments composed determined by 
the size of the wage fund PPP. It includes a 
payment in the amount of salary, based on 
the hourly rate and the amount of incentive 
payments. Salaries of each institution are 
formed independently on the basis of the 
available financial resources and the rec-
ommendations of the founder.  

Wage fund other categories of em-
ployees of the institution is determined on 
the basis of staffing. Salaries of employees 
university established itself based on the 
availability of financial resources and lev-
els of occupational groups. In the wage 
fund also covers compensation and incen-
tive payments.  

Travel expenses of employees in the 
context of planned centers of financial re-
sponsibility on their requests. Their size is 
set by the university itself based on the 
needs.  

For budgeting program expenditures 
DPO uses information requests for addi-
tional educational services and data on the 
proposed cost structure. In the context of 
each program is calculated direct and 
overhead costs planned. Then, the direct 
costs are grouped according to the pro-
grams and quarterly and overhead com-
bined quarterly.  

Cash flow budget in terms of cash 
flows is based on data applications in the 
indicators of the amount and period of 
payment for educational services. The sec-
ond section describes the direction of the 
budget planned payments. It draws the fol-
lowing assumptions: if the actual cost of 
the salaries of employees of the university 
and payments to the state budget funds 
planned in the n-th month, the cash flows 
on these costs reflected in month n +1. The 
exception is December. This month the 
period of calculation and payment is the 
same. Payments on other items of expendi-
ture correspond to the period of implemen-
tation. A separate entry in the payments 
takes internal transfer of funds: contribu-
tions to the development fund of the insti-
tution in charge of the university incentive 

fund, contributions to the fund for the de-
velopment of financial responsibility cen-
ters, supplemental educational services 
provider. These articles payments will be 
other items of income in the cash flow 
budget. When forming the consolidated 
cash flow budget, they will not be re-
flected, so for convenience, these figures 
indicated in the table the budget in a dif-
ferent font.  

Budgeting for revenues used by 
branches of the university certificates, re-
flecting the accrual of deferred income on 
educational services on the basis of num-
ber of students at the beginning of the 
school year. In these documents, the ac-
crual of income produced evenly through-
out the school year, and the results of 
planned quarterly revenue on an accrual 
basis are reported. The budget revenue 
branch may also indicate the additional 
income on education.  

Expenditure budgets of the university 
branches are formed in the context of 
planned expenditure on the basis of operat-
ing target programs. Planned expenditure 
codes are grouped by Kosgey. Direct costs 
by type of educational services and over-
head are recorded separately. If the branch 
provides educational services to improve 
the skills, the order of their formation and 
reflection in the budget expenditure is in 
the order of formation of the additional 
costs of education.  

Budgets cash flow branch under cash 
flows in basic educational programs are 
prepared on the basis of the performance of 
the respective budgets of income based on 
a number of assumptions. These assump-
tions are formulated on the basis of study-
ing the contents of contracts for the provi-
sion of paid educational services and con-
cern about tuition payments. Cash flow 
budget head of the institution in receipt of 
funds is based on certificates of income 
deferred in view of the fact that the bulk of 
funds for education comes in the first 
month of the school year. The remaining 
funds received, usually in the next 9 
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months. Section showing the payments 
made on the basis of targeted operational 
and investment programs in the context of 
codes Kosgei in terms of payment.  

To decrease the complexity of the 
process of formation of the planned budg-
ets and reporting within a single informa-
tion system of management accounting 
university it is appropriate to use software 
that can be implemented based on 1C: Ac-
counting. Implementation of the module 
«Budgeting» will change the economics of 
the university, increase personal responsi-
bility of the managers of responsibility 
centers for final results, achieving the goals 
of the university on the basis of efficient 
allocation of available financial resources 
and the organization of the control of their 
rational use.  
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The tax system of the Russian Fed-

eration has passed a long way of formation 
and reformation in order to raise its justice 
and effectiveness. At the same time, there 
is a set of questions demanding a deep 
theoretical analysis as well as preparing or 
reforming the legislative basis and its 
competent practical realization. 

The audit developing takes a special 
place among the key issues connected with 
the perfection of tax system. This position 
is impossible without creating an accurate 
legislative basis at the different levels of 
administration.  

The fundamental basis of the audit in 
Russia is a Federal Law ‘on Auditing № 
307-FL of December 30, 2008. This law 
determines the rights and the responsibili-
ties of the justice as well as responsibilities 
of the audit members including the gov-
ernment [1].  

Thus, the government functions in 
auditing regulation sphere include the fol-
lowing: 

– public determination; 
– ratification of the auditing federal 

standards; 
– directing of the government self-

regulating audit organizations; 
– analysis of the audit services market.  
The federal law ‘on audit activity’ is 

a main document directly regulating audit-
ing in the Russian Federation and deter-
mining its place in financial and economic 
activities.  

The federal law terms warrant the 
auditing standards based on global stan-
dards. They are designed to perform a va-
riety of functions including unification of 
auditing and reporting audit information 
methods, maintaining the audit quality. 
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In addition, there are other docu-
ments contributing the organization, hold-
ing, analyzing and audit results introduc-
ing. A wide extent of the functionality is 
blended together in different spheres of the 
audit. The main function of supporting 
documents is to help realization of de-
manding standards and ensuring of the 
united approach in audit controlling.  

As we see, nowadays the audit regu-
lating system represents a complex model 
consisting of three levels: the basic level is 
presented by the Federal Law, the second – 
by the federal auditing standards, the third 
one – by supporting documents. 

Some authors distinguish multilevel 
models. Thus, E. M. Ashmarin distinguishes 
six levels represented in the table 1.  

 
Table 1 – Levels of legislative regulations 

of audit activity [5] 
 

The first level The Russian Constitution and the system of codes 
The second level Federal Law ‘On Auditing’ and other Federal Laws 
The third level FAS and sub legislative regulations  
The forth level The Ministry of Finance of the Russian Federation orders, inter-

nal standards of professional associations of auditors and acts of 
ministries and departments, establishing the auditing regulation 
rules 

The fifth level Internal standards of professional associations of auditors 
The sixth level Intercompany auditing standards, developed o the basis of the 

federal auditing standards and auditing practice  
 

The tax audit is regulated both by 
general laws and standards and subordinate 
legislation standards. For the purposes of 
our analysis each basic level will be con-
sidered separately.  

Every legal regulation level presented 
in the table performs its certain functions. 
Considering the tax audit as a part of the 
general audit, it is logical to assume that 
the tax audit also has six levels of legal 
control. However, that is not so. 

The first level of legal regulation 
covers all the government existence key 
moments and does not contain any descrip-
tion of the tax audit.  

The second level, namely item 7 of 
Article 1 the Law «On Auditing» does not 
determine the tax audit as a separate cate-
gory of audit. Moreover, the article of the 
law defines a full range of services related 
to the tax accounting administration, com-
piling calculations and declarations as ser-
vices accompanying audit. Basically, all 
these services are defined as the tax con-
sultation and its derivatives, which go be-

yond the audit scopes. Thereafter, the law 
doesn’t touch the case of tax as well as au-
dit requirements such as the analysis of full 
calculation and payment of taxes and du-
ties, the obligation to present a unified 
auditor’s report (conclusion). 

The lack of fixed tax audit at baseline 
levels of legal regulation entails risks on 
inefficient tax analysis due to lack of holis-
tic picture on calculating and paying taxes 
in the organization and the risks of dual 
impression of research results.  

The third level which is presented by 
the federal standards does not contain a 
special standard aimed at regulating tax 
audit. 

Within the subordinate legislation 
there is a separately allocated ‘Tax audit 
and other related services on tax matters’ 
method,  approved by the Audit Commis-
sion under the President of the Russian 
Federation, July 11, 2000. 

The methodology is aimed to identify 
the ways audit firms and auditors working 
independently as individual entrepreneurs, 
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can implement special audit assignments. 
The auditor's task, as a rule, is to express 
an opinion on the correctness of the forma-
tion, reporting and payment of taxes and 
other budgets payments of various levels 
as well as extra budgetary ones processed 
by market participant<. . .>[2].  

Methodology first introduces the 
definition of «tax audit» as the fulfillment 
of an audit special task, defining the basic 
principles of tax audit, introducing the ba-
sics of interaction with the fiscal authori-
ties, concepts of parties’ responsibility and 
methods of audit assignment results’ pres-
entation. Nevertheless, this approach is not 
a standard; thereby it highly restricts the 
terms and force of the document.  

At the fourth level, the most impor-
tant, interesting key document is presented 
by «Methodical recommendations for veri-
fication of income tax liabilities to the 
budget and to the auditing and related ser-
vices». [3]  

The guidance notes are aimed to pre-
sent the rules of practical application of 
basic principles and auditing standards 
based on specific work material in a sepa-
rate branch of audit – income tax and tax 
liability. 

The fifth and the sixth levels of regu-
lation are the self-regulation levels. In fact, 

they cannot be considered a legal base due 
to their heterogeneity and diversity. 

Thus, today it is impossible to trace a 
clear legislative basis of tax audit. 

At the same time we can’t deny that 
tax audit actually takes an entire niche of 
audit services market and in spite of its un-
certain status, the information obtained 
within the tax audit is extremely important 
for managing subjects and government (in 
certain cases). The tax audit is a powerful 
tool for searching potential risks and tax 
control implementation. 

It must be said that in today’s Russia 
there is no legal base for the classification 
of a tax audit as an independent tool of au-
dit managing subject.  

Today such scientists as 
N. T. Labintcev, L. V. Popova, I. A. Kis-
laya, L. N. Nikulina, T. A. Golovina, 
T. A. Terentieva, A. A. Savina, E. V. 
Sivtcova, etc. and involved in studying the 
problems of regulatory tax audit. 

Let's consider in detail the list of is-
sues marked out by scientists and experts 
in the study area. 

The most detailed analysis of the out-
standing issues related to tax audit as inde-
pendent analysis of managing subject in 
our view, was held by E. V. Sivtsova (Ta-
ble 2). 

 
Table 2 – Problems of a legal regulation of the tax audit in Russia [7] 

 

Level The description of the problem 
No special legislation dedicated to the tax audit  Legislative 
There is a lack of audit procedures regarding the requirements for considera-
tion of disclosure the information 
There is insufficient research on tax audit and appraisal of the audit risk 
Not developed methods of the tax audit 
Absence of developments on the preliminary reporting analysis and informa-
tion on the economic subject, preceding the tax audit 

Theoretical 

Absence of a defined list of issues to be considered in the tax audit without fail 
Absence of internal standards regulating this activity in most Russian audit-
ing organizations 

Practical 

Absence of specific requirements for the quality of the working documenta-
tion of the auditor, allowing confirming the fact of holding the audit and its 
effectiveness 
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According to the table, we can con-
clude that there are still some problems at 
all levels of the tax audit organization. Prac-
tical and theoretical problems can be solved 
by researchers and audit organizations, but 
the issues of legislative and legal level are 
considered an intractable problem. 

The current state ]tax audit regulation 
demands detailed analysis, improvements, 
additions and systematization in accor-
dance with international principles of man-
aging subjects audit realization. 

According to M. F. Safonova there is 
no definite tool of tax control, no strict 
control over compliance with auditing 
standards would be conducted, there are 
differences in internal and external control 
methods, and there are no united criteria 
for assessing the quality of tax audits. [8] 

According to E. S. Ivanova, public-
law regulation is an activity of the state to 
regulate and organize different spheres of 
activity by using different legal tools [6]. 

In spite of the theoretical and practical 
significance of the aforesaid researches, cur-
rent financial and legal aspects of the tax au-
dit regulation have not received completed 
expression and remain controversial. 

In this connection, questions of the-
ory positions and practical recommenda-
tions development remain relevant and 
they are aimed at improving the regulatory 
audit control in taxation (tax audit). 

Therefore, in modern conditions of 
development in general and tax audit in 
particular, the presence of documents, gov-
erning and regulating the tax audit, is es-
sential. This is highly related to the exis-
tence of numerous outstanding issues not 
only on the tax audit, but also the state of 
the accounting in the Russian Federation, 
which is characterized by a complete de-
parture from the strict regulation of ac-
counting while using limited opportunities 
of IFRS tools. 

For these reasons, the domestic audit 
practice is aimed to check the correctness 
and timeliness of taxes and fees payment, 
but at the same time, it still can’t deal with 

entire agreement for interested users, 
which is the first factor pointing in favor of 
necessary regulatory tax audit questions.  

The second factor is the necessity of 
regulating an order of audit firms actions 
while considering tax issues, that are 
changing and following one the issues on 
information disclosure. 

The third factor is the ability to use 
the tax audit as an official tool of tax con-
trol in the Russian Federation. 

The importance of special audit rules 
(standard) existing within tax audit is also 
confirmed by the fact that there is a need of 
a clear methodology, methods and aims 
understanding facing the auditors during 
the tax audit. 

Thus, in domestic practice there is un-
resolved number of audit tax organizational 
and methodological issues. The essence of 
auditing tax reporting and principles of as-
sessment scope is still not defined. There is 
also no uniformity in the approach to testing 
the audit tax reporting, lack of description of 
the planning phase, checking tax calculations 
from a standpoint of the audit accounting 
(financial) statements. 

Such official securing would consider 
the status of a tax audit as an independent 
direction of auditing in order to reduce tax 
risks. 

Lack of independent status in tax au-
dit allows classify it both like a part of our 
accounting (financial) statements review 
audit-related services and consider it as 
adjust process. 

However a more complex methodol-
ogy is necessary, for high-quality tax audit 
organizations which should include theo-
retical and practical bases of taxation and 
audit. 

To achieve the aims of the methodol-
ogy, it is necessary to clearly define the 
key objectives for the auditor, the sequence 
of steps and the range of possible methods 
for tax audit in each of its stages. 

For the attention of the audience the 
following phases of the tax audit are of-
fered in the table 3. 
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Table 3 – Tax audit phases based on methodology 
 

Phase Name of the stage  Actions of the auditor under the phase 
Phase 1  

 
Preliminary assess-
ment of the tax sys-
tem of the managing 
subject 

• an overview of the tax system; 
• basic tax statistics and factors; 
• testing of methods of the calculation and payment 
of taxes and fees; 
• overall assessment of the documents circulation; 
• preliminary payment / evaluation of major tax ac-
tivities 

Phase 2 Verifying the calcu-
lation and payment 
of taxes and fees 

• a detailed analysis of the enterprise tax reporting; 
• analysis of the feasibility and correctness of tax 
benefits 

 
The cases in which the auditor may 

communicate with the fiscal authorities 
are defined in paragraph 3.2 of the Meth-
odology. However, the interaction be-
tween the auditor and tax authorities is lim-
ited – there are a number of questions that 
authorities are not obliged to reply and the 
information that may not be disclosed by 
the auditor. 

Another essential part of the possible 
standard will be a clear definition and sys-
tematization of the information sources. In 
our opinion, the list of such sources should 
include:  

• tax accounting records; 
• accounting tax calculations;  
• primary documents;  
• synthetic and analytical account-

ing registers;  
• financial (accounting) statements. 
In addition, the standard should con-

tain specific requirements for the compe-
tence of the auditor to perform the audit or 
other operations, including knowledge in 
matters of tax, legal and accounting legis-
lation.  

It is also important to identify the 
standard features of formation of the work-
ing papers of the auditor, account on the 
specifics of the tax.  

Summarizing all the above, we can 
confidently assert that the standard tax au-
dit will identify key stages and steps audi-
tor take a substantial amount of disputes 
and increase the effectiveness of the audit.  

In fact, the standard algorithm will 
determine actions based on those or other 
features of the tax audit within a given or-
ganization.  

Note that, despite the existence of 
formal rules and procedures, a clear con-
cept of the standard is still missing and 
needs to be careful detailed elaboration.  

At the same time, tax audit (consult-
ing) is one of the most common types of 
audit-related services and helps to organize 
an effective system of taxation in modern 
conditions, which makes the issue of de-
veloping a special «tax» urgent problem of 
the standard audit entities.  

Thus, the tax audit in Russia is in its 
infancy stage and requires a serious theo-
retical and practical research. Legislative 
framework remains incomplete, which sig-
nificantly reduces the quality of tax audits. 
However, one of the steps to improve tax 
audit may be the creation of a special fed-
eral auditing standards. 
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An offensive strategy is implemented 
with the help of firm’s investment activity. 
Investment activity is the investments mak-
ing and the aggregate of practical actions 
to implement them. 

In accordance with the present legis-
lation individuals and legal entities, includ-
ing foreign business representatives, may 
be the subjects of investment activity. The 
investors, customers, users of investment 
objects activity may be the participants of 
the investment activity. 

The main participant, taking active 
part in the investing activities, is investor. 
This can be both private and legal body 
that makes decisions and performs the in-
fusion of proper and borrowed funds into 
investment projects. 

The second place in order of impor-
tance in the implementation of investment 
is taken by the customer (the developer). 

The customers or developers may be pre-
sented by both investors and legal or pri-
vate bodies, who are given a right to im-
plement the investment project. In that 
case, if the customer is not the same person 
as an investor, the ownership and power to 
dispose of investment resources is trans-
ferred to him for the time set by a contract. 

The next important participant of the 
investment process is a user of investment 
activity object. The investors themselves, 
organizations, companies and various legal 
entities, state and municipal institutions, as 
well as foreign companies and enterprises 
can act as users of investment projects.  

The objects of the investment activity 
include: 

- re-established, reconstructed 
manufactures, which are expanding their 
activities in various fields and sectors of 
the economy; 

SECTION III. CURRENT PROBLEMS 
AND DEVELOPMENT TRENDS 

OF ECONOMIC ANALYSIS  
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- constructed and reconstructed ob-
jects of large companies and corporations; 

- targeted programs of the federal 
or regional level; 

- release of new products that 
weren’t manufactured previously within 
existing production areas; 

- activities related to the develop-
ment and implementation of innovations; 

- different types of securities: 
stocks, bonds, etc.; 

- targeted cash deposits. 
Investment acts as one of the main 

aspects in commercial organization’s activ-
ity, which is rapidly developing on the 
market; the main goal of its management is 
to increase financial results on a long-term 
basis. As noted above, the developing 
companies are working out a strategy, in-
cluding a number of rank-ordered goals. 
Therefore, it can be noted that the larger 
business is and the more activities are pre-
sented, the more complicated system of 
enterprise targets is. In this case it may be 
referred to enterprise’s resource potential 
development as well as increase of produc-
tive capacity and sales volume. 

Social and economic needs are among 
the reasons of production and any other 
commercial activity scale. First, this process 
has a positive effect on the company's busi-
ness reputation, which in turn promotes fi-
nancial empowerment of the enterprise and 
strengthens its on the market for their goods 
or services. The firms holding the largest 
production volumes now are capable to at-
tract more skilled and progressive manag-
ers. Secondly, a significant increase in out-
put is interconnected to some results that 
can be termed as «expanding economies of 
scale». This effect can be explained as fol-
lows. Let us say that after a certain period 
of operation some company has developed 
an optimal production system in terms of 
technique and implemented technologies – 
in this case, an increase in output can be 
achieved simply by increasing the size of 
production facilities. It’s obvious that the 
growth rate of resource potential and pro-

duction volumes is not necessarily the 
same, that is, the effect of increasing pro-
duction scale can decrease as well as rise, 
and may have a permanent character. In 
cases where the rate of output growth out-
pace the resources used for the production 
of goods, the effect described above occurs, 
being an «extension of scale’s returns». 

The activity of all commercial or-
ganizations is linked to the investment ac-
tivity. However, when making investment 
decisions the enterprise manager faces the 
need to take into account different aspects: 
variety of investment; costs associated with 
the realization of investment projects; al-
ternative selection of projects; present limi-
tations in the accessibility and the amount 
of funding; uncertainties or risks related to 
the adoption of a decision. 

The need of investments is unques-
tionable to all kinds of activity, while the 
reasons to implement investment projects 
are different. There are three reasons for 
investing: the need of re-equipment mate-
rial and technical base; reasonable increase 
in production; updated product range. Any 
taken decision involves responsibility to 
different extents. For example, if the deci-
sion is to replace the existing facilities to 
new technologies, the consequences will 
be minimal, while the senior management 
can precisely detect the amount and char-
acteristics of equipment needed. 

However, if the decision is to scale 
up activity, situation changes, as in this 
case it is necessary to calculate the number 
of the following factors: a correction of the 
position on the market for goods and ser-
vices, the possibility of attracting addi-
tional amounts of material, labor and fi-
nancial resources and etc. 

The main in making decisions about 
the implementation of the investment pro-
ject for any investor is the amount of the 
costs of its implementation. That is why 
more expensive projects require using a 
science-based approach regarding all fi-
nancial components of the project before 
taking a final decision. 
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Therefore, the principle of human in-
vestment decisions differentiation is used 
in practice of different firms. These limits 
should be stated, for example, in the con-
stituent documents or internal regulations 
when creating the organization. 

There are situations when the deci-
sion must be made under conditions of ex-
isting alternative or mutually exclusive 
projects. It is obvious that company cannot 
be limited only by one criterion, i.e., there 
is a number of them complicating the se-
lection. Such conditions lead to criterion 
preference ranking and grading them into 
proper hierarchy or using additional infor-
mal methods of assessment.  

Nowadays, there are a lot of opportu-
nities for investment. But at the same time 
in the developing economy a significant 
number of businesses face the problems 
with financial resources. In this connec-
tion, there is an actual task of finding the 
most appropriate funding sources. 

Also, the role of risk factors is signifi-
cant on the market. Investing is always as-
sociated with the immobilization of finan-

cial resources and it brings uncertainty due 
to the changing internal and external condi-
tions. For example, while introducing new 
technologies it is practically impossible to 
precisely determine the effect of this opera-
tion. As a result, the decisions can be made 
intuitively or using a «business instinct». 

If taking a wrong decision on upgrad-
ing and updating technical basis, there may 
occur negative consequences, which can be 
divided into two types: cost savings, in 
comparison with target costs, will lead to a 
higher income; while unreasonably high 
demand for equipment upgrades can lead 
to partial load capacity. 

Thus, an effective investment stipu-
lates reasonable amounts and quality of 
renewable funds. In general, the production 
capacity has to be installed in the required 
quantity at the right time. 

When making a decision about in-
vesting, you have to be guided by the fol-
lowing classification features, according to 
which the following types investment pro-
jects are distinguished (Fig. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 – Types of the classification of investment projects 
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Obviously, that some aspects applied 
to separate investment projects on types 
are someway conventional. For example, 
the separation of investment in terms of 
necessary investment depends directly on 
the size of their performing. 

We need to remember that objectives 
to be achieved in the implementation of 
investment projects as well as results can 
be evaluated in different ways, and it’s far 
from certain that there will be positive re-
sults in profit. 

There are projects, that basically can be 
unprofitable, but they have a positive impact 
on the economy of the whole enterprise, 
placing it to the new sales markets and pro-
viding a possible growth of social benefits 
and cost cutting on other implemented pro-
jects. Under such conditions, the classical 
scheme of project effectiveness assessment, 
based on traditional formal methods, can be 
replaced by non-formalized criteria. 

The study and identification of link-
ages between projects are especially impor-
tant in the investment analysis. Thus, if there 
are two projects and a decision on the im-
plementation of one of them does not affect 
the decision on the second, they are called 
independent. Conversely, if a decision on 
one of the projects leads to the rejection from 
the other projects, such projects are called 
alternative or mutually exclusive. 

Division into independent and alter-
native projects becomes a matter of great 
importance while forming an investment 
portfolio under limited financial resources. 

The highest limit of the funds allo-
cated for the financing of investment in the 
project planning period, often remains un-
certain, as there are many factors that can’t 
be sized up in advance. Therefore there is a 
need for the ranking of independent pro-
jects according to their priority. 

There are projects interconnected 
with each other, i.e., the decision to im-
plement one project leads to increasing re-
turns to scale of the other projects. That is 
called complementarity, that means the 
study and analysis of projects needs to be 

interconnected and not separate from each 
other. This is particularly important when 
project analysis yields mixed results. Then 
it is necessary to use the other criteria, such 
as the presence and degree of interrelation 
(complementarity). 

In case when decision on one project 
leads to a reduction of results on the other 
projects, we can talk about substitution. 

In addition, investment projects can 
be divided according to risk record: the 
least risky, satisfying state requirements 
and orders, and the most risky, used in de-
velopment of new technologies and pro-
duction methods. 

The investment policy of the com-
pany includes the following directions: the 
development of long-term programs on 
activity improvement, searching for per-
spective fields to use uncommitted re-
sources, motivation of marketing and fi-
nancial strategies, development of budgets 
for investment resources allocation, analy-
sis of alternative directions in economic 
development of the enterprise, assessment 
of committed projects. 

Thus, organization is divided into four 
stages of investment process: planning and 
development of measures for implementa-
tion of the project, the realization of the pro-
ject, operational control and adjustments to 
the project implementation, evaluation and 
analysis of the results by the end of the pro-
ject. The planning should be based on the 
following principles: the definition of project 
aims and problems, the study of external fac-
tors, market conditions and prospects of pro-
ject development, assessment of available 
resources and opportunities within limited 
investment funds, the forming a package of 
investment proposals. 

At the same time implementation 
stage is divided into three stages: the in-
vestment, the implementation of planned 
activities and events, release measures. 

During the each stage according to 
results of its completion there must be car-
ried out operational control, analysis and 
change introduction (if needed).  
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Preparation of investment decisions 
is carried out at all stages of development 
and implementation of the project, from 
idea generation up to final product (in-
vestment cycle). 

The investment cycle consist of three 
stages: 

– pre-investment; 
– investment; 
– operation. 
This gradation of investment process 

results from the need to identify an effi-
ciency enhancement potential of the enter-
prise activity using investments, i.e. to opti-
mize the most profitable investments’ search. 

It is necessary to analyze and justify 
all possible activities related to the project 
implementation, make their feasibility 
study and design an optimal business plan. 
Assuming that the plan is formed soundly 
and it is recognized effective, the devel-
opment and justification of the project may 
be continued. Further actions for their part 
mean more penetrating studies and a de-
tailed assessment of the economic and fi-
nancial prospects as well as problems con-
nected with project implementation. 

Finally, if all procedures mentioned 
above five positive results, the final stage 
may be performed, i.e. the adoption of final 
decision on project feasibility and selection 
of the most appropriate funding sources. The 
main advantage of this staged approach is 
gradual increase of the efforts and costs as-
sociated with the project. Also, each step 
should contain results’ assessment in order to 
select the most promising directions. Not 
only the most profitable of them come under 
review and obtain funding for the research. 
The rest disapproved within their efficiency 
are immediately denied of funding, that 
helps saving investment financial resources. 

Research of investment opportunities. 
This kind of concept design includes 
studying the demand for products and ser-
vices; assessment of the forecast prices 
level; preparation of legal base proposals 
of the future production; evaluation of ex-
pected investment and preliminary calcula-

tion of their commercial effectiveness; de-
sign of contract documentation.  

The study of investment opportuni-
ties should be lead to the survey of all al-
ternative investment directions, market and 
marketing strategy, project scope, etc.  

Investment offer is a result of in-
vestment opportunities survey, which pre-
determines the process of decision-making 
regarding the project feasibility. This pro-
posal reveals the idea of taken the invest-
ment project, presenting detailed analysis, 
forecasts and conclusions on project effi-
ciency. The contents of investment pro-
posal should fully disclose the nature and 
proximity of the project that would clarify 
an idea and leave no questions about the 
need for its implementation. In cases when 
large-scale projects are implemented, the 
need for investment proposal is proved by 
economy demands. Exploring the various 
investment opportunities and receiving in-
exact appraisal is more affordable than a 
full feasibility study (FS) in general.  

In accordance with the recommenda-
tions of UNIDO investment proposal 
should contain at least 10 sections. Such a 
representation of information is a recom-
mended scheme of data on the investment 
project. The data should include a qualita-
tive predictive valuation or a forecast of 
some important indicators of project effi-
ciency. Thus, the description of all imple-
mentation stages within investment project 
is supposed to be carried out with the help 
of key outcome indicators. Such informa-
tion is considered sufficient to ensure that a 
potential investor could make an idea 
about investment opportunities scheduled 
to receive from the project.  

The feasibility Study (FS). In the 
case when described investment opportuni-
ties and proposals meet the investor's inter-
ests, the latter makes decision on further 
investing in the feasibility study of the in-
vestment project.  

The feasibility study is a description 
of the target investment areas and is devel-
oped for large-scale investment projects.  
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The feasibility study should undergo 
various examinations, and then it is supposed 
to be approved and lead to investment deci-
sion-making. The results obtained on large-
scale projects of the feasibility study are 
transferred to the business plan. Moreover, 
for relatively small-scale projects a feasibil-
ity study cannot be designed, and go directly 
to the formation of a business plan.  

Business plan is a document describ-
ing all the main activities of a commercial 
organization, identifying all the prospects 
and problems within company develop-
ment and removal of negative conse-
quences. This document can serve as a 
source of new ideas for enterprise devel-
opment, or e creation of innovative activi-
ties. The business plan is designed to illus-
trate the capabilities of the company and to 
raise funds for its activities’ budgeting. 
Presentation of the business plan serves as 
motivating factor to raise investor’s inter-
est to participation and funding of the pro-
ject. Development, validation and invest-
ment decisions-making use formalized and 
non-formalized methods and techniques. 

Selection of methods and time of their im-
plementation result from various condi-
tions, as well as the organization's leader-
ship skills. Currently, fairly extensive unit 
indicators used to study and analyze the 
efficiency of investment projects. How-
ever, there is still no common measure, 
which can be used under any circum-
stances to assess investment. 

Nevertheless, there is a development 
of new approaches and methods increas-
ingly revealing the essence of investment 
processes and contributing to the adoption 
of true and effective investment decisions. 
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Economic analysis like any other 
method of planning and improving the effec-
tiveness of the organization's activities, 
places high demands on structure, content 

and quality of the information. The essential 
role of informational support is due not only 
to the quality and relevance of the data, but 
also researcher’s ability to consider and ex-
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amine the totality of the factors of macro-and 
microeconomics most ambitiously and com-
prehensively, directly or indirectly affecting 
the course and outcome of the analysis.  

Development of managerial decisions 
and achieving certain results is very difficult 
or impossible without the appropriate infor-
mational support. The role of an informa-
tional resource in the company’s manage-
ment is not only to support the analysis, but 
also to create new possibilities of manage-
ment. Therefore, one of the most important 
management objectives of the company is 
the creation of sufficient and rationally or-
ganized flow of information.  

The formation and development of 
functional cost analysis as an element of 
economic analysis allowed to expand the 
boundaries of the research activities of an 
entity significantly and improve the ana-
lytical tools of science.  

The methods and techniques of func-
tional cost analysis is complemented by a 
set of means to ensure product quality and 
advantages that every company should 
have. Functional cost analysis explores all 
the connections of the analyzed object 
(product design, technology, services, or-
ganization of production, labor and man-
agement, accounting and organization of 
information flows, etc.) in methodical or-
der. [2] This means that functional cost 
analysis is not limited only to economic 
data, and makes extensive use of technical, 
technological and other information, the 
rational combination which gives users the 
ability to work on the basis of the whole 
business object analysis. Therefore, all of 
the data sources for the cost analysis are 
divided into several types (fig. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 – Structure of economic information [1] 
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• secondary (data 
reporting, processed 
data scoping) 
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In informational support analysis the 
leading role belongs to accounting infor-
mation. In financial accounting and report-
ing economic phenomena, processes, the 
results are most fully reflected and organ-
ized. The statistics provides quantitative 

assessment of economic developments and 
enables the user to manipulate and com-
pare indicators across multiple time slots.  

Operational accounting and reporting 
deal with the most up-to-date data that ac-
counting often cannot provide.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 – Plan of the overall methodology of the DAF at the company (Fragment) [3]  

Order to conducting of FCA 

Approved: 
 work plan;  
 research working group membership;  
 instructions given to functional and production divisions of the enterprise to assist research working 

group in gathering and processing necessary materials. 

Data collection
• plans and annual reports of the enterprise;  
• company standards;  
• regulation on executive office units;  
• job description;  
• staff schedules;  
• enterprise and its subdivisions management schemes;  
• accounting data, etc. 

Information stage 

Data review collation: 
• describing cast and content of the object functions;  
• clarifying the essence of test object and the nature of production processes;  
• validating and accepting decisions;  
• describing management staff, implementation of office facilities and computing technique, 

information;  
• organizational structure of test object management;  
• studying implemented or planned measures of production management improvement;  
• studying the best practices within similar enterprises;  
• preparing information to determine expenses on implementing the object functions using regu-

latory documents and by expert way;  
• studying statistical reporting forms and staffing schedule 

Analytical stage 
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It should be noted that all of the in-
formation received must match a set of re-
quirements, such as: 

− analyticity; 
− objectivity; 
− unity; 
− relevance; 
− efficiency. 
Modern economic conditions have 

meant that the analyst can holistically and 
efficiently take competitive solutions only 
in case of possessing information relevant 
to these requirements.  

It is also important to take into ac-
count the fact that functional cost analysis 
as well as economic one, includes several 
stages, among which informational phase 
occupies special position, including the 
collection, organization and preparation of 
information for the purpose of analysis 
(fig. 2). However, the information obtained 
during the course of the next phases of 
analysis can be used to modify and sup-
plement the current analytical process.  

Informational support of cost analysis 
covers almost all aspects of business activ-
ity. Information related to the develop-
ment, manufacture and operation, should 
reflect the conditions of the production, 
sale and consumption of object analysis, as 
well as the latest developments in the fields 
of science and technology, which are asso-
ciated with this object. Relevant and com-
plete information is the foundation of cost 
analysis, the results of the analysis depend-
ing on it. 

The studies of the conditions of op-
eration of the object, its technology and the 
identification of decisions taken earlier on 
the examined object are of special impor-
tance. It is necessary to note that informa-
tion is collected at the preparatory stage 
about the roles of the various departments 
in the company to build effective working 
programme and further analysis. This in-
formation contributes to a solid picture of 
the processes and will help the working 

group to identify the sources of the infor-
mation. 

The functional cost analysis is quite a 
tedious task. The main difficulties faced by 
specialists are associated with the lack of 
basic data about the processes and the cost 
of resources consumed by these processes. 
The analysis of these data should be col-
lected and processed. 

The functional cost analysis serves to 
optimize the ratio between consumer prop-
erties of products and their production 
costs, so it is advisable to consider the test 
product in the form of the model set of 
functions and costs of execution (fig. 3). 

Presented in Figure 3 model consid-
ers the product as a set of functions (func-
tional approach), the cost of which include 
raw materials, what instrument it is proc-
essed with (the mechanism) and according 
to which rules (transmission). The main 
purpose of the analysis team is to get full 
information about each of these elements 
of the system. After analyzing comprehen-
sively the way from raw materials to the 
finished product, and the cost of resources, 
methodology and stages of their process-
ing, as well as stages of the production 
process, the group receives analytical ma-
terial which will be used on the recom-
mending phase of functional cost analysis. 

The secondary information, the re-
sults of an interim analysis and systemati-
zation of the accounting and analytical and 
design data take the special place in infor-
mational support of cost analysis. Such in-
formation includes tables, records, both 
paper and electronic form, to systematize 
data, as well as gradually collate and re-
view the product or service in terms of 
elements.  

In view of the fact that an important 
component of the functional cost analysis 
is creative aspect, no common forms of 
working groups’ documentation exist, each 
group is developing its internal documenta-
tion, which can be used at the intermediate 
stages of functional cost analysis. 
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Figure 3 – Model product [4] 
 

It conclusion a pivotal role of the in-
formation in the functional cost analysis 
should be noted. Amount of work, level and 
accuracy of the results obtained depend on 
the completeness, quality and relevance of 
informational support, on which efficiency 
of functional cost analysis directly depend. 
In view of the fact that the functional cost 
analysis is based on the concept where the 
object of the analysis is not the product itself, 
but its «functional value», criteria for the 
relevance of information sources is a bit dif-
ferent from the one that the economic analy-
sis is based on. However, accounting and 
analytical support in both cases is a priority. 
Collection, systematization and generaliza-
tion of data occur mainly on the informa-
tional stage of the analysis, but is not limited 
with it. Analytical activities will be most ef-
fective if we combine accounting and non-
accounting sources, primary and secondary 
information from internal and external 
sources. It is also important to note that no 
unified analytical forms exist, and analytics 
use individually adapted information tools at 
all stages of functional cost analysis. Soft-
ware plays important role in analytical pro-
cedures. The extensive computing tools 
would allow the group to optimize working 
time and quality of the conducted analysis.  
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Abstract 

The article describes the situation of migrants from CIS countries on the Russian labor 
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Nowadays, the subject of migration 
and its impact on the future development of 
our country is relevant and at the same time 
quite contentious. Given the current demo-
graphic situation and growing shortages of 
labor, migration processes are becoming 
increasingly important for the Russian labor 
market. Therefore, many reputable re-
searchers are exploring the impact of migra-
tion on the formation and development of 
the labor market, work out employment 
management programs and deal with legal 
and social integration of migrants. These 
research areas address the issue of migra-
tion, especially in terms of economic or 
demographic approach and do not pay 
enough attention to the ethno-social aspect 
of the question. However, migrant’s identity 
to a specific ethnic group largely determines 
its labor activity, affects the choice of the 
form and type of employment and, thereby, 
the situation of migrants in the labor mar-
ket. Thus, the inclusion of ethnicity be-
comes a necessary component of the analy-
sis of the employment situation of migrants, 
providing a comprehensive review of the 
activities of migrants on the labor market of 
modern Russia. 

Russia, as the main recipient of mi-
grant workers from all the countries of the 
former Soviet Union, takes one of the lead-
ing places in world migration system. Ac-
cording to the federal migration service of 
Russia, most of the migrants come to Rus-
sia from the CIS countries. As of February 
2013 in Russia there were 10.2 million for-
eigners, of whom 23 % were citizens of 
Uzbekistan; 13.3 % – Ukraine; 10.2 % of 
Tajikistan. 1.5 million immigrants were 
legally employed under work permit or 
patent – [5]. Experts estimate that the 
greatest value of this indicator was 
achieved in 2008; 1.82 million immigrants 
from only the CIS countries had work 
permit [9]. In addition to the above-
mentioned countries, major suppliers of 
labor force for the Russian labor market 
are Kyrgyzstan and Moldova.  

Currently Uzbekistan is the first in the 
list of donor countries of the labor force on 
the Russian labor market. According to the 
index of living standards  Uzbekistan is 107 
in its list of 175 countries, the unemploy-
ment rate, according to various estimates, is 
4–6 % of the economically active popula-
tion, although the level is not high, experts 

SECTION IV. CURRENT PROBLEMS OF STATISTICS
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estimate it as significant in the complex 
with the rapid growth of the economically 
active population, and predominance of the 
youth population and rural-economic way 
of economics [9]. According to the re-
searchers [3] more than 10 % of the total 
working population of Uzbekistan is in-
volved in labor migration, of which 60–
65 % are located in Russia. Labor migrants 
from Uzbekistan due to the traditional 
strength of community and family ties use 
mainly short-term and seasonal strategies. 
As a rule, younger male members of the 
family leave to earn money. The main areas 
of activity of the Uzbeks are construction 
(23 %), retail trade (18 %), and services and 
public catering (19 %), as well as agricul-
ture, industry, transport [9]. The average 
age of labor migrants from Uzbekistan, as 
well as the general level of education and 
knowledge level of Russian language have 
declined significantly in recent years. Today 
Uzbek labor migrants are generally in-
volved in run-down, low-paid jobs and ser-
vices, regardless of qualifications and level 
of education. Accustomed to the traditional 
communal life, the Uzbeks are industrious, 
abstinent from alcohol, but their credulity, 
lack of rationality and cautiousness often 
make them the target of fraud.  

Another state-supplier of labor from 
Central Asia on the domestic labor market 
is Tajikistan. According to experts, each 
fifth resident of Tajikistan is a labor mi-
grant, and, according to various estimates, 
from 84 % [7] up to 95–99 % [3] of all la-
bor migrants from Tajikistan work on the 
territory of Russia. Tajiks are forced to 
look for a job in another country because 
of unemployment and extremely high lev-
els of poverty. Gross domestic product per 
capita in Tajikistan is the lowest among the 
CIS countries – it is 12.5 times lower than 
in Russia [7]. According to researchers 
[14], labor migrants from Tajikistan are 
most in demand in the construction indus-
try and trade, and the economic crisis of 
2008, significantly redistributed the scope 
of their employment: before crisis 56 % 

Tajik migrants worked on construction 
sites, in 2009 year this figure was only 
40.3 %. About 14 % of Tajik migrants 
work in wholesale and retail trade, repair 
of motor vehicles; almost every tenth-in 
utilities and a little less in manufacturing 
industries and in agriculture – 3.6 % [7].  

According to experts [4], it is the la-
bor migrants from Tajikistan, ethnic Tajiks 
who have become «pioneers» of mass la-
bor migration from Central Asia. The 
bloody civil war of the 1990’s was a pow-
erful pushing factor for Tajik refugees and 
paved the way for migrant workers. Be-
cause of the lack of starting opportunities 
first Tajik migrants , people with education 
and profession, agreed on the most unat-
tractive and low-paid work (handymen, 
janitors, loaders, workers on vegetable-
handling enterprises and warehouses, dish 
washers, etc.). This «niche» has so far re-
mained in employment for the Tajik labor 
migrants. Pioneering role of Tajiks, their 
long-standing presence on the Russian la-
bor market led to the stereotype formation 
in mass consciousness, «the image of the 
Tajiks» (powerless, and thus the temporary 
worker), a folklore character of almost all 
natives of Central Asia [4]. 

Considering the migration potential of 
Central Asian countries, it is necessary to 
note the role of migrants from Kyrgyzstan 
on the Russian labor market. A significant 
role in shaping the migration potential of 
Kyrgyz people was played by the combina-
tion of, on the one hand, the high proportion 
of the working population and, on the other 
hand, closing and conversion of most indus-
trial enterprises since the country's inde-
pendence, which was accompanied by mas-
sive layoffs of workers. According to expert 
estimates, 15 percent of Kyrgyzstan's popu-
lation of working age are involved in the 
work on international migration, with 83–
89 % of them working in Russia [3]. The 
level of poverty, despite the general down-
ward trend remains quite high [2, p. 118]. 
So, in 2005 45.9 % of the population of the 
city was poor and 13.4 % – very poor [1, p. 
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10]. The main areas of employment of Kyr-
gyz workers, according to experts, are trade 
and industry [2, p. 119]. Many Kyrgyz citi-
zens (especially in Siberia) are actively and 
successfully engaged in trading business 
[4], while only one of ten of the legally em-
ployed migrant workers from Kyrgyzstan is 
occupied with unskilled jobs. The majority 
of Kyrgyz migrants are sufficiently fluent in 
Russian language. According to research 
estimates, less than half of the ethnic Kyr-
gyz use their own language in family com-
munication [1, p. 29]. Labor migrants ' re-
mittances that have cleared the billion-
dollar threshold, enables the development of 
certain sectors of the national economy of 
Kyrgyzstan: trade, construction, transport, 
agriculture, etc. [2]. 

Labor migrants from Uzbekistan, Ta-
jikistan and Kyrgyzstan are the representa-
tives of different cultures, with different 
traditions and customs, so we can’t create a 
kind of generalized stereotypical image. 
However, all these people are united with 
high social family responsibility, strong 
patriarchal values and religious views 
(most often Islam).  

Most of the migrants are men be-
tween the age of 18 to 34, who left their 
families (75 %) [12]. Very often immi-
grants from these countries have higher or 
secondary education, but in our country it 
is not recognized as «fitting» one, so they 
are the leaders of received work permits 
for jobs as unskilled workers. Half of them 
(51 %) [12] are really good at Russian and 
have no difficulty in communicating, but 
only 34 % [12] really know Russian lan-
guage very well. 

Besides immigrants from Central 
Asia, great influence on the Russian labor 
market have migrants from Eastern Euro-
pean countries and former Soviet repub-
lics: Ukraine, Belarus, Moldova. The share 
of Ukraine took the top two places in the 
structure of labor migration in Russia for a 
long time [13], after a significant decline in 
recent years has stabilized at 10 %. Ac-
cording to the experts, almost half of the 

total numbers of labor migrants from 
Ukraine, [3], (48 %) are involved in Rus-
sian labor market. The choice of the Rus-
sian vector in Ukrainian migration proc-
esses is the result not only of economic 
attractiveness, but also the lack of a lan-
guage barrier, the great similarity in men-
tality, the presence of significant numbers 
of kinship and friendship. According to 
national statistics, 80.5 % [6, p. 37] of the 
Ukrainians in Russia work through friends 
and relatives. Although Russia is bordering 
with near eastern regions of Ukraine and 
32.8% of all labor migrants-Ukrainians in 
Russia leave these regions, almost four of 
ten (37.9 %) of [6, p. 34] working in this 
country came from the western part of the 
Ukraine. The average age of the migrant-
Ukrainians in the Russian labor market is 
35 years [6, p. 30]. Labor migrants from 
Ukraine, who have higher education, prefer 
to work in other countries, only 12.8 % of 
them work in Russia; the main part of mi-
grant from Ukraine have secondary school 
education (58.5 per cent) [6, p. 32]. The 
vast majority of the Ukrainian labor mi-
grants are concentrated in Moscow (where 
Ukraine keeps a leading position in the 
structure of labor migration [13]), Mos-
cow, St. Petersburg and oil and gas produc-
ing regions of Siberia. Almost one of five 
labor migrant from Ukraine is an entrepre-
neur (7.2 %) and the employer or self-
employed (11.8 %) [6, p. 39]. A large pro-
portion of Ukrainians (78.5 %) use a model 
of temporary work, and only one in four 
remains on the Russian labor market for 
more than six months [6, p. 35]. The vast 
majority of this category of migrants are em-
ployed in the construction industry (69.3 %), 
every tenth works in trade, every 20th is oc-
cupied in industry, four in a hundred are 
working in households (mostly women), 
three of a hundred work in agriculture [6, 
p. 41]. Nearly half of the migrants from 
Ukraine earn each month from 501$ to 
1000$, one in five has an even higher in-
come [6, p. 49]. Despite significant volumes 
of personal transfers from Russia to Ukraine, 
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only a small part of the income of migrants 
is invested in the development of industries 
and enterprises in their home country, 
household spending on their pressing needs.  

Unlike Ukraine, Belarus was consid-
ered prosperous and attractive country for 
external migrants until 2011. GDP per cap-
ita in purchasing power parity in 2010 in 
Belarus was only slightly lower than in 
Russia (12.3 thousand or 14.2 thousand, 
respectively). In terms of nominal average 
monthly wage Belarus (in 2010 it was 
415$) took the third place after Russia and 
Kazakhstan, although it lagged quite sig-
nificantly (Russia 698$) [8]. In the structure 
of the immigrant share of the Belarusians in 
Russia stood at 2 % (2009). But after two 
devaluations of the national currency (May 
and September 2011) the situation has 
changed dramatically. In the summer 2011 
the average monthly wage of employees in 
the Republic of Belarus amounted to only 
260 $ (with $ 800 in Russia), which led to 
an increase in the flow of migrant workers, 
mostly in Russia (85 % of all labor migra-
tion) in modern terms the flow of Belaru-
sian migrant workers in the Russian labor 
market is estimated by independent experts 
as at least 150 000 people annually, more 
than 30 times higher than the data recorded 
by the Belarusian statistics [8] Almost 30% 
of labor migrants from Belarus are low-
skilled workers, but 50–60 % [8] have 
higher and incomplete higher education 
that, in combination with the preferences of 
the Customs Union (the absence of quotas 
and work permits) and language makes 
Belarusian immigrants most in demand on 
the Russian labor market.  

The labor migration from Moldova is 
determined with economic reasons which 
could be considered as a strategy to struggle 
with poverty. According to experts in 1999 
80 % of the population lived below the offi-
cial poverty line, and the remaining 20 % 
were in a state of poverty [10]. Very low 
wages, social vulnerability and the fragility 
of the economic situation had forced people 
of Moldova to look for some new areas of 

applications of their work. According to 
experts, 20 % [3] of populations of working 
age are involved in migration processes, 
61.4 % of which [11] work in the Russian 
labor market. Moldovan labor migrants 
mostly prefer seasonal jobs. The bulk of the  
people who come to earn money are young 
(age of 34) (71 %) rural residents [11]. The 
majority of Moldovan migrants coming to 
Russia, have secondary school education, 
one in four is employed in unskilled jobs. 
The share of workers with professional and 
higher education are 15.6 % [11].  

Non-recognition of the Moldovan 
education does not allow them to take up 
the jobs according to their level and entails 
the loss of qualification. Moldovan migrants 
are employed mainly in the construction 
sector, including the construction and main-
tenance of roads, utility services, in private 
and public services. According to the World 
Bank classification [10] in 2008, Moldova 
ranked the second place in the list of coun-
tries that depend on remittances. Currently, 
expert assessments of the financial income 
from migrant workers range from 20–25 % 
to 36 % of GDP [10]. Remittances play an 
important role in the economy of Republic 
of Moldova, but most of them are spent on 
consumer needs, not on opening businesses 
or production development. 

For Russia, which is one of the 
world's largest importers of labor, Ukraine, 
Belarus and Moldova are closest in social 
and cultural characteristics, mentality, reli-
gious (Orthodox) and national traditions.  

Ethnic component, as well as gender 
component is not critical in the structure of 
labor migration from these countries, in 
Russia there are not only representatives of 
the titular nations of each country, but also 
representatives of other nationalities, both 
male and female. No language barriers and 
geographic proximity, higher wages and 
visa-free travel, the availability of family 
and friendship are the reasons which attract 
migrant workers in our country. However, 
highly qualified professionals and young 
people of these countries, when looking for 
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work, are increasingly focused on the 
countries of the European Union, the 
United States and Canada. 

Summarizing the survey of labor mi-
gration to Russia, it should be noted that, 
having different cultural traditions and re-
ligious views (Islam and Christianity), all 
migrant workers have common characteris-
tics: relatively high social plans, the pursuit 
of higher social status, entrepreneurial and 
organizational skills, strong association 
with national diasporas. According to ex-
perts, sufficiently educated and skilled 
immigrants have a higher level of profes-
sional associations on ethnic and sectoral 
basis. Successful integration of  their en-
terprises [13] in the local economic struc-
ture promotes competition among profes-
sionals in the Russian labor market. 
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One of the major problems of modern 
statistical science and practice is to meas-
ure the spatial differentiation of living 
standards. The most urgent problem is de-
veloping summary indicator of living stan-
dards, involving a comprehensive assess-
ment of all aspects of life quality and pro-
viding an opportunity of international and 
interregional comparisons. 

According to experts of the UN Statis-
tical Office «... the accurate evaluation of 
progress in improving the living standards 
requires a reliable means to measure it, con-
sisting of a set of indicators on living condi-
tions, employment and of their circum-
stances, as well as improvement of basic 
national statistical programs and mecha-
nisms to address the situation in the field of 
food, clothing, housing, education, medical 
care and necessary social services» [5], that 
is, at this stage of development of statistical 
science the scorecards comparison is pre-
ferred. 

Such an analysis involves the proc-
essing of a data set, irreducible to a com-
prehensive assessment of the units due to 
differences of indicators and their role in 

shaping living standards of the population. 
This leads to the need for integral index 
that takes into account all aspects of living 
standards. 

Attempts to develop such a measure 
were carried out and are still being per-
formed by scientists from different coun-
tries. The most famous measure is the HDI 
(The Human Development Index), proposed 
in 1990 by Pakistan economist Mahbu-
bomul Haq. This summary criterion is used 
by UN for the international comparisons 
since 1993. Calculation of HDI on regional 
level causes some difficulties, so methods 
of nonparametric statistics are preferred, 
allowing to generalize extensive informa-
tion, regardless of differences in units for 
measuring variables. 

Let us estimate the differences in liv-
ing standards of population of the Russian 
Federation in 2012, according to the sum-
of-the-locations method (SLM), using the 
official publication of Rosstat [4]. The 
choice of variables is determined by the 
availability of data about living standards 
in the directory with the exception of du-
plicate indexes (Table 1). 
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Table 1 – Composition of variables to calculate 
 

Living standard indicator Number of variable
Employment rate, % [4, p. 32–35] х1 
Unemployment rate, % [4, p. 32–35] х2 
Per capita income (monthly), rub. [4, p. 32–35] х3 
Number of passenger cars per 1000 population, units[4, p. 32–35] х4 
Average living area in square meter per person, m2 [4, p. 32–35] х5 
Number of registered crimes per 100,000 population, person [4, p. 32–35] х6 
Number of students in Educational Establishments of Higher Professional 
education per 10,000 population, person [4, p. 32–35] х7 

Gross regional product per capita, rub.1 х8 
Commissioning of total housing area per 1000 population, m2 [4, p. 32–35] х9 
Proportion of roads with heavy surfacing in total length of public highways, 
% [4, p. 32–35] х10 

Retail turnover per capita, thousand rub. [4, p. 32–35] х11 
Number of personal computers per 100 households, unit2 х12 

 
1 Ranking of regions in the variable x8 was performed by author on the basis of Rosstat data on gross regional 
product per capita by region, the Russian Federation in 1998–2012 // http://www.gks.ru/wps/wcm/connect 
/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts. 
2 Ranking of regions in the variable x12 was performed by author on the basis of the data in Table 4.18 [4]. 

 
The essence of the SLM is the sum-

mation of positions of regions in series 
ranked by the value of individual living 
standards. Received amounts, in their turn, 
can be ranked in descending order, since 
the less the sum of locations is, the higher 
the position those regions occupy on par-
ticular indicators. Series, ranked by sum of 
locations, can be used as the basis for 
grouping the regions in terms of life. This 
approach allows to generalize a variety of 
indicators, regardless of their numbers and 
units of measurement; but character of the 
variable should be considered when rank-
ing. For stimulants (variables whose 
growth proves the growth of living stan-
dards) ranking is produced by descending 
values, for destimulants (variables whose 
growth shows a decline in the living stan-
dards of the population) it is produced in 
ascending order. In this case, all variables 
except x2 and x6 are stimulants. 

The results of calculations performed 
by the author indicate that different federal 
subjects occupy different places in the 
ranking for the majority of variables, and 
combination of first and last place is no 
exception. The indicator of a sum of loca-

tions summarizes the ratings, in which size 
subjects are ranged. According to the re-
sults of evaluation of living standards in 
Russia by SLM, 4 groups can be identified: 

Group 1 (high living standard) – in-
cludes 6 subjects with the amount up to 
300 seats: in the first place – St. Petersburg 
(North-West Federal District – NWFD)); 
further – Magadan Region (Far Eastern 
Federal District – FEFD), Moscow and 
Moscow Region (Central Federal District – 
CFD), Tyumen Region and Khanty-Mansi 
Autonomous Area – Yugra (Ural Federal 
District – UFD). 

Group 2 (average living standard) 
brings together 37 entities with the amount 
of seats from 300 to 500, a group that in-
cludes three regions of the Southern Fed-
eral District (SFD) – Krasnodar Territory, 
Rostov Region and Astrakhan Region (re-
spectively 29, 37 and 42 place). 

Group 3 (decreased living standard) 
contains regions with the amount of seats 
from 500 to 700. It includes 32 different 
federal districts of the region, including 
two subjects of SFD – Volgograd Region 
and Republic of Adygea (respectively 65 
and 68 place); the subject of the North 
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Caucasus Federal District (NCFD) – Stav-
ropol Territory (45th place) appears here 
for the first time. 

Group 4 (low living standard) consist 
of 8 regions, mostly of subjects from the 
NCFD, with the sum of more than 700 
seats. Moreover, this group includes the 
Republic of Kalmykia (SFD) and two re-
gions of the Siberian Federal District – Al-
tai Territory, Republic of Tyva. 

The SLM allows to obtain the sum-
marizing assessment of living standard, 
very easy to use, but has some drawbacks, 
limiting its scope. Above all, it is ignoring 
«distances», that is, differences in the size 
of the variables are not taken into account 
for each indicator when establishing rank-
ing positions, so the difference between 
two neighboring sites varies. Besides there 
are difficulties when summarizing data, for 
example, the same values of the indicators 
different techniques of rating are used. 
Therefore, the SLM is considered as inac-
curate and is used only for a rough esti-
mate of the differences in living standards 
of the regions. 

More accurate assessment technique 
is the unweighted multidimensional aver-
age quantity of normalized values of the 
original variables [2, р. 124–129], calcu-
lated as a part the PATTERN1 [1, p. 29–44; 
3] method to the study socio-economic 
problems. 

The essence of this method of non-
parametric estimation is to find a simple 
arithmetic average of the estimates of indi-
cator values in regions as a percentage of 
the best values. The results of calculations 
have real economic sense; they express the 
level of resumptive evaluation of condi-
tions as a percentage of the best values in 
the integrated average quantity of private 
estimates. Rationing «the best indicator» 
suggests to use the maximum value of the 

                                                            
1 PATTERN (Planning Assistance Through Techni-
cal Relevance Number) – the first method of system 
analysis, which determined the order, methods of 
forming and evaluating priorities of structures pur-
poses elements. 

indicator for the stimulants and the mini-
mum for destimulants. This method allows 
not only to rank the regions according to 
living standards of the population, but also 
to evaluate the differences in living stan-
dards for the average value of the multidi-
mensional average quantity. 

Author performed the calculation of 
the normalized variables (according to the 
Table 1 list and official statistics2), fol-
lowed by determination of multidimen-
sional average quantities that allows to re-
fine estimates of living standards, resulting 
in altering the distribution of the regions 
compared with the SLM. 

Thus, the actual high living standard 
(group 1) is characteristic only of Moscow 
and St. Petersburg (respectively 71.4 % 
and 65.7 % of the best estimates of all in-
dicators).  

Regions, received the grade of 50–60 
points can be attributed to the group 2 (av-
erage standard of living). This included 21 
subjects, of which only refers to the Kras-
nodar Region SFD (12th place, 52.5 
points).  

The largest group 3 includes 53 re-
gions with a value of multidimensional av-
erage of 50 to 40 points (decreased stan-
dard of living).  

Lineup of group 4 (low standard of 
living) remains fairly stable, which with 
the refinement of estimates excludes Re-
public of Dagestan (rises to 13 positions) 
and Republic of Kalmykia (rises to 2 posi-
tions) and adds Transbaikal Region (low-
eres to 4 positions). 

In general, differences in estimates 
using different methods are reflected not 
only in the change of the number of 
groups, but also in the distribution of the 
region’s largest estimate of living stan-
dards. Table 2 shows the difference be-
tween the subjects rated using two methods 
for evaluating a difference in position 
(PATTERN method compared with the 
SLM). 

                                                            
2 Compiled by the author on [4]. 
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Table 2 – Change in the region rankings as a result of improvement 
of the living standards estimates1 

 

Federal subject Rating 
change Federal subject Rating 

change 
Moscow  +2 Tver Region  –9 
St. Petersburg  –1 Astrakhan Region  –2 
Nenets Autonomous Area  +17 Perm Territory  –15 
Khanty-Mansi Autonomous Area-Yugra +2 Republic of North Ossetia – Alania  +21 
Moscow Region  –1 Omsk Region –12 
Tyumen Region  –1 Arkhangelsk Region  –16 
Belgorod Region  +4 Republic of Sakha (Yakutia)  –2 
Yamal-Nenets Autonomous Area +15 Republic of Adygea  +18 
Kamchatka Territory –2 Orenburg Region  0 
Magadan Region  –8 Chuvash Republic  +9 
Sverdlovsk Region  –3 Amur Region  –21 
Krasnodar Region  +17 Vologda Region  –18 
Republic of Tatarstan  +2 Smolensk Region  –15 
Kaliningrad Region  +8 Tambov Region  +7 
Chelyabinsk Region  –1 Yaroslavl Region  –9 
Lipetsk Region  +11 Kemerovo Region  –6 
Republic of Bashkortostan  +7 Irkutsk Region  –9 
Krasnoyarsk Territory  –9 Vladimir Region  –6 
Samara Region  –9 Udmurtia  –5 
Khabarovsk Territory  –8 Jewish Autonomuos Region  –4 
Leningrad Region  –3 Republic of Dagestan  +13 
Sakhalin Region  +3 Kostroma Region  0 
Murmansk Region  –10 Bryansk Region  –5 
Ryazan Region  +17 Volgograd Region  –1 
Rostov Region  +12 Republic of Khakassia  –5 
Novgorod Region  –9 Ivanovo Region  +1 
Kaluga Region  –1 Kirov Region  +2 
Nizhny Novgorod Region  –9 Republic of Mordovia  0 
Novosibirsk Region  –13 Republic of Buryatia  –5 
Stavropol Territory  +16 Chukotka Autonomous Area  –34 
Komi Republic  –10 Republic of Mari El +2 
Voronezh Region  +7 Altay Territory 0 
Primorye Territory –5 Republic of Kalmykia  +2 
Tomsk Region +9 Kurgan Region  –4 
Republic of Karelia  –2 Trans-Baikal Region –4 
Kursk Region  

+9 
Karachay-Cherkesskaya 
Republic  2 

Orel Region  +7 Kabardino-Balkar Republic  0 
Saratov Region  +19 Republic of Altai  –2 
Penza Region  +20 Chechen Republic  1 
Ulyanovsk Region  +15 Republic of Tyva  –1 
Tula Region  +8 Republic of Ingushetia 0 
Pskov Region +11   

 

                                                            
1 Compiled by the author on the basis of calculation. 
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As we can see, the procedure of im-
proving estimates did not affect the rating 
of only 5 regions: Kostroma Region (64th 
place), the Republic of Mordovia (70th 
place), the Altai Territory (74th place), 
Kabardino-Balkaria Republic (79th) and 
the Republic of Ingushetia (83, latest 
place). For all other regions ranking posi-
tion had changed, and for some of them 
quite significantly. 

Thus, the greatest rating improve-
ment was observed for the Republic of 
North Ossetia-Alania (21 places moving 
up), mainly due to the inclusion of the 
«distance» between the values of the vari-
ables x5 (average living area in square me-
ter per person), x6 (number of registered 
crimes per 100,000 population); greatest 
deterioration is evidenced for the Chukotka 
Autonomous Area (34 positions moving 
down) due to revised estimates of the vari-
ables x2 (unemployment), x7 (number of 
students in Educational Establishments of 
Higher education per 10,000 population) 
and x9 (commissioning of the total area of 
residential buildings by 1000 population). 
The tendency of improving estimates 

mainly consist in rating downgrade, as the 
number of groups with high and middle 
income decreased by 4 and 16 regions and 
number of groups with low living stan-
dards rose from 32 to 53 regions. 

It should be pointed out that the 
values of the complex assessment of liv-
ing standard according to the PATTERN 
method are fairly close in groups, espe-
cially in the third, where the difference 
between adjacent positions in some 
cases appears only in hundredths of a 
percent.  

In addition, attention is drawn to the 
fact that there is no explicit connection of 
the subject to the specific federal district 
and position in the ranking; the only excep-
tion is the NCFD, most of the regions of 
which fall into the group with a low stan-
dard of living regardless of the evaluation 
method. 

However, if we calculate the average 
ranks for each federal district by various 
methods, it is possible not only to evaluate 
the distribution of macro-regions in terms 
of life, but also consider the differences of 
the estimates (Table 3). 

 
 

Table 3 – Average rank of Federal District subjects1 
 

Federal district Generalizing evaluation  
by SLM 

Generalizing evaluation  
by PATTERN method 

UFD 21 20 
NEFD 24 27 
FEFD 28 37 
CFD 40 39 
PFD 47 44 
SFD 53 45 

Siberian FD 53 58 
NCFD 73 66 

 

                                                            
1 Compiled by the author on the basis of calculation. 
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We can see that the distribution of 
macro-regions in terms of living standards 
does not depend on the method of assess-
ment, but when using PATTERN method-
ology the evaluation are specified and 
ranking is becoming more clear.  

Thus, regions can use different 
methods in the integrated assessment of 
living standards. In this paper, the advan-
tages of the PATTERN method are com-
pared with the sum-of-the-location 
method, and the results of measurement 
of differentiation in living standards of 
regions can be improved by expanding 
the base of comparison provided on the 
variables composition.  

In our opinion, scientific novelty of 
the study is to use a non-standard method-
ology for analysis of official statistics, al-
lowing you to identify approaches to the 
formation of summary evaluation of living 
standards in the region. 
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Diagnosis of intercompany financial 

relations in the study of financial relations 
of organization has particular importance, 
especially because that direction of finan-
cial relations is the main reserve for im-
proving their general condition.  

In this case, under intercompany fi-
nancial relations, we mean the process of 
interaction between the organization and 
its members for the implementation of the 
statutory purposes of its activities by eco-
nomic actors.  

It is necessary to formulate the char-
acteristics of an intercompany financial 
relationships:  

• This type of financial relationship is 
bilateral;  

• One of the participants of an inter-
company financial relations is the organi-
zation itself (or its structural unit), the 
other party can be part of this organization;  

• A participant of intercompany rela-
tions, which is not a member of organiza-
tion, but being with it in close interaction, 
has financial interest;  

• Financial interests of the organization 
and the rest of intercompany financial rela-
tions are in a dialectically contradictory unity 
(perhaps their satisfaction is possible via the 
implementation of the statutory objectives of 
the organization, but financial interests in 
this case remain multidirectional).  

Searching factors, which improve-
ment can affect the intercompany financial 
relations should be conducted in the fol-
lowing areas: financial relations of divi-
sions of the organization; financial rela-
tionships with employees; financial rela-
tionship with the owners.  

The financial relations between divi-
sions have the greatest response to man-
agement measures. This is due to the fact 
that changes in the distribution of financial 
resources between units depends entirely 
on the decisions of the management of the 
organization and do not «bumps» in the 
form of restrictions on labor standards and 
civil rights. Therefore, to improve the 
status and results of financial and eco-
nomic activities of the organization's man-
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agers can use any tools of management in-
fluence: from the creation, reorganization 
and termination of divisions to changes of 
their participation in the distribution proc-
esses of the organization. It is therefore 
necessary to diagnose financial relations 
not only between organization and its 
units, but also between divisions of the or-
ganization.  

In modern management under struc-
tural division is commonly understood offi-
cially selected part of the organization with 
workers who can fulfill responsibilities and 
assigned tasks. By the nature of the tasks 
performed in the structure of modern or-
ganizations, different types of structural 
units (department, division, section, produc-
tion, plant site, link, etc.) are allocated. In 
this sense, the division is a part of an or-
ganization (or corporate entity).  

For diagnostic purposes, according to 
N. I. Chupahina and V. T. Chay [3, 74] it is 
important to identify the objects of plan-
ning and accounting activities, while re-
specting the balance between excessive 
detailing and excessive generalization, tak-
ing into account the wishes of the owners, 
market characteristics and specificity of 
business management. Therefore, one of 
the necessary conditions for the assessment 
of financial relations between devisions of 
the organization is to build a financial 
model of the organization, which will pro-
vide a match of assessment objects which 
are divisions with planned accounting ac-
tivities.  

As financial accounting model that 
meets the requirements for designated fi-
nancial information in modern financial 
management, responsibility centers ac-
counting is recommended. These are seg-
ments of company where managers who 
are able to have a directly impact on the 
benefits and costs of activities are respon-
sible and motivated for results of decisions 
they made within their mandates. Depend-
ing on what challenges managers meet op-
erational and strategic responsibility cen-
ters are allocated [4, p. 374]. 

Usually responsibility centers are al-
located to:  

• optimal distribution of functions on 
levels of government by delegating powers 
to manage the business processes by the 
manager, who heads the center of respon-
sibility;  

• the efficient allocation and usage of 
various types of resources in accordance 
with the objectives and activities of the or-
ganization's strategy.  

The role in the division of financial 
and economic activities of the modern or-
ganization may be different. Therefore, 
units of modern organizations can be char-
acterized on the basis of a whole set of fea-
tures that highlight the differences in their 
activities that are relevant for management 
and influence the effectiveness of the op-
eration. 

Conversion of financial flows scheme 
into the financial structure, also requires an 
answer to the question, on what kind of 
centers the detailing should be based. 
Therefore, after examining the organiza-
tional industrial structure of company, it is 
necessary to isolate units as its member 
centers of financial responsibility (FRC), 
Financial Accounting Centers (FAC) and 
Cost Centers (CC).  

The financial responsibility center is 
financial structure of the organization ob-
ject that is responsible for revenues, ex-
penditures, financial results and / or other 
target settings of its activities. As a rule, 
the FRC become subsidiaries of holding 
companies, individual businesses within 
corporate structures, branches and repre-
sentative offices of large companies, as 
well as technologically and regionally 
spaced separate activities in diversified 
companies.  

Diagnosis of the state of financial re-
lations between the centers of financial re-
sponsibility is required for the determina-
tion of the areas of specialization and co-
operation, formation of transfer prices, 
identification of the most successful and 
lagging units within the corporate struc-
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ture, determination of the directions of its 
further development.  

Objects of financial structures that 
are responsible for indicators of the ac-
counts status of organization or its subsidi-
aries are usually referred to financial ac-
counting centers. It is accepted to allocate 
as FAC production divisions involved in 
the processing chain, sales and other divi-
sions of narrow focus.: the centers of profit 
(profit centers), revenue centers, invest-
ments centers (venture centers) can be dis-
tinguished among these centers.  

Profit centers are those structural divi-
sions or groups of divisions of the organiza-
tion, which functions are to implement one 
or a number of business projects gaining 
profit, as well as enabling its accounting.  

Diagnosis of financial relations be-
tween the profit centers and the company is 
important for solving financial problems of 
divisions and stimulating their employees.  

Revenue centers are structural divi-
sions of organizations whose primary func-
tion is to provide income, but not the possi-
bility of complex effect on the profit level.  

Diagnosis of income centers financial 
relations can be carried out in two direc-
tions: diagnostics of income centers finan-
cial relations with each other and diagnos-
tics of income centers financial relation-
ships with the company. The first direction 
is important in the diagnosis of cases 
where a number of units have jointly and 
severally performed functions. For exam-
ple, the units involved in the company's 
business processes in parallel, serving each 
other certain types of works, services and 
supply of semi-finished products. The sec-
ond direction of diagnostics is necessary 
for solving the issues of financing costs of 
the income centers, appraisal of their per-
formance and staff motivation. 

Investments centers (venture centers) 
are special structural units or groups of 
units of organization, which functions are 
the development of new activities, the or-
ganization of new projects, the benefits of 
which can be obtained in the future.  

Diagnosis of the condition and pros-
pects of development of financial relation-
ships is relevant to financial relations be-
tween the investment centers and the com-
pany. First and foremost, appropriateness 
and adequacy of financing solutions to the 
challenges they face are to be considered.  

In general, the diagnosis of the finan-
cial relations between the centers of finan-
cial accounting is relevant when there is 
need to build regulations or to change ex-
isting forms of financial relations between 
units and organization, and in some cases 
financial relations involved in the forma-
tion of revenues and / or profits among 
themselves.  

Cost centers are units of organization 
that serve the core business processes and 
are responsible for the costs that the man-
agement of these centers can control.  

Diagnosis of financial relations of 
cost centers, as many other objects of fi-
nancial structure of the organization is ur-
gent for solving issues of funding and op-
timization of business processes and the 
responsibility for their success inside the 
company.  

Allocation of units as objects of fi-
nancial structure should be built depending 
on the type of business, areas of economic 
activities (economic sectors), volumes of 
activity and other factors. For example, in 
manufacturing plants, for the organization 
of intraeconomic calculation and inter-
company of financial relations, the next 
specification of subdivisions can be used 
[5, p. 151–152]:  

1) Depending on the level of control: 
factories, departments and other structural 
units of the highest hierarchical level of 
control, which may be delegated with cer-
tain functions of the enterprise as a whole; 
departments; individual workplaces; 

2) Depending on the location of the 
structural units in the intraproductive labor 
cooperation: the main production units 
(workshops, areas, teams, shifts, work 
place); functional departments (technical, 
support, commercial, economic, etc.).  
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The question of financial relations of 
departments initiate the task of the com-
pany’s structure and hierarchy of its ser-
vices optimization. In determining the an-
swer to the question of the optimal compo-
sition of units in the organizational struc-
ture of the company, it is important to re-
member the following rules [1, p. 259]:  

– each function of the company must 
be assigned to a specific unit;  

– in order to avoid duplication of 
functions, one function can’t be fixed for 
two or more services, but the services can 
assist in its implementation;  

– it is inappropriate to use the subor-
dination to one subject of more than 6–7 
objects (structural units). 

Advantageously, the organization of 
intercompany financial relations should be 
based on compliance with these rules and 
the choice of optimal management struc-
ture, which should in a determinate sense 
submit to financial structure and be its 
definite frame.  

Therefore, units are often allocated 
according to the following factors: external 
conditions and reporting tasks, the conven-
ience of the accounting and financial flow 
directions. The latter factor should be con-
clusive, since the flow of funds, commit-
ting money turnovers and forming due to 
their financial results, requires the most 
storage and detailed financial information.  

The accessory of company divisions 
to different types of financial responsibility 
centers involves various principles of man-
agement and employee motivation. In the 
case when the staff has no clear motivation 
to gain profit, it wouldn’t participate effec-
tively in forming of financial results. If the 
company's organizational structure itself is 
optimal, the corresponding financial struc-
ture while allocating financial responsibil-
ity centers will allow improve the quality 
of financial relations between parts of the 
organization.  

When estimating activity of units, 
both quantitative and qualitative factors 
should be considered.  

It is known, that quantitative factors 
easily take the form of a numerical expres-
sion. For example, the wages of production 
workers, the cost of materials, the cost of 
the lease and other. Financiers strive for the 
maximum possible usage of quantitative 
factors for the expression of as many as-
pects of the financial and economic activity 
as possible. Qualitative factors such as con-
sumer tastes satisfaction, the stability of re-
lationships with key suppliers of raw mate-
rials, etc. are not directly quantifiable [5, 
p. 255]. In assessing the effectiveness of 
financial relations between departments of 
the organization, and also financial relations 
between departments and the organization 
both quantitative and the whole set of quali-
tative factors must be considered.  

Diagnosis of financial relations effec-
tiveness between the structural units aims 
to improve management efficiency via [5, 
p. 127] creating incentives for the develop-
ment of labor initiative of workers and man-
agers; specifying responsibilities for delayed 
and / or poor performance of official duties; 
bringing the consequences of job responsi-
bilities and decisions to its executors. 
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Abstract 

The article presents the results of research dedicated to finding effective methods of op-
timizing the structure of equity in agricultural organizations. Particularly relevant currently is 
to study the dependence of the effective equity control on its rationally formed structure since 
the dynamics of these indicators characterizes the work of the administrative personnel man-
agement on the conservation, multiplication and effective use of equity capital and influences 
financial independence of the company. The structural organization of the equity of agricul-
tural organizations formed as joint stock companies was studied. Organizational and legal 
forms of agricultural organizations of the Rostov region were analyzed.  
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Equity, accounting and analytical support of the equity management. 
 

Rapid integration processes of Rus-
sia's economy and agricultural sector di-
rectly, has substantially changed the condi-
tions and principles of equity formation in 
agricultural organizations.  

Tough economic situation in the 
capital market has determined the need to 
form the optimal capital structure and or-
ganize a completely new mechanism of 
accounting and analytical support of equity 
at the micro level. Its main objectives are 
the growth and effective use of its own 
capital, as it is closely linked to the man-
agement activities and life cycle stages of 
agricultural organizations. 

In the context of Russia's WTO ac-
cession agriculture’s main task is rational 
organization of the economic process in 
which significance of financial resources is 
rapidly growing.  

The total amount of funding depends 
on the quality of the equity structure or-
ganization, optimization of which aims to 
improve its accounting and analytical man-
agement. As we can see, these two indica-
tors are inextricably linked, so improving 
of one of them automatically leads to the 

positive dynamics of the other and vice 
versa. 

In this regard, relevant research ques-
tions remain – the development of the eq-
uity structure optimization strategies and 
proposal of specific actions aimed to im-
prove accounting and analytical equity 
management of agricultural organizations.  

Achievements in this area of the 
economy indicate stability of the popula-
tion, prudent economy management, sus-
tainable and progressive development of 
the country and increase its competitive-
ness in the global community. 

Economists such as I. T. Abdukari-
mov, S. V. Besschetnaya, I. A. Blank, 
I. N. Bogataya, N. A. Breslavtseva, 
M. A. Vakhrushina, S. Y. Zakharova, 
E. M. Evstafieva, V. V. Kovalev, M. I. Ku-
ter, V. V. Tkatsch, J. N. Lachinov, 
V. D. Novodvorsky, V. F. Paliy, Y. V. 
Sokolov, A. D. Sheremet and others sig-
nificantly contributed to the improvement 
of the theoretical and methodological prin-
ciples of optimizing the structure of equity, 
its accounting and analytical management. 
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Despite numerous studies and publi-
cations due to popularity and relevance of 
the study, this topic is not fully disclosed to 
any practical use of agricultural organiza-
tions.  

Now the optimization of capital 
structure and rationality of its management 
is one of the main conditions for agricul-
tural organization’s exit from crisis and 
maintenance of its economic activity at a 
decent level.  

Many leading economists argue that 
the price of attracting equity is large 
enough and reflects its maximum depend-
ence on the organization’s performance, 
thereby orienting the company to use bor-
rowed funds instead of searching for inter-
nal reserves of self-financing. Based on 
data from the financial reports of various 
agricultural enterprises of Rostov region, it 
can be claimed that the predominance of 
equity in total sources of funding and its 
rational structural organization indicates 
achievement of company’s financial inde-
pendence. 

Accounting, presentation of financial 
reports, as well as the development of pro-
posals for optimizing the structure and 
management of equity in the first place de-
pends on the legal form of an agricultural 
enterprise. Analyzing data from the regis-
try of the agricultural enterprises of Rostov 
region included in the accounts of the Min-
istry of Agriculture and Food in 2012 (or-
der number 52 of 26.03.2013), we can say 
that more than 52 % of all agricultural pro-
ducers of Rostov region are represented by 
individual entrepreneurs (IE); 30 % – lim-
ited liability companies (LLC); 8 % – agri-
cultural production cooperatives (APC); 
5 % – joint stock companies (JSC); 3 % – 
closed joint stock companies (CJSC) and 
2 % of organizations in other forms of 
property (collective, CAS, etc.) [7]. 

Based on the study, we can say that 
individual entrepreneur is the predominant 
form of business entity in the Rostov re-
gion. This situation reflects the active work 
of the regional administration on agitation 

of the rural population to organize their 
own business and that is very good, as it 
improves the welfare of the population and 
the territory is being farmed. But on the 
other hand individuals must have initial 
capital, which is not always equity, and 
also there are very few ways to optimize 
the structure of equity in this form of prop-
erty. Often this type of farming is not pro-
ductive, and IEs go bankrupt. 

It is different with legal organizations 
formed as LLC, JSC, CJSC, SEC, since 
these forms of management have many 
opportunities to raise capital and improve 
their funding structure. 

As we can see, over 40% of farms in 
Rostov region are formed as joint stock or 
limited liability companies.  

Therefore, let’s examine the equity 
structure of agricultural organizations 
formed as joint stock companies, and offer 
some ways to optimize the capital struc-
ture. 

Using the information from the «Re-
port on Equity Changes» it is possible to 
determine the value of equity; its structure; 
dynamics in general and in detail; to find 
out what caused changes in equity and its 
components; to identify the amount of the 
net assets. 

Analyzing accounting report, external 
users can define – content of equity, 
whether capitalization of earnings is ob-
served and whether the economy wants to 
increase its equity, and as a result financial 
stability and development prospects are 
revealed. Internal users use the report for 
the search of equity structure optimization 
and correction of prior period errors. 

To identify the optimal equity forma-
tion structure, premises of increase, we 
should examine its components in more 
details and analyze their dynamics: 

The authorized capital of the com-
pany (80 score) is a capital, value of which 
is fixed in the charter of the organization, 
consisting of the nominal value of shares 
repurchased by the shareholders. 
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The authorized capital of the com-
pany can be increased on account of in-
creasing the nominal value of shares (share 
premium, retained earnings, special-
purpose funds and revaluation of fixed as-
sets); placement and sale of additional 
shares; additional contributions from 
shareholders [1]. 

Reduction of authorized capital oc-
curs in case of: reducing the nominal value 
of shares; cancellation of treasury shares. 
In accordance with the Chart of Accounts 
changes (increase or decrease) in the arti-
cle «Share capital» are made only after 
corresponding changes in the company's 
charter. 

The article «Capital surplus» (ac-
count 83) states the information on the 
proprietary funds in the form of: capital 
gains as a result of reassessment; foreign 
exchange gain and share premium as a re-
sult of authorized capital formation (selling 
shares at a price exceeding their nominal 
value). Reducing capital surplus can result 
from: markdowns and write-offs of fixed 
assets; cancellation of the additional capital 
in favor of the authorized capital; repay-
ment of losses for the year. 

At the moment the majority of rural 
organizations tend to increase the share of 
additional capital in proprietary funds, 
Bychkova S.M. notes – this is due to the 
endless revaluation of fixed assets during 
the past years [4, p. 330]. 

The next kind of equity – «Reserve 
funds» (score 82) is created by an organi-
zation only to cover its losses or settle 
bonds and shares. Reserve fund formation 
is compulsory for joint-stock companies, 
others, such as limited liability companies 
[2] can form a reserve at will, record it in 
the charter and use it to increase the au-
thorized capital or repay contingencies. In 
case reserve funds are not -The overall 
surplus of net profit at the disposal of the 
organization after transferring to the re-

serve capital, are called «Retained earn-
ings» (score 84) and by a decision of the 
general meeting of shareholders in the 
company can be directed to: distribution 
between founders; the reserve capital; re-
plenishment of the authorized capital and 
reserve; cover losses from previous years.  

The growth of equity in agricultural 
organizations is possible through rational 
accounting, management of its structure 
and at the same time striving to systemati-
cally increase any of its components which 
strengthens financial independence and 
stability of the production process.  

In case management staff of the or-
ganization has full information on equity 
(its components and their structure) and in 
time considers all the facts and changes, it 
ultimately leads to the development of spe-
cific suggestions for making decisions on 
optimization of its structure and manage-
ment. 

It is known, that the structure of eq-
uity defines the share of its separate ele-
ments in the total amount of equity and 
according to opinions of modern econo-
mists, the steady increase of the amount 
and proportion of retained earnings show 
continuous growth of equity. This reflects 
the dynamics of a well-organized account-
ing and analytical system of managing the 
capital in the economy. 

Using data from financial reporting 
forms – «Balance Sheet» and «Statement 
of Changes in Equity» Agriculture Organi-
zation – of Rostov region’s JSC «Seversky 
Donets», we will define the structure and 
dynamics of equity. As a result, the data 
will identify: which components provided 
the change, estimate the accounting and 
analytical system of equity management 
and suggest directions for improvement of 
the financial situation. To carry out the 
study we have made the following table 
(Table 1). 
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Table 1 – Changes in equity and its structure in 2010, 2011, 2012  
of «Seversky Donets» (thousands of rubles) 

 
2010 2011 2012 Changes in 

2010–2011 (+, –) 
Changes in 

2011–2012 (+, –)
 

Index 
capital 
value 

ratio,  
% 

capital 
value 

ratio, 
% 

capital 
value 

ratio, 
% 

capital 
value 

ratio, 
% 

capital 
value 

ratio, 
% 

Authorized Capital 648 1,90 104 0,3 104 4,78 -544 -1,6 2000 +4,48
Surplus 5701 16,70 5701 16,44 6201 16,19 – -0,26 500 -0,25
Reserve – – 13 0,04 13 0,03 13 +0,04 – -0,01
Retained earnings 7851 81,40 28860 83,22 31698 79,0 1009 +1,82 2838 -4,22
Total 34200 100 34678 100 40016 100 478 – 5338 – 

 
Table 1 shows the growth of equity 

for three years, for example, the 2010–2011 
period equity increased by 478 TR, and in 
2011–2012 – 5338 TR; these changes have 
occurred due to the increase or decrease of 
various equity components. As we can see 
the increase in the end of 2011 was due to 
the articles «Surplus» and «Retained earn-
ings», and the result of 2012 formed 
through the replenishment of such articles 
as «Share capital», «Additional capital» and 
«Retained earnings», although their share in 
the equity structure changed. When analyz-
ing the structure of proprietary funds, it was 
noted that the «Retained earnings» index 
takes the largest share (80 %) and it in-
creases every year, which is due to the in-
crease in overall agricultural production 
and, accordingly, increase of net profit. The 
completion of construction and commis-
sioning of fixed assets contributed the «Ad-
ditional capital» index growth (16 %).  

The third largest index is «Author-
ized capital». Its change during several 
years, according to Table 1, characterizes 
management’s active policy of stabilizing 
the financial resources and desire to in-
crease it. So 544 TR decrease of authorized 
capital in the end of 2011 indicates the de-
crease of the nominal value of the shares, 
and its increase on two thousand rubles in 
2012 reflects the issue of additional shares. 
As can be seen from table 1, the share of 
the authorized capital in the total amount 
of equity at the end of 2012 increased by 
4.48 % mainly due to a decrease of the re-
tained earnings index by 4.22 %, of the 

additional capital by 0.25 %, and reserve 
capital by 0.01 %. The obtained data shows 
that equity in JSC «Seversky Donets» is 
being maintained and increased, and in this 
context we can claim that accounting and 
analytical system of equity management is 
organized rationally.  

Using data from «Seversky Donets,» 
we can calculate one of the main financial 
indicators – «Net assets». When compared 
with the amounts of the reserve and the au-
thorized capital it allows users to draw con-
clusions about the rationality of the organiza-
tion structure of equity in farms (Table 2). 

In accordance with domestic legisla-
tion, the term «net assets» means the value 
calculated by subtracting from the total 
assets of the enterprise being taken into 
account, the amount of liabilities taken into 
account, and the accounting data is taken 
as the basis for calculating. This indicator 
is calculated mainly in the organizations 
where authorized capital is divided into 
shares, that is, joint stock companies and 
limited liability companies. 

The calculations in Table 2 show that 
the equity of «Seversky Donets» in 2011 ac-
counted to 34678 rub.; in 2012 – 40016 rub., 
which means it increased by 5,338 rub. Net 
assets exceed the amount of the share capital, 
as well as the amount of authorized capital 
and reserve capital. This means that the 
«Seversky Donets» has a rational structural 
organization of its net worth, the amount of 
authorized capital should not be revised and 
this company is not threatened by insuffi-
ciency of its financial net resources. 
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Table 2 – Calculation of net assets on the example of JSC «Seversky Donets»  
in 2011–2012 (thousands of rubles) 

 
Assets 2011 2012 Liabilities 2011 2012 

Intangible assets – – Targeted funding 
Fixed assets 22255 26069 Short-term liabilities 1104 4614 
Construction in progress – – Long-term liabilities 5154 7783 
Long-term investment – – Payables 3683 1381 
Receivables (minus capital
contributions) 

470 464 Arrears in the debt payments  – – 

Short-term investments (minus
the cost of own shares pur-
chased from shareholders) 

– – Reserves for future expenses – – 

Other noncurrent assets – –   
Stocks, costs 21755 26737   
Funds 139 524   
Other current assets – –   
Total assets taken into account 44619 53794 Total liabilities taken into ac-

count 
9941 13778

   – net assets; 
– authorized capital; 
– reserve capital 

34678 
104 
13 

40016 
2104 

13 
   Excess of net assets over the

value of:  
– authorized capital;  
– authorized and reserve capital 

 
 

34574 
34561 

 
 

37912 
37899

 
So, the amount of the net assets is 

one of the key indicators which reflect the 
structure of equity, and, consequently, the 
financial stability of the economy, as it 
evidences the amount of funds remaining 
after payment of all liabilities. 

This indicator also characterizes the 
accounting and analytical organization sys-
tem of equity management in the economy. 
The rationality of financial performance of 
the economy is to be judged on how man-
agement’s decisions affect this indicator 
(increase or decrease).  

Professor I. N. Bogataya proposed a 
particular scheme of company valuation, 
namely the accounting valuation of enter-
prise value – the object – potential of the en-
terprise – the resource potential – assets and 
sources of the assets – net assets [3, p. 25]. 

This chain shows us the «net assets» 
index as a final result obtained by process-
ing financial data, in the analysis of which 
interested users can receive indicators re-
flecting property as a property complex. 

Using this system will help farmers 
improve their management techniques. 
Since the net asset value calculation is 
needed for equity management, namely the 
increase or decrease of the authorized capi-
tal; repurchase of treasury shares; payment 
of dividends; reorganization, etc. 

Based on this study, we can propose 
several variants of management decisions 
on equity structure optimization in agricul-
tural organizations, in order to increase it, 
for example: knowledge and timely use of 
legal norms; timely consideration and re-
flection of economic activity; increased 
production and an increase in sales, due to 
the conquest of new markets; application 
of optimal estimation and depreciation 
methods; timely control of the property; 
improvement of the assets structure and 
reduction of liabilities; adaptation of ac-
counting and analytical system of the 
economy management, as well as man-
agement staff training to the changing pace 
of the economy; improvement of the man-
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agement organization and control of the 
economic process at all levels.  

And since the equity optimization is 
inextricably linked with its accounting and 
analytical control, these proposals will re-
spectively improve the second indicator as 
well. 

Despite the suggestions mentioned 
above, we believe that in modern condi-
tions every agricultural organization 
should develop, approve and practice a 
system of successive actions on accounting 
and analytical support of equity manage-
ment. Namely, timely plan and determine 
the need for equity; conduct timely analy-
sis of equity; continuously determine the 
net assets and monitor their dynamics (aim 
to increase); maintain financial figures at 
an optimal level; encourage additional con-
tributions to equity; make profit reinvest-
ments; carry out impairment procedures of 
property market value; timely charge de-
preciation; aim to revenue sales increase 
(fixed assets, construction in progress, cat-
tle culling); create all kinds of reserves in 
time and in full, etc. 

Application of such equity manage-
ment policy will allow internal users of an 
agricultural organization to receive and 
timely use the current information and 
make informed strategic decisions aimed at 
maximizing the efficiency of its use. 

References 
 

1. On Joint-Stock Companies : Fed-
eral Law № 208-FZ dated 26.11.1995 (as 
amended on 01.01.2014). – URL : 
http://www.consultant.ru/popular/stockcomp 

2. On Limited Liability Companies : 
Federal Law № 14-FZ dated 08.02.1998 
(as amended on 02.01.2013). – URL : 
http://www.consultant.ru/popular/ооо. 

3. Bogataya I. N. Strategic account-
ing of the enterprise property. – Rostov-on-
Don : Phoenix, 2001. – 320 p. 

4. Bychkova S. M. Accounting in ag-
riculture: tutorial / ed. by S. M. Bychkova. 
– M. : EKSMO, 2008. – 400 p. 

5. Evstafieva E. M. Theory and 
methodology of formation of accounting 
and analytical support of equity manage-
ment in commercial organizations. – URL : 
http://www.famous-scientists.ru/list/12000. 

6. Udalova Z.V. Modern concepts of 
formation of accounting and analytical 
support of agricultural organizations man-
agement (Theory and Methodology) : 
monograph. – Rostov-on-Don : SFU pub-
lishing, 2011. – 528 p. 

7. Registry of agricultural enterprises 
in the Rostov region in 2012. – URL : 
http://www.don-agro.ru/index.php?id=749. 

 
 



 

  143

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 
 

УЧЕТ И СТАТИСТИКА 
 

№ 2 (34) 2014 
 

Научно-практический журнал 
 
 
 
 

Главный редактор 
 

УСЕНКО ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
РЕДАКТИРОВАНИЕ, КОРРЕКТУРА, 
ВЕРСТКА И МАКЕТИРОВАНИЕ 

ШМЫГЛЯ Э. В. 
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР  

АКИМОВА Л. И. 
 
 

Изд. № 100/2356. 
Подписано в печать 18.07.2014. Объем 18,0 уч.-изд. л. 

Бумага офсетная. Печать цифровая. Формат 60*84/8. Гарнитура «Times New Roman». 
Заказ № 172. Тираж 1000 экз. 

 
 

344002, РОСТОВ-НА-ДОНУ, Б. САДОВАЯ, 69, 
РГЭУ (РИНХ), к. 152 

ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС. 
Тел.: (863) 261-38-77, 266-42-34. 

e-mail: ipkrinh@gmail.com 
 

 
344002, РОСТОВ-НА-ДОНУ, Б. САДОВАЯ, 69, 

РГЭУ (РИНХ). к. 404 
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «УЧЕТ И СТАТИСТИКА». 

Тел.: (863) 240-57-29, 237-02-66. 
e-mail: GoncharovaLuidmila@yandex.ru 



 

  144

SCIENTIFIC EDITION 
 

ACCOUNTING AND STATICTICS  
 

№ 2 [34] 2014 
 

Scientific and practical journal 
 
 
 
 

Editor-in-Chief 
 

USENKO LUDMILA NIKOLAEVNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITING AND PROOFREADING, 
LAYOUT 

SHMYGLYA E. V. 
ISSUER EDITOR 

AKIMOVA L. I. 
 
 

Ed. № 100/2356. 
Signed in print 18.07.2014. The volume of accounting and publishing sheets 18,0. 

Offset Paper. Digital printing. Format 60*84/8. Font «Times New Roman». 
Order № 172. Printing 1000 copies. 

 
 

344002, ROSTOV-ON-DON, B. SADOVAYA st., 69, 
RSUE (RINH), a. 152 

PUBLISHING AND PRINTING COMPLEX. 
Tel.: (863) 261-38-77, 266-42-34. 

e-mail: ipkrinh@gmail.com 
 

 
344002, ROSTOV-ON-DON, B. SADOVAYA st., 69,  

RSUE (RINH), a. 404 
EDITORIAL BOARD OF «ACCOUNTING AND STATISTICS». 

Tel.: (863) 240-57-29, 237-02-66. 
e-mail: GoncharovaLuidmila@yandex.ru 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




