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РАЗДЕЛ I. СОСТОЯНИЕ  
И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 
 

Попова Т. Д.,  
д. э. н., профессор кафедры «Экономика» 

ИСО и П (филиал) ФГБОУ ВПО «ДГТУ» в г. Шахты 
 

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

И СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ 

 
УДК 657.6 

 
Аннотация 

В статье обосновывается необходимость формирования внутренней управленче-
ской отчетности. Рассматривается система внутреннего контроля и тенденции ее разви-
тия в организациях оптовой торговли. Важная роль в статье отведена принципам, клас-
сификации и информации, отражаемой в управленческих отчетах. 
 

Ключевые слова 
Управленческий учет, управленческая отчетность, нефинансовые показатели, сис-

тема внутреннего контроля, отдел продаж. 
 

Необходимость внедрения управ-
ленческого учета и контроля неоспори-
ма в связи с экономическими условия-
ми, диктуемыми рыночными отноше-
ниями. 

Сегодня управленческий учёт вос-
принимается как система детализиро-
ванного учёта затрат. Действительно, 
роль управления затратами высока, од-
нако цель управленческого учёта – 
обеспечение достижения стратегиче-
ских и тактических целей предприятия.  

Единицы торговых организаций 
имеют качественно организованную сис-
тему управленческой бухгалтерии, кото-
рая способна обеспечить внутренних 
пользователей информацией для принятия 
эффективных управленческих решений. 

Основные свойства управленческой 
информации – это достоверность, точ-
ность, понятность, полнота и полезность.  

В экономической литературе ре-
комендуется провести разбивку струк-
туры предприятия на центры принятия 
управленческих решений, выделив че-
тыре вида центров ответственности, а 
именно по: доходам, расходам, прибыли 
и инвестициям. 

Приняв во внимание опыт запад-
ных стран и практику современных рос-
сийских компаний можно выделить 
следующие этапы ввода управленческо-
го учета: 

1) определить квалифицированно-
го бухгалтера, который будет занимать-
ся ведением управленческого учета; 

2) составить план счетов для 
управленческого учета; 

3) произвести описание бизнес-
процессов, протекающих на предпри-
ятии; 
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4) окончательно утвердить формы 
отчетов; 

5) утвердить программный про-
дукт для реализации управленческого 
учета. 

Основными принципами формиро-
вания внутренних отчётов являются ад-
ресность, конкретность и полезность. 
Они должны отвечать специфическим 
требованиям руководства. 

Так, в управленческой отчетности 
торгового предприятия следует отра-
жать следующие показатели: 

- качество товаров; 
- скорость поставки; 
- показатель достаточности запасов; 
- число складов; 
- долю рынка;  
- количество рекламаций. 
Предлагается разрабатывать бюд-

жеты торгового предприятия. 
Торговые организации нуждаются в 

информации об издержках обращения в 
разрезе групп товаров, поставщиков то-
варов, зон реализации. Местом возникно-
вения затрат могут быть такие сферы, как 
снабженческо-заготовительная деятель-
ность; управление, включая обеспече-
ние материалами, оборудование, подго-
товку кадров; представительство про-
дукции на рынке; сегментный анализ 
рынка. 

Для повышения эффективности 
бюджетирования руководство торговой 
организации должно чётко определить 
стратегические цели и показатели. Важ-
но, чтобы система показателей была 
сбалансированной. Так, например, если 
выделен коэффициент, характеризую-
щий удовлетворённость клиентов в ка-
честве товара, то в бюджетную модель 
целесообразно включить корректирую-
щий бюджет возврата некачественных 
товаров. 

Исследования показали, что любая 
управленческая функция обязательно 
интегрирована с контрольной. Контроль 
представляется как систематическая и 
конструктивная деятельность органов 

управления: процесс принятия управ-
ленческих решений; механизм обратной 
связи; выявление нарушений и соблю-
дение хозяйственного законодательства. 
При этом чем правильнее принято 
управленческое решение, тем меньше 
вероятность возникновения ошибок и 
нарушений. 

Система контроля любой органи-
зации представляет собой совокупность 
организационной структуры, методик и 
процедур, принятых руководством в ка-
честве средств эффективного ведения 
хозяйственной деятельности. Бескон-
трольность служит питательной средой 
приписок, хищений, нерационального 
использования ресурсов. Отсутствие 
четко закрепленных прав, обязанностей, 
функций и ответственности работников, 
несогласованность действий работников 
с инструкциями и целями организации 
могут привести к значительным поте-
рям, снижению эффективности произ-
водства. Эффективность внутрихозяй-
ственного контроля предполагает соот-
ветствующее распределение обязанно-
стей между теми, кто осуществляет 
процедуры бухгалтерского учета и кон-
троля, и теми, кто работает с активами. 

Наиболее эффективным способом 
внутрихозяйственного контроля явля-
ются предварительные проверки, так 
как они позволяют предупредить воз-
никновение различных недостач, пере-
расходов и потерь ресурсов в хозяйст-
венной деятельности организации. 
Санкционируя выполнение хозяйствен-
ной операции, руководитель организа-
ции или лица, им уполномоченные, 
подвергают ее проверке в части хозяй-
ственной целесообразности, норматив-
ной правовой и плановой обоснованно-
сти, хозяйственной и материальной от-
ветственности лиц, которым поручается 
ее выполнение, и т. п. 

При внутрихозяйственном контро-
ле посредством текущих проверок осу-
ществляется оперативный контроль за 
совершением хозяйственных операций, 
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в частности проверяются условия хра-
нения товарно-материальных ценно-
стей, использование материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов. 

Среда применения внутрихозяйст-
венного контроля – внутренняя среда 
организации. Ответственность за разра-
ботку и использование соответствую-
щей системы внутреннего контроля 
возлагается на администрацию. 

Объектами внутрихозяйственного 
контроля являются циклы деятельности 
организации – циклы снабжения, произ-
водства и реализации. 

При формировании себестоимости 
наиболее характерными ошибками счи-
таются: необоснованное завышение ма-
териальных затрат; включение в из-
держки производства расходов, которые 
в соответствии с законодательством 
должны быть отнесены на другие счета; 
включение в себестоимость затрат, про-
изводственный характер которых не 
обоснован; отнесение на себестоимость 
расходов без надлежащего докумен-
тального оформления; необоснованное 
распределение расходов между отчет-
ными периодами; неправильное исчис-
ление амортизации основных средств и 
нематериальных активов; неверное рас-
пределение сумм накладных расходов 
по объектам калькуляции.  

Осуществление контроля, непре-
менно входящее в должностные обязан-
ности руководителя, должно включаться 
в функции любого ответственного лица. 

Изучение действующей системы 
внутреннего контроля показало, что к 
основным его недостаткам относится 
недооценка менеджментом значения 
процедур контроля, например, таких как 
внутренняя регламентация деятельности 
сотрудников в части осуществляемых 
или контрольных функций и ответст-
венности, наличие недостатков в орга-
низации документооборота, пренебре-
жение основными принципами контро-
ля, такими как разделение обязанно-
стей, а также отсутствие квалифициро-

ванного персонала, для которого функ-
ции по организации и мониторингу сис-
темы контроля являлись бы основными, 
а не дополнительными. 

Согласно аудиторскому правилу 
(стандарту) аудиторской деятельности 
«Изучение и оценка систем бухгалтер-
ского учета и внутреннего контроля в 
ходе аудита» система внутреннего кон-
троля (СВК) включает:  

- контрольную сферу; 
- систему бухгалтерского учёта; 
- процедуры внутреннего контроля. 
СВК отдела продаж должна обес-

печить следующие моменты: 
- законность операций, связанных 

с реализацией ТМЦ; 
- выполнение запланированных 

показателей продаж во всех существен-
ных условиях; 

- разработку и обоснование наиболее 
эффективной сбытовой политики, в том 
числе в разрезе основных её элементов; 

- правильность учета расчётов с 
покупателями; 

- безошибочность регистрации и 
обработки показателей движения това-
ров, а также учёта НДС по реализован-
ному товару; 

- возможность получения ме-
неджментом организации полной и точ-
ной информации по показателям плана 
продаж, а также оперативной информа-
ции об объёмах продаж товара на дан-
ный момент в разрезе различных при-
знаков (ассортиментные группы, по гео-
графическому признаку, по покупате-
лям и прочим показателям) с использо-
ванием данных управленческого и бух-
галтерского учета; 

- выполнение условий договоров с 
покупателями; 

- эффективное применение прин-
ципов и требований внутреннего кон-
троля; 

- использование потенциала раз-
вития организации в направлении ос-
воения новых рынков продаж, совер-
шенствования существующей системы 
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продаж и работы с контрагентами, про-
чие перспективы улучшения деятельно-
сти организации. 

В результате организации такой 
системы внутреннего контроля необхо-
димо в первую очередь проанализиро-
вать существующую среду контроля в 
разрезе элементов: 

- стиль и основные принципы ру-
ководства отделом продаж; 

- организационная структура от-
дела продаж; 

- осуществляемая кадровая поли-
тика; 

- распределение ответственности и 
полномочий;  

- порядок осуществления внут-
реннего управленческого учёта и подго-
товка отчётности для внутренних целей; 

- соответствие хозяйственной дея-
тельности отдела требованиям законо-
дательства.  

Стиль и основные принципы руко-
водства отделом продаж проявляются в 
подходе руководства отдела к выполне-
нию своих обязанностей и организации 
работы сотрудников отдела. 

Организационная структура отдела 
продаж является внутренним ресурсом 
развития отдела, заключается в форми-
ровании чёткой системы взаимодейст-
вия между сотрудниками. В задачи 
внутреннего контроля отдела продаж 
входит выбор его оптимальной структу-
ры, обладающей гибкостью управления, 
эффективной системой связи, выпол-
няющей такие принципы внутреннего 
контроля, как принципы единоначалия 
и чёткого разграничения ответственно-
сти прав и полномочий. 

Эффективная кадровая политика 
как составляющая контрольной среды 
направлена на создание определённых 
условий подбора и дальнейшей работы 
персонала отдела продаж. При этом 
следует разработать Положение по от-
делу продаж в части персонала. 

Разработку следующего элемента 
контрольной среды – порядка осущест-

вления внутреннего управленческого 
учёта отделом и подготовки отчётности 
для внутренних целей – необходимо 
осуществлять, руководствуясь принци-
пами построения и работы управленче-
ского учёта в отделе продаж. 

В оптовых организациях особое 
значение имеет деятельность, направ-
ленная на выполнение плана продаж. На 
объём продаж влияют скорость и объём 
товарооборота, взаимоотношения с 
контрагентами, цена товара, репутация 
или имидж организации и многие дру-
гие факторы, в отношении которых ру-
ководство принимает решения. Вы-
бранная руководством совокупность 
сбытовых стратегий маркетинга и ком-
плекса решений и действий по управле-
нию продажами представляет собой 
сбытовую политику. 

Основные элементы сбытовой по-
литики – это ценовая и товарная полити-
ки. Процедуры внутреннего контроля со-
блюдения ценовой политики следующие: 

1) контроль со стороны начальника 
отдела продаж; 

2) контроль цен на реализуемый 
товар. 

Товарная политика направлена на 
обеспечение наиболее оптимального 
соответствия ассортимента товара опто-
вой организации потребностям покупа-
телей. В связи с этим перед системой 
внутреннего контроля поставлены сле-
дующие задачи. 

1. Контроль выполнения принятой 
товарной политики. Включает в себя 
контроль наличия групп товаров в соот-
ветствии с товарной политикой в необ-
ходимом количестве в определённые 
сроки на складе организации. Контроль 
осуществляет начальник склада, кото-
рый сверяет фактическое наличие и со-
став товара с планом закупок и отчиты-
вается по результатам начальнику отде-
ла продаж. Ключевыми на данном этапе 
являются принципы внутреннего кон-
троля: ответственности, своевременного 
сообщения об отклонениях, интеграции. 
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2. Мониторинг спроса покупателей 
с целью выявления ассортиментных 
предпочтений. На данном этапе особое 
значение имеет должный уровень обме-
на оперативной информацией между 
отделом продаж и отделом маркетинга. 

3. Анализ структуры ассортимента 
товара, находящегося на складе органи-
зации. Контроль осуществляют отдел 
маркетинга, отдел закупок и отдел про-
даж. Цель контроля – анализ спроса по-
купателей, выполнение плана продаж, 
правильности выбранной товарной по-
литики. При выявлении существенных 
изменений или несоответствий планам 
анализируются причины, которые могли 
это изменение вызвать: ошибки в плане 
закупок, ошибки в плане продаж, неуч-
тённые факторы изменения спроса по-
купателей, неверная ценовая политика; 
хищения материально ответственных 
лиц, ошибки в учёте и т. п. [3]. 

Таким образом, на эффективность 
функционирования СВК отдела продаж 
в оптовых организациях влияет качест-
во элементов системы: среды контроля, 
системы бухгалтерского учета, проце-
дур контроля. В среде контроля важно 
уделить внимание организационной 
структуре отдела, распределению обя-
занностей и полномочий между внут-
ренними службами. 
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Методическая основа учета издер-

жек для целей управления опирается на 
типовые приемы бухгалтерского учета, 
которые имеют свою особенность про-
явления в рамках управленческого учета, 

и одним из этих приемов является оцен-
ка и калькуляция. При этом управленче-
ский учет ориентирован на формирова-
ние издержек всех возможных объектов 
учета, к которым относятся структурные 
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подразделения (центры затрат), продук-
ция (носители затрат) и центры финан-
совой ответственности (ЦФО).  

Исследования российских эконо-
мистов в отношении приемов формиро-
вания издержек более всего распростра-
нялись на такие объекты учета, как про-
дукция или подразделения, менее всего – 
на ЦФО. Поскольку последние первично 
«пришли» к нам из международной 
практики учета, было бы целесообраз-
ным принять за основу прием группи-
ровки издержек из той же практики, ори-
ентируясь на соответствующую литера-
туру зарубежных авторов и действую-
щие в США по настоящее время стан-
дарты по управленческому учету. Тем не 
менее зарубежные стандарты управлен-
ческого учета лишь частично раскрыва-
ют экономическое содержание ряда ста-
тей затрат, соотносимых с ЦФО, а состав 
методических приемов зарубежной 
практики не дает полного ресурсного 
обеспечения указанного приема. Напри-
мер, стандарт 4B «Распределение сер-
висных и административных затрат» 
(«Allocation of Service and Administrative 
Costs»), разработанный в 1985 г., может 
быть использован в управленческом уче-
те для целей распознавания администра-
тивных и сервисных затрат при форми-
ровании, например, себестоимости учет-
ного сегмента или себестоимости кон-
тракта с долей указанных расходов. По-
скольку административные и сервисные 
затраты могут возникать в любом ЦФО, 
стандарт позволяет решить проблему 
лишь в отношении себестоимости функ-
ционирования подразделений, а не себе-
стоимости ЦФО.  

Стандарт 4C «Определение и из-
мерение прямых трудовых затрат» (4C 
«Definition and Measurement of Direct 
Labor Cost») и 4E «Определение и изме-
рение прямых затрат материалов» (4E 
«Definition and Measurement of Direct 
Material Cost»), разработанных, соответ-
ственно, в 1985 г. и 1986 г., раскрывают 
приемы измерения прямых трудовых 

затрат и затрат на материалы для целей 
их отражения в управленческом учете. 
Указанные стандарты могут быть при-
менены с целью формирования стоимо-
сти материальных и трудовых расходов 
по функциональным центрам финансо-
вой ответственности. 

Стандарт 4G «Учёт распределения 
косвенных производственных затрат» 
(4G «Accounting for Indirect Production 
Costs»), принятый в 1987 г., характери-
зует приемы распределения в управлен-
ческом учете косвенных производст-
венных затрат путем выбора объектив-
ного варианта распределения между 
объектами управленческого учета. 
Стандарт менее всего применим к учету 
издержек в разрезе ЦФО, так как в рам-
ках центров финансовой ответственно-
сти отсутствует категория косвенных 
расходов. Как было обосновано ранее, 
все издержки предприятия напрямую 
относятся к тому или иному ЦФО и со-
вместной ответственности за них не 
предполагается. 

4K «Управление затратами на хра-
нение» (4K «Cost Management for 
Warehousing»), предложенный к приме-
нению с 1989 г., частично решает про-
блему измерения затрат по ЦФО «Логи-
стика», поскольку содержит рекоменда-
ции в отношении измерения и оптимиза-
ции затрат на хранение складских запа-
сов. Но расходы бизнес-процесса «логи-
стика», объединенные в ЦФО с одно-
именным названием, включают кроме 
указанных затрат затраты на содержание 
складских работников, стоимость заку-
паемых материалов, содержание логи-
стического транспорта, расходы на уча-
стие в тендерах и иные расходы, которые 
этим стандартом не предусмотрены. До-
полнением ему может стать стандарт 4P 
«Управление затратами на логистику» 
(4P «Cost Management for Logistics»), ут-
вержденный в 1992 г. и регулирующий 
вопросы выявления и измерения затрат 
на логистику по иным основаниям. В со-
вокупности эти два стандарта действи-
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тельно могут быть применимы при вы-
делении в управленческом учете издер-
жек логистического ЦФО.  

Если в составе ЦФО выделить от-
ветственность за бизнес-процесс «риск-
менеджмент» в нагрузку к бизнес-
процессу «менеджмент», то примени-
тельно к нему может быть востребован 
стандарт 4S «Внутренний учёт и класси-
фикация затрат на риск-менеджмент» 
(4S «Internal Accounting and Classification 
of Risk Management Costs»), утвержден-
ный в 1993 г. и регламентирующий 
приемы измерения затрат на риск-
менеджмент. Кроме учетных приемов 
регламент раскрывает основные приемы 
аудита соответствующих затрат в систе-
ме управленческого учета. 

Наиболее информативным в отно-
шении учета в разрезе центров финан-
совой ответственности является стан-
дарт 4T «Внедрение процессно-
ориентированного управления затрата-
ми (ABC-костинг)» (4T «Implementing 
Activity-Based Costing»), начавший свое 
действие с 1993 г. и ориентирующий на 
процессно-ориентированное управление 
затратами. Данный метод актуален в 
условиях производства большой но-
менклатуры изделий и существенной 
доли косвенных и накладных расходов в 
ходе обслуживания и управления про-
изводством. Он более всего привлекает 
внимание своими возможностями для 
учета затрат по ЦФО. В соответствии с 
ним в качестве объекта управленческого 
учета при АБС-костинге выступают 
бизнес-процессы производства и управ-
ления. Последние списываются путем 
поэтапного распределения своей себе-
стоимости на производственные про-
цессы по изготовлению продукции: 
первично распределяются прямые рас-
ходы между производственными про-
цессами, вторично, на эти же производ-
ственные процессы – расходы по об-
служиванию и управлению производст-
венных процессов пропорционально из-
бранной базе распределения. При необ-

ходимости формирования себестоимо-
сти продукции или услуг на третьем 
этапе себестоимость процессов распре-
деляется на указанные носители затрат 
также в зависимости от избранных клю-
чей распределения.  

Несмотря на обновленную последо-
вательность калькуляционных расчетов в 
отношении издержек предприятия, метод 
АВС в системе управления является вос-
требованным и оправданным только при 
наличии задачи рассчитать себестоимость 
производственных процессов. Но это не в 
полной мере позволяет объективно при-
нимать управленческие решения в отно-
шении той же себестоимости в ходе це-
нообразования на реализуемую продук-
цию; или непредвзято решать задачи в 
отношении мотивации по результатам 
производства; или с максимальной выго-
дой формировать структуру продаж. 
Объясняется это следующим.  

Различия в классификации объек-
тов определяют различную направлен-
ность изысканий в исчислении себе-
стоимости этих объектов. Нельзя одни и 
те же учетные инструменты применить 
для решения специфических задач 
управления, даже если они связаны с од-
ной и той же экономической категорией 
«метод исчисления себестоимости». 
Особенность оценки управленческих по-
следствий по управлению производст-
вом состоит в использовании себестои-
мости процессов, а не себестоимости 
ЦФО, а оценка управления кадрового 
функционала, наоборот, основана на ис-
числении себестоимости каждого ЦФО в 
отдельности. Само явление «управле-
ние» неотделимо от управляющего объ-
екта. Таким объектом является ЦФО во 
главе с функциональным руководителем. 
Даже самый точный расчет себестоимо-
сти процесса не будет востребован без 
его взаимосвязи с ответственным за этот 
процесс, поскольку решения в отноше-
нии издержек принимаются руководите-
лем ЦФО, а не процессом как таковым. 
В связи с этим главной задачей является 
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задача «распознования» издержек для 
каждого ЦФО в отдельности. С целью 
решения этой проблемы для наглядности 
на рисунке 1 представлена схема после-
довательности формирования себестои-
мости процессов и себестоимости ЦФО 
для целей управления. 

Последовательность производст-
венного учета в коммерческой деятель-
ности предприятия, имеющего попро-
цессную технологию производства, в 
отношении первых трех уровней учета 
не может быть иной, чем представлена 
на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Последовательность формирования себестоимости ЦФО  
для целей управления издержками 

 
На основании первичных учетных 

документов издержки (верхний уро-
вень) обязательно соотносятся с кон-
кретным процессом (следующий уро-
вень). При наличии на предприятии по-
заказной технологии производства из-
держки могут соотноситься с заказами 
(или переделами, или иными объекта-
ми). Это без труда приводит к возмож-
ности рассчитать себестоимость носи-
теля затрат (процесса, заказа, передела). 
Территориальная направленность рас-
ходов сопровождается в производствен-
ном учете распределением издержек по 
местам возникновения затрат (на рисун-
ке 1 – это МВЗ 1 – МВЗ 5), что также 
позволяет уже на следующем рассчи-
тать себестоимость участия МВЗ в про-
изводстве или управлении.  

В структуре управления коммер-
ческого предприятия все МВЗ распре-
делены между ЦФО в зависимости от 
той функции, которую они выполняют 
(участие в производстве, логистике, 
сбыте, учете и пр.). Это позволяет объе-
динить их в функциональные группы и 
соотнести их с издержками конкретного 
ЦФО. Именно это позволяет завершить 
получение важной информации для 
управления – себестоимости любой зо-
ны ответственности в виде ЦФО и оце-
нить усилия его руководителя по управ-
лению своими бизнес-процессами.  

Таким образом, в нашем примере 
наглядными стали три группы объектов 
учета для группировки издержек и после-
довательного исчисления себестоимости: 
первая – группы процессов, вторая – мест 
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возникновения затрат и третья – центров 
финансовой ответственности. Хотелось 
бы акцентировать внимание на том факте, 
что в системе управления процедуры 
управления исходят только от ЦФО, а не 
от группы процессов или мест возникно-
вения затрат. При этом причина нежела-
тельных отклонений по издержкам, тре-
бующих вмешательства ЦФО, связана с 
исполнением процессов (т. е. кроется в 
первой группе объектов), а задача обна-
ружения этих отклонений возложена на 
места возникновения затрат (т. е. на вто-
рую группу объектов).  

В результате «распознавание» из-
держек по ЦФО начинается с момента их 
потребления конкретными подразделе-
ниями – в момент территориального 
размещения этих издержек на основании 
первичных документов. Издержки, по-
требленные по местам возникновения 
затрат, названы нами как территори-
альные издержки. Однако не все терри-
ториальные издержки подконтрольны 
руководителю МВЗ, а только часть. На-
пример, из общей суммы затрат сбороч-
ного цеха часть затрат связана с ремон-
том сборочного оборудования. Функ-
циональную ответственность за структу-

ру этих расходов, их уровень, периодич-
ность возникновения, наличие договор-
ных отношений с исполнителем ремонта 
и пр. несет не начальник сборочного це-
ха, а главный инженер. Тем не менее 
указанные затраты территориально бу-
дут учтены в бухгалтерском учете имен-
но в сборочном цехе, но функционально 
они подотчетны главному инженеру. 
Подобные затраты пред нами как функ-
циональные издержки и их целесооб-
разно для целей контроля одновременно 
учесть по ЦФО главного инженера. Та-
кую возможность обеспечит система ко-
дирования всех статей расходов в мо-
мент оформления первичных докумен-
тов, когда каждому территориальному 
«расходу» присваивается функциональ-
ный признак в соответствии с тем ЦФО, 
который несет за него ответственность.  

В итоге все издержки, учтенные в 
производственном учете по территори-
альному признаку в разрезе МВЗ, одно-
временно отражаются в управленческом 
учете по функциональному признаку – в 
разрезе ЦФО. На рисунке 2 приведена 
схема последовательного формирования 
издержек по территориальному и функ-
циональному признакам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТЗ – территориальные затраты; 
ФЗ – функциональные затраты. 

Рисунок 2 – Схема учета территориальных и функциональных затрат 
МВЗ и ЦФО 
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На рисунках 3 и 4 в качестве при-
меров представлены схемы движения 
издержек, контроль которых возложен, 
соответственно, на главного инженера и 
руководителя по управлению персона-
лом организации. На предприятиях та-
кую функцию зачастую выполняет на-
чальник отдела кадров. В его компетен-
цию входит оргнабор кадров, организа-
ция его профессиональной подготовки и 
повышения квалификации, организация 
и участие в аттестации работников и пр.  

Достижению цели объективного 
формирования себестоимости ЦФО бу-
дет способствовать выделение функ-
циональных издержек ЦФО из структу-
ры территориальных издержек, учтен-
ных по местам возникновения затрат в 
подразделениях. В МВЗ ведется парал-

лельный учет и территориальных, и 
функциональных издержек, в ЦФО – 
только функциональных издержек. Как 
представлено на рисунке 3, за уровень 
расходов по ремонту оборудования от-
ветственность несут руководители МВЗ 
служб под кодами 1, 2, 3. Но кроме ука-
занных расходов в этих же службах уч-
тены затраты, за уровень которых несет 
ответственность иной руководитель 
ЦФО (рис. 4). Например, расходы на по-
вышение квалификации кадров служб 1–
12 (также как и остальных служб органи-
зации) контролирует руководитель отде-
ла кадров. Эти расходы, являясь терри-
ториальными для подразделений 1–12, 
являются функциональными для служб 
14–25 (рис. 4) и должны быть в учете от-
ражены в ЦФО «Кадры». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Схема формирования издержек по ЦФО 
с ответственностью главного инженера  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 4 – Схема формирования издержек по ЦФО  
с ответственностью начальника отдела кадров  
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Таким образом, в основе исчисле-
ния себестоимости центров финансовой 
ответственности лежит прием выделения 
территориальных и функциональных из-
держек в отношении этих объектов 
управленческого учета. Безошибочность 
отнесения издержек к территориальным 
не вызывает сложности. В момент обра-
ботки первичных документов на расход 
формируются бухгалтерские проводки, 
по результатам которых издержки учи-
тываются в том или ином подразделе-
нии. Однако бухгалтер должен иметь 
надежный инструмент «распознавания» 
функциональных издержек. 

В рамках этого нами предложены 
критерии выделения функциональных из-
держек, которые сведут к минимуму ис-
кажение себестоимости ЦФО в результате 
ошибок при формировании бухгалтерских 
записей. К ним отнесены следующие:  

1. Устремленность расхода. 
Критерий устремленности предполагает 
направленность того или иного расхода 
на решение функциональных задач 
только конкретного подразделения, в 
котором данные расходы имели место 
быть по территориальному признаку.  

2. Технологическое соответст-
вие. Критерий технологического соот-
ветствия в ходе идентификации затрат 
по ЦФО предполагает обязательное 
участие той или иной статьи затрат в 
бизнес-процессах конкретного подраз-
деления, т. е. прямое или косвенное 
участие в его технологических операци-
ях. Любое участие прямо или косвенно 
способствует выполнению технологиче-
ской программы подразделения, кото-
рая находится в сфере управления одно-
го ЦФО (примеры такого технологиче-
ского соответствия представлены схе-
матично на рисунках 3 и 4). 

3. Организационное соответст-
вие. Взаимные связи подразделений объе-
динены управленческой соподчиненно-
стью одних другим, что для наглядности 
представлено структурой управления и на 
предприятиях закрепляется приказом ру-
ководителя. На основе этого критерий ор-
ганизационного соответствия должен 

быть подтвержден внутренней организа-
ционной структурой управления предпри-
ятия. В соответствии с ней каждое подраз-
деление входит в группу функционально 
объединенных подразделений, подчи-
няющихся руководителю одного ЦФО и 
работающих на результат одного бизнес-
процесса (снабжение, производство, управ-
ление кадрами, управление качеством, 
сбыт, учет и планирование, финансы и др.).  

В результате три вышеуказанных 
критерия в совокупности позволяют 
выделить из территориальных издержек 
функциональные и отразить их в произ-
водственном учете только в одном из 
центров финансовой ответственности.  

Таким образом, статьи затрат раз-
мещаются в учете по территориальному 
признаку в местах возникновения затрат 
(функциональных подразделениях). 
Достижение полной объективности в 
методике группировки издержек в раз-
резе ЦФО позволит нам без погрешно-
сти распределить все издержки по зави-
симым ЦФО и, сравнив их с соответст-
вующей долей доходов, объективно 
рассчитать коэффициент участия каж-
дого ЦФО в общем финансовом резуль-
тате организации. При наличии узких 
мест в управлении издержками станет 
дальнейшая децентрализация расходов 
ЦФО по входящим в него местам воз-
никновения затрат, т. е. функциональ-
ным подразделениям.  
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Аннотация 
В статье обосновывается негативное влияние инфляции на качество учетной ин-

формации, формируемой в рамках системы учетно-аналитического обеспечения. При-
водится анализ существующих в международной практике ведения бухгалтерского 
учета методик корректировки учетных данных на уровень инфляции. Предлагается мо-
дель внедрения в систему учетно-аналитического обеспечения показателей, учиты-
вающих влияние инфляции. 
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Инфляция, учетно-аналитическое обеспечение, бухгалтерская (финансовая) от-

четность. 
 

В современных условиях для ком-
мерческих организаций возрастает не-
обходимость построения такой системы 
учетно-аналитического обеспечения, 
которая будет формировать качествен-
ную информацию, необходимую для 
принятия рациональных решений заин-
тересованными пользователями. Для 
достижения этой цели необходимо учи-
тывать тот факт, что любое предприятие 
функционирует в условиях нестабиль-
ной рыночной экономики, поэтому на 
него влияют не только внутренние, но и 
внешние факторы. Для того чтобы 
учетно-аналитическое обеспечение ста-
ло источником объективной и всеобъ-
емлющей информации, в нем должны 
учитываться и анализироваться посто-
янно изменяющиеся макроэкономиче-
ские показатели. 

Одним из макроэкономических 
показателей, влияющих на деятельность 
любого коммерческого предприятия, 
является инфляция. Под инфляцией по-
нимается повышение общего уровня 

цен, сопровождаемого падением поку-
пательной способности денежной еди-
ницы. Анализируя динамику инфляции 
в Российской Федерации, можно сде-
лать вывод, что нашей стране относи-
тельно недавно удалось снизить ее уро-
вень до 6–7 % в год (рис. 1).  

Однако ослабление курса рубля, 
усилившееся в начале 2014 г., уже нача-
ло сказываться на инфляции. Самая пес-
симистичная группа экспертов считает, 
что экономика России движется из стаг-
нации в рецессию. Среди них директор 
Института стратегического анализа ФБК 
Игорь Николаев, который считает, что 
инфляция может выйти за пределы 10 % 
годовых. По его словам, «2014 г. будет 
хуже, чем 2013-й, но лучше чем 2015-й» 
[4]. Все это говорит о необходимости 
оценки влияния инфляции на информа-
цию, формируемую в рамках системы 
учетно-аналитического обеспечения, не-
обходимой для принятия рациональных 
управленческих решений.  
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Рисунок 1 – Динамика инфляции в Российской Федерации  
в период с 1993 по 2013 гг., % [5]  

 
Наибольшее влияние инфляция 

оказывает на уместность и сопостави-
мость учетной информации. В условиях 
инфляции учетная информация, осно-
ванная на оценке по первоначальной 
стоимости, может давать искаженное 
представление о финансовом состоянии 
и результатах деятельности предпри-
ятия. На основе такой оценки невоз-
можно оценить реальную стоимость ак-
тивов, их изменение во времени; исчис-
ленный финансовый результат не по-
зволяет принять пользователям обосно-
ванные решения, а также сформировать 
дальнейший план развития компании. 
Исходя из этого инфляция способна 
оказать влияние на уместность пред-
ставленной информации, т. к. она не 
имеет возможности влиять на решения 
пользователей, помогая в оценке про-
шлых, настоящих и будущих событий.  

Сопоставимость учетной инфор-
мации в условиях инфляции также на-
ходится под сомнением. Это обусловле-
но тем, что данные одной и той же ста-
тьи отчетности, но относящиеся к раз-
личным промежуткам времени выраже-
ны в денежных единицах различной по-
купательной способности. В связи с 
этим отечественным компаниям необ-
ходимо совершенствовать свое учетно-

аналитическое обеспечения для более 
эффективного управления в сложив-
шихся условиях ведения бизнеса. 
Именно внедрение новых механизмов и 
методик позволит минимизировать ин-
фляционное воздействие на информа-
цию, формируемую в рамках системы 
учетно-аналитического обеспечения.  

В зарубежной практике ведения 
бухгалтерского учета существуют две 
основные методики корректировки по-
казателей финансовой отчетности в ус-
ловиях инфляции: 

1) метод учета в текущей (восста-
новительной) стоимости (Current Cost 
Accounting, CCA); 

2) метод учета в денежных единицах 
постоянной покупательной способности 
(Constant purchasing power accounting) [3]. 

Однако в отечественной практике 
ведения бухгалтерского учета им не уде-
ляется должного внимания. Одной из 
причин, по которой сложилась такая си-
туации, является отсутствие необходи-
мых знаний о том, как необходимо вне-
дрять новые методики бухгалтерского 
учета. В связи с этим рассмотрим модель 
внедрения в систему учетно-
аналитического обеспечения показателей, 
учитывающих влияние инфляции, осно-
ванную на поэтапном подходе (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Модель внедрения методики корректировки данных  
бухгалтерской (финансовой) отчетности в систему учетно-аналитического  

обеспечения управления коммерческой организацией 
 

Первый этап. Выбор наиболее под-
ходящей методики корректировки зани-
мает центральное положение, так как от 
этого зависят все следующие этапы вне-
дрения. Для выделения основных пре-
имуществ и недостатков рассматривае-
мых методик их необходимо оценить по 
определенным критериям (табл. 1). Необ-
ходимо отметить, что для оценки исполь-
зованы наиболее существенные критерии. 
Среди них первый является основным, 
так как главная цель корректировки – до-
биться сопоставимости данных одной и 
той же статьи бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности, но относящейся к раз-
личным промежуткам времени. Метод 
учета по текущей стоимости не предпола-
гает корректировку статей на начало от-
четного периода, следовательно, не под-
ходит под данный критерий. В свою оче-
редь, привлечение независимого оценщи-

ка или применения для корректировки 
коэффициентов изменения частных цен 
позволяет добиться более точных резуль-
татов при корректировке.  

Однако независимая оценка ры-
ночной стоимости имущества требует от 
компании больших финансовых затрат на 
ее проведение, в то время как проведение 
процедур переоценки, основанных на ис-
пользовании коэффициентов изменения 
частных цен, является достаточно трудо-
емким процессом, что в конечном итоге 
также ведет к дополнительным финансо-
вым затратам. Оценка остальных критери-
ев позволяет сделать вывод, что модель 
учета в денежных единицах постоянной 
покупательной способности, в условиях, 
когда многие предприятия избрали поли-
тику сокращения затрат, является наибо-
лее подходящей для корректировки учет-
ных данных. 

Этапы внедрения 

Выбор наиболее подходящего метода корректировки показателей 
финансовой отчетности 

Разработка внутренних нормативных документов, регламентирующих процедуру 
корректировки показателей отчетности

Определение круга ответственных за сбор, обобщение и анализ данных 
об уровне инфляции в различные периоды, а также проведения 

на основе полученных данных процедур трансформации отчетности 

Определение способов, периодичности подготовки отчетности, 
содержащей скорректированные показатели, а также ее пользователей 

Разработка документооборота и форм первичных документов, 
содержащих скорректированные показатели 

1

2

3

4

5
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика рассматриваемых методик  
корректировки бухгалтерской (финансовой) отчетности в условиях инфляции 

 
 

   Методика
 
Критерии оценки 

Учет в текущей  
стоимости  

(CCA) 
 

Учет в денежных  
единицах постоянной 

покупательной  
способности (CPPA) 

Позволяет достичь временной сопоставимости 
статей бухгалтерской отчетности Нет Да 

Требует расчета коэффициента изменения 
частных цен Да Нет 

Требует расчета коэффициентов корректиров-
ки на основе Индекса потребительских цен Нет Да 

Наличие нормативного регулирования Да Да 
Требует привлечения независимого оценщика  Да Нет 
Более трудоемкий относительно другой мето-
дики Да Нет 

Используемая концепция Физического  
капитала 

Финансового  
капитала 

 
На втором этапе внедрения в сис-

тему учетно-аналитического обеспече-
ния управления коммерческой органи-
зацией показателей, учитывающих 
влияние инфляции, необходимо регла-
ментировать процесс осуществления 
процедур корректировки и внести изме-
нения в существующие внутренние 
нормативные документы компании. 
Регламентация данного процесса пред-
полагает подробное описание методики 
проведения расчетов, а также детализа-
цию и частоту предоставления пересчи-
танных учетных данных. Кроме мето-

дических материалов необходимо под-
готовить документы, устанавливающие 
права и обязанности сотрудников раз-
личных подразделений, в процессе кор-
ректировки. Все это находит свое отра-
жение в следующих документах норма-
тивного регулирования: 

- учетной политике организации; 
- должностных инструкциях со-

трудников, задействованных в процессе; 
- внутрифирменным стандарте. 
Схематично данную систему мож-

но представить следующим образом 
(рис. 3).  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Внутрифирменные документы нормативного регулирования,  
регламентирующие проведение процедур корректировки объектов  

бухгалтерского учета на уровень инфляции 

Документы нормативного регулирования, регламентирующие проведение процедур
корректировки показателей финансовой отчетности 

Учетная политика 
организации 

Должностные инструкции
сотрудников, задействованных 

в процессе 

Внутрифирменный
стандарт 

Должна быть раскрыта 
информация о способах 
оценки корректируемых 
объектов бухгалтерского 
учета, периодичности 

проведения таких процедур, 
счета бухгалтерского учета 

Документы отражают
фактические обязанности 
каждого сотрудника,  

задействованного в процессе 
корректировки, права 
и ответственности 

Документ раскрывает 
методику и требования 
проведения процедур 
корректировки статей 

отчетности 
на всех этапах 
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Основным документом в органи-
зации, раскрывающим методику прове-
дения корректировки учетных данных 
на уровень инфляции, должен стать 
внутрифирменный стандарт. Мы пред-
лагаем выделить в нем следующие по-
ложения: 

- назначение стандарта; 
- нормативные документы, ис-

пользуемые в стандарте; 
- область применения; 
- определения терминов, обозна-

чения и сокращения; 
- ресурсы процесса (количество 

задействованных сотрудников, автома-
тизация); 

- выполнение процесса (порядок 
нахождения коэффициентов корректи-
ровки; методика пересчета); 

- документальное оформление. 
Таким образом, внутрифирменный 

стандарт обобщает информацию, отра-
женную в остальных документах, рег-
ламентирующих весь процесс. 

На третьем этапе необходимо 
сформировать оптимальный штат со-
трудников, ответственных за сбор, 
обобщение и анализ данных об уровне 
инфляции в различные периоды, а также 
проведение на основе полученных дан-
ных процедур трансформации отчетно-
сти. Предлагаем разделить функции ме-
жду специалистами, относящимися к 
различным подразделениям компании. 
Специалисты планово-экономического 
отдела (финансово-экономического от-
дела) – осуществляют сбор, обработку 
информации об уровне инфляции в раз-
личные периоды времени и на основе 
этого рассчитывают коэффициенты кор-
ректировок. Специалисты бухгалтерской 
службы – осуществляют пересчет пока-
зателей отчетности с применением ко-

эффициентов корректировок, отражают 
данные в первичных учетных докумен-
тах, формируют регистры синтетическо-
го и аналитического учета, на основе ко-
торых составляется скорректированная 
отчетность. 

В связи с тем что процесс коррек-
тировки отчетности является достаточ-
но сложным, то необходимо предусмот-
реть квалификационные требования, 
предъявляемые к ответственным со-
трудникам: 

- наличие высшего экономического 
образования по специальности «бухгал-
терский учет, анализ и аудит»; для со-
трудников планово-экономического отде-
ла возможно экономическое образование; 

- опыт работы по специальности 
не менее 3-х лет; 

- знание и навыки работы в про-
граммах: MSOffice – главным образом в 
табличном редакторе MSExcel; автома-
тизированных системах по ведению 
бухгалтерского учета (1С); 

- повышение квалификации. 
Немаловажным является отметить, 

что главный бухгалтер должен обладать 
необходимыми знаниями и навыками в 
проведении процедур пересчета и отра-
жения операций на счетах бухгалтер-
ского учета, чтобы в процессе выполне-
ния этапов корректировок оказывать 
консультационную поддержку по воз-
никающим вопросам. 

На четвертом этапе внедрения не-
обходимо определить способы подго-
товки отчетности, содержащей скоррек-
тированные показатели, а также ее 
пользователей. В зависимости от темпов 
инфляции возможны два варианта под-
готовки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности (табл. 2).  
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Таблица 2 – Особенности подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности 
в зависимости от темпов инфляции 

  
Темп инфляции  

Умеренный  
(до 10 % в год) 

Гиперинфляционный  
(свыше 100 % в год) 

Вид  
отчетности  

Управленческая / внутрикорпора-
тивная отчетность 

Бухгалтерская (финансовая)  
отчетность 

Принцип  
составления 
отчетности 

Пересчету подлежат статьи, которые 
являются существенными  
для принятия рациональных  
управленческих решений  

Пересчету подлежат все немонетар-
ные статьи отчетности 

Нормативное 
регулирование 

Внутренние нормативные  
документы организации 

МСФО 29 «Финансовая отчетность 
в гиперинфляционной экономике» [2]

Пользователи 
отчетности 

Менеджмент организации,  
собственники 

Все заинтересованные пользователи 

Аудит Внутренний аудит Аудит в соответствии с ФЗ № 307 
от 30.12.2008 «Об аудиторской 

деятельности» [1]  
 

При умеренном темпе инфляции 
(до 10 % в год) организация производит 
корректировку показателей бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности и на ос-
нове скорректированных показателей 
составляет управленческую / внутри-
корпоративную отчетность, необходи-
мую внутренним пользователям (ме-
неджменту организации и собственни-
кам) для принятия рациональных 
управленческих решений. Пересчету в 
данном случае подлежат те показатели 
отчетности, которые являются сущест-
венными. Расчет уровня существенно-
сти предполагает использование коли-
чественной (стоимостной) и качествен-
ной оценки показателя отчетности. Кон-
троль за соблюдением достоверности 
показателей, содержащихся в скоррек-
тированной отчетности может быть воз-
ложен на подразделения предприятия, 
осуществляющие контрольные функции 
(например: служба внутреннего аудита).  

В случае если темпы инфляции на-
ходятся на уровне 100 % в год и более 
(гиперинфляция), то пересчет статей 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
производится с полным соблюдением 
требований МСФО 29 «Финансовая от-
четность в гиперинфляционной эконо-

мике». Корректировке в этом случае 
подлежат все немонетарные объекты 
бухгалтерского учета. Пользователями 
отчетности в данном случае являются 
все заинтересованные пользователи. 
При этом аудит осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом 
№ 307-ФЗ от 30.12.2008 «Об аудитор-
ской деятельности». 

На пятом этапе необходимо разра-
ботать формы первичных учетных до-
кументов и отчетных форм. Данный 
этап является крайне важным, так как 
по своей сути такие документы являют-
ся носителями той информации, которая 
необходима пользователям при приня-
тии управленческих решений. Как и 
формы первичных документов, так и 
весь документооборот может быть 
представлен: 

- в электронном виде; 
- на бумажном носителе. 
Для расчетов коэффициентов кор-

ректировки предлагаем использовать 
программу MSExcel, которая позволяет 
с помощью применения заданных фор-
мул рассчитать искомое значение. На 
основании расчета получаем таблицу 
коэффициентов пересчета в денежные 
единицы на конец периода (табл. 3). 
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Таблица 3 – Форма таблицы для расчета коэффициентов  
корректировки объектов бухгалтерского учета 

в денежные единицы постоянной покупательной способности 
 

Год принятия  
к учету 

Месяц принятия 
к учету ИПЦ Коэффициент ИПЦ 

(ст. 1/100) 
Коэффициент 
корректировки 

А Б 1 2 3 
     

 
 

Для расчетов отклонения между 
первоначальной стоимостью и пересчи-
танной предлагаем использовать «Ве-
домость корректировки». В ней следует 
выделить следующие столбцы. 

1. Наименование корректируемо-
го объекта учета (например: основное 
средство, уставный капитал, выручка). 

2. Месяц и год принятия объекта 
к бухгалтерскому учету. 

3. Первоначальная стоимость. 

4. Значение используемого коэф-
фициента корректировки. 

5. Скорректированное значение. 
6. Отклонение. 
Для того чтобы у пользователя отчет-

ности не возникало вопросов в отношении 
расчетов того или иного показателя, необ-
ходимо пояснять полученные результаты. 
Приведем пример составления «Ведомости 
корректировки» на примере пересчета 
стоимости основных средств (табл. 4). 

 
 

Таблица 4 – Форма ведомости корректировки стоимости объектов бухгалтерского 
учета в денежные единицы постоянной покупательной способности 

 
Наиме-
нование 
объекта 

Месяц и год 
принятия  
к учету 

Первоначаль-
ная стоимость, 

тыс. руб. 

Коэф-
фициент 
коррект.

Скорректиро-
ванное значение, 

тыс. руб. 

Отклонение, 
тыс. руб.  

(+; –) 
1 2 3 4 5 (ст. 3 × ст. 4) 6 (ст. 5 – ст. 3)
      

 
 

Для отражения результатов кор-
ректировок объектов бухгалтерского 
учета, влияния инфляции на начало и 
конец отчетного периода следует ис-
пользовать следующие регистры бух-
галтерского учета: 

- мемориальный ордер – для от-
ражения каждой операции;  

- оборотно-сальдовые ведомости – 
для обобщения данных из мемориаль-
ных ордеров. 

На основании приведенных форм 
документов составляется бухгалтер-
ская отчетность и раскрывается необ-
ходимая информация о процессе кор-
ректировки. 

В современных условиях все 
больше компаний составляют первич-
ные документы в электронном виде. Та-

кие документы подписываются элек-
тронной цифровой подписью (ЭЦП) 
уполномоченного лица. Соответственно 
и сам документооборот между различ-
ными подразделениями осуществляется 
в «системах электронного документо-
оборота» (СЭОДО). Такие системы при-
званы, в первую очередь, повысить эф-
фективность выполняемых процессов на 
предприятии путем сокращения време-
ни, требуемого на пересылку таких до-
кументов. В связи с этим предлагаем 
осуществлять документооборот между 
подразделениями, участвующими в 
процессе пересчета показателей отчет-
ности на уровень инфляции, с примене-
нием СЭОДО. Так, весь процесс доку-
ментооборота можно представить в ви-
де схемы (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Документооборот при осуществлении процесса корректировки статей  

финансовой отчетности на уровень инфляции 
 

Таким образом, учитывая слож-
ность процесса внедрения в систему 
учетно-аналитического обеспечения по-
казателей, учитывающих влияние ин-
фляции, его рационально проводить в 
несколько этапов. Рассмотренные нами 
этапы показали, что эффективность 
внедрения во многом зависит не только 
от знаний методики процесса, но и от 
тесного взаимодействия структурных 
подразделений, сроков и способов под-
готовки отчетности.  

 
Библиографический список 
1. Об аудиторской деятельности : 

Федеральный закон № 307-ФЗ от 
30.12.2008 (ред. от 04.03.2014) [Элек-
тронный ресурс]. – URL : 
http://www.consultant.ru. 

2. Международный стандарт фи-
нансовой отчетности (IAS) 29 «Финан-

совая отчетность в гиперинфляционной 
экономике». Введен в действие Прика-
зом Министерства Финансов Российской 
Федерации № 160н от 25.11.2011 
«О введении в действие международных 
стандартов финансовой отчетности и 
разъяснений международных стандартов 
финансовой отчетности на территории 
Российской Федерации» [Электронный 
ресурс]. – URL : http://www.consultant.ru. 

3. Каспина Р. Г., Логинов А. С. 
Финансовый учет и отчетность в усло-
виях инфляции : учеб. пособие. – 2-е 
изд., стер. – М. : Омега-Л, 2008. 

4. Информационное агентство 
«Росбизнесконсалтинг» [Электронный 
ресурс]. – URL : http://www.rbc.ru. 

5. International Monetary Found, 
World economic outlook [Электронный 
ресурс]. – URL : http://www.imf.orf.  

Таблицы 
расчета  

коэффициентов 
пересчета 

Первичные учетные 
документы, регистры 
синтетического и 

аналитического учета 

Бухгалтерская 
(финансовая) / 
управленческая 
отчетность 

Аналитические 
таблицы 

ПЭО 
(ФЭО) 

Бух. 
служба 

ПЭО 
(ФЭО) 

Главный 
бухгалтер 

Руководитель 



 

  27

 

 
 

Попов А. Н.,  
аспирант кафедры «Бухгалтерский учет» 

ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)» 
 
УДК 657.1 

 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА ДОСТОВЕРНОСТИ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

Аннотация 
Организация внутреннего аудита управленческой отчетности в настоящее время 

вызвана объективной необходимостью повышения эффективности управления эконо-
мическим субъектом и принимаемых им управленческих решений. Несмотря на то что 
в последнее время вопросам организации аудита бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти уделяется большое внимание, на законодательном уровне вопросы, связанные с ме-
тодикой проведения аудита управленческой отчетности, являются недостаточно разра-
ботанными как на теоретическом, так и на практическом уровне. В связи с данным об-
стоятельством возникла необходимость изучения и совершенствования системы внут-
реннего аудита управленческой отчётности. В статье предложены подготовительные 
мероприятия по проведению аудита, план проверки, формы отчетов. Сделан главный 
акцент на проведении в ходе проверки аналитических процедур, целью которых явля-
ется подтверждение достоверности управленческой отчетности. 
 

Ключевые слова 
Аудит управленческой отчетности, аналитические процедуры, формы аудитор-

ских отчетов. 
 

Рассматривая бухгалтерскую 
управленческую отчетность как одну из 
главных составляющих информационно-
аналитического обеспечения внутренне-
го аудита, необходимо отметить ее спо-
собность активизировать процессы кон-
троля и ускорять их путем выборки 
наиболее оперативной информации, 
сведений, данных и т. п. Именно управ-
ленческая отчетность позволяет руково-
дству организации и ее собственникам 
своевременно контролировать и коррек-
тировать реализуемые управленческие 
решения. От достоверности информа-
ции, представляемой и раскрываемой в 
управленческой отчетности, несомнен-
но, зависит качество принимаемых 
управленческих решений, что и опреде-

ляет необходимость осуществления 
внутреннего аудита данной отчетности. 

Бесспорно, весь процесс аудита дол-
жен базироваться на применении инфор-
мационных технологий для эффективного 
контроля специфических операций, не-
обычных сумм и выявления ошибок. 

В процессе проведения аудита 
достоверности управленческой отчетно-
сти осуществляется разработка плана 
проверки. Единой типовой формы пла-
на, рекомендованной к применению в 
системе внутреннего аудита, в настоя-
щее время не существует. Каждое пред-
приятие самостоятельно разрабатывает 
форму плана. Считаем возможным ре-
комендовать к использованию форму 
плана, разработанную нами (табл. 1). 

РАЗДЕЛ II. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АУДИТА 
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Таблица 1 – План проверки при аудите управленческой отчетности 
 

Этапы аудита Мероприятия Проверяемые документы 
1. Этап – подготовительный Определение объема работы, 

графиков, а также сроков про-
ведения аудита 

Первичные документы 

2. Этап – проверка соответст-
вия отчетности потребностям 
пользователей  

 

Рассмотрение и проведение 
анализа форматов внутренних 
отчетов. Формальная проверка 

Все формы отчетов (в соответст-
вии с действующей на предпри-
ятии системой). Должностные ин-
струкции. Инструкция по управ-
ленческому учету и отчетности 

3. Этап – проверка бизнес-
процессов  

Изучение и сбор информации 
по бизнес-процессам 

Внутренние регламенты подраз-
делений, договоры 

4. Этап – проведение анали-
тических процедур 

Проверка всех существенных 
показателей в управленческой 
отчетности 

Все формы отчетов 

5. Этап – заключительный  Подготовка заключения о дос-
товерности управленческой 
отчетности 

– 

 
Обеспеченность информацией 

внутреннего аудита необходимыми 
данными, изложенными в управленче-
ской отчетности, во многом зависит от 
соблюдения принципа адресности ин-
формации. Указанный подход к инфор-
мационному обеспечению предполагает 
возможность устранения избыточности 
или недостатка информации у пользова-
телей, которым она предоставляется. В 
связи с данным обстоятельством, ауди-
тору необходимо определить иерархи-
ческую последовательность проведения 
аудита по уровням управления и уста-
новления для каждого из этих уровней 
границ его ведения.  

Подготовительный этап подразу-
мевает под собой указание ожидаемого 
объема работы, графиков, а также сро-
ков проведения аудита, последователь-
ность аудиторских процедур, необхо-
димых для выработки реального и ар-
гументированного мнения об управлен-
ческой отчетности. На данном этапе 
проверяющие должны иметь информа-
цию, характеризующую работу и орга-
низацию внутрихозяйственного расчета, 
т.е. внешние факторы, которые влияют 
на хозяйственную деятельность эконо-
мического субъекта в целом, и внутрен-
ние факторы, связанные с его индиви-
дуальными особенностями. 

На этапе проверки соответствия 
отчетности потребностям пользователей 
аудиторами изучаются сектора, по ко-
торым должна составляться и в дейст-
вительности составляется управленче-
ская отчетность. Данный этап преду-
сматривает необходимость: 

• рассмотрения и проведения анали-
за форматов внутренних отчетов, их ка-
чества, а также определяется заинтересо-
ванный круг лиц в получении отчетной 
информации, и рассматриваются показа-
тели, на которые непосредственное влия-
ние оказывает специфика подразделения 
и которые поддаются учету и контролю; 

• осуществления проведения фор-
мальной проверки, суть которой заклю-
чается в визуальной проверке верности 
записей всех необходимых реквизитов 
отчетности и обнаружения наличия са-
мостоятельных изменений в установ-
ленных формах управленческой отчет-
ности, неоговоренных исправлений, 
подчисток, а также наличии подписи. 

Процедуры проводимого аудита, а 
также их результаты как свидетельства 
качества управленческой отчетности 
должны быть письменно зафиксирова-
ны. Требования правила (стандарта) ау-
диторской деятельности № 2 «Докумен-
тирование аудита», утвержденного По-
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становлением Правительства РФ № 696 
от 23.09.2002, в отношении рабочих до-
кументов аудитора можно использовать 
к документам, которыми оформляются 
результаты аудита.  

Рабочая документация по очеред-
ному контролю должна содержать все 
сведения, необходимые и достаточные 
для проведения следующих действий:  

– составления отчета по результа-
там проверки;  

– подтверждения того, что провер-
ка проведена в соответствии с утвер-
жденным порядком;  

– осуществления организацией 
контроля над ходом проверки;  

– планирования проверки.  
В соответствии с данными требова-

ниями рабочая документация должна со-
держать информацию о планировании 
проверки; записи о времени и характере 
проведения проверки, а также объеме вы-
полненных контрольных процедур; за-
ключения, сделанные на основе получен-

ных в ходе проверки данных и сведений с 
указанием всех существенных вопросов.  

Для рабочей документации могут 
быть установлены следующие обяза-
тельные реквизиты:  

• период, за который проводилась 
проверка;  

• наименование документа;  
• содержание документа;  
• наименование организации;  
• дата составления документа или 

дата выполнения контрольных процедур;  
• личная подпись лица, составив-

шего документ, и ее расшифровка;  
• дата проверки документа;  
• личная подпись и расшифровка 

лица, проверившего документ.  
По результатам каждой очередной 

проверки и анализа системы управлен-
ческой отчетности на каждое наимено-
вание отчетов может составляться отчет 
о результатах проверки, форма которого 
представлена на рисунке 1.  

 
Наименование организации: ________________________ 
 

Отчет о результатах проверки системы управленческой отчетности 
 

проверяемый период: ___________________________ 
 

Наименование 
формы  

отчетности 

Номер  
формы 

Области аудита,  
в которых выявлены 

недостатки 

Рекомендации  
по совершенст-

вованию 

Наличие  
отклонений 

     
     

 
Руководитель проверки: ___________ _____________ «______»______________20__ г.  

Ф. И. О.          подпись 
 
Рисунок 1 – Отчет о результатах проверки системы управленческой отчетности 

 
К отчету о результатах проверки 

формы управленческой отчетности мо-
жет прилагаться аналитическая записка, 
характеризующая промежуточные ре-
зультаты контроля. Отсутствие отклоне-
ний на соответствующем уровне в отчете 
(графа «Наличие отклонений») может 
быть отмечено знаком «+», наличие от-
клонений – знаком «–». В графе «Реко-
мендации по совершенствованию» ука-

зываются причины несоответствия – 
конкретные недостатки. Эти недостатки 
могут быть двух видов: излишняя и (или) 
неполная информация, и относиться к 
одной или нескольким характеристикам 
отчетной формы: отчетным показателям, 
составу пояснений, пользователям отче-
та, отчету в целом. Соответственно ре-
комендации по оптимизации системы 
управленческой отчетности могут быть 
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включены в отчет о проверке. Такая сис-
тема позволит увеличить наглядность 
отчета и, следовательно, повысить эф-
фективность его применения. Отчет о 
результатах проверки системы управлен-
ческой отчетности подписывается руко-
водителем группы лиц, проводивших 
проверку. Аудит управленческой отчет-
ности предполагает оценку адекватности 
данной системы задачам управления. Та-
кая оценка для большей ее эффективно-
сти должна носить двухсторонний харак-
тер, т. е. проводиться не только лицами, 
подготавливающими и проверяющими 
отчетность, но и пользователями соот-
ветствующих форм отчетности.  

Помимо проверки системы управ-
ленческой отчетности специальной 

группой сотрудников необходимо вы-
явить мнения пользователей каждой 
формы отчета о степени и характере со-
ответствия каждой формы потребно-
стям данных пользователей. Для этого 
могут осуществляться запросы (поиск 
информации о качестве управленческой 
отчетности у менеджеров организации), 
на которые необходимо получить пись-
менные подтверждения. С этой целью 
каждому пользователю может предла-
гаться для заполнения (с периодично-
стью и в сроки проведения проверки 
системы управленческой отчетности) 
следующая форма отчета пользователя 
о качестве управленческой отчетности 
(рис. 2).  

 
Наименование организации: ________________________ 

 
Отчет пользователя о качестве управленческой отчетности 

 
Должность и Ф. И. О. пользователя управленческой отчетности: _______________________ 
 

Наименование формы  
отчетности 

Номер  
формы 

Характеристика 
недостатков 

Рекомендации  
по устранению 

    
    
 
___________________ «______» _________________20__ г. 
          подпись 

 
Рисунок 2 – Форма отчета пользователя о качестве управленческой отчетности 

 
Отчеты всех пользователей объе-

диняются сотрудниками группы про-
верки в сводный отчет пользователей о 
качестве управленческой отчетности (по 

форме индивидуальных отчетов о каче-
стве с добавлением графы «Пользова-
тель отчетности») – рисунок 3.  

 
 
Наименование организации: ________________________ 

 
Сводный отчет пользователей о качестве управленческой отчетности 

 
проверяемый период: ___________________________ 
 

Пользователь  
управленческой  
отчетности 

Наименование 
формы используе-
мой отчетности 

Номер фор-
мы 

Характеристика 
недостатков 

Рекомендации 
по устранению 

     
     
 
Исполнитель: ______________ _________________ «______»________________20__ г.  

     Ф. И. О.             подпись 
 

Рисунок 3 – Форма сводного отчета о качестве управленческой отчетности 
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Данный отчет подписывается со-
ставившим его лицом и представляется 
руководителю проверки для анализа.  

В целях повышения маневренно-
сти системы управленческой отчетности 
менеджеры должны иметь возможность 
представлять отчет пользователя о каче-
стве управленческой отчетности не 
только в период проверки, а в любое 
время, когда, по их мнению, соответст-
вующий отчет теряет свою полезность 
или может быть сделан более полезным. 

На третьем этапе аудита управлен-
ческой отчетности аудитору необходимо: 

1) определить существенные 
бизнес-процессы, способные существен-
но исказить управленческую отчетность; 

2) изучить утвержденные схемы 
бизнес-процессов и внутренние регла-
менты; 

3) определить, какие значимые 
изменения произошли за анализируе-
мый период в бизнес-процессах органи-
зации и при существовании изменений 
провести анализ, как они должны были 
повлиять на управленческую отчетность 
проверяемого периода; 

4) консолидировать сведения, ин-
формацию, материал за анализируемый 
период по весомым бизнес-процессам и 
существенным счетам управленческого 
учета из альтернативных данных источ-
ников (договора, различные технологи-
ческие, аналитические отчеты и т. п.); 

Как видно из предлагаемого алго-
ритма, важным моментом является опре-
деление преимущественно значительных 
счетов управленческого учета, попадаю-
щие под уровень существенности и тре-
бующие должного внимания при выпол-
нении контрольных процедур. Если оста-
ток на счете или показатель в управлен-
ческой отчетности представляются доста-
точно крупными, то ошибка или искаже-
ние данных внутри них смогут оказать 
существенное воздействие на всю управ-
ленческую отчетность, поэтому такие 
счета определяют как существенные. 

Впоследствии изучению подлежат 
значительные бизнес-процессы органи-
зации и существенные изменения, про-
изошедшие в них за анализируемый пе-
риод. Значительные бизнес-процессы 
способны существенно исказить отчет-
ность. Выявляются они один раз, при 
изучении бизнес-процессов организа-
ции, и впоследствии постоянно входят в 
область проверки (расчеты с контраген-
тами, закупки, отражение в учете обо-
рудования, займы и проценты). Резуль-
таты этого пункта зачастую совпадают с 
предыдущим, поскольку по значитель-
ным бизнес-процессам могут проходить 
существенные суммы и искажения, од-
нако если в каком-либо бизнес-процессе 
произошли изменения, еще не затро-
нувшие отчетность, выполнение этого 
пункта позволяет предложить своевре-
менные корректировки в отчетности. 

Для обнаружения вероятных суще-
ственных изменений и отклонений в 
бизнес-процессах организации за анали-
зируемый период проверяющим необхо-
димо изучить распоряжения, приказы, а 
также договоры на большие суммы за пе-
риод и при наличии изменений осущест-
вить анализ влияния данных изменений 
на отчетность проверяемого периода. 

Также на применение процедур ана-
лиза воздействует наличие финансовой и 
нефинансовой информации, полученной 
не из учетной системы, при этом изучение 
последней часто дает более обоснованные 
результаты, нежели анализ только финан-
совых данных. Очень важным источни-
ком информации при анализе и подтвер-
ждении достоверности отчетности явля-
ются действующие договора компании, 
различные управленческие отчеты и лю-
бые другие альтернативные источники 
информации, с которыми можно сравни-
вать показатели отчетности. 

Каждая организация индивидуально 
решает вопрос о необходимости и доста-
точности нефинансовой информации, 
применяемой для анализа отчетности.  
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В основе оценки соответствия 
управленческих отчетов потребностям 
пользователей, осуществляемой сотруд-
никами, подготавливающими и прове-
ряющими данные отчеты, лежат анали-
тические процедуры.  

Четвертый этап проведения аудита 
внутренней отчетности включает необ-
ходимость: 

1) осуществления соответствую-
щих аналитических процедур для уста-
новления достоверности данных в 
управленческой отчетности (соотноше-
ние показателей, сверка и т. д.); 

2) обозначить исправления только 
в том случае, если аналитические про-
цедуры выявили значительные искаже-
ния управленческой отчетности. 

Применение аналитических проце-
дур при аудите дает возможность под-
тверждения данных управленческой от-
четности и различных утверждений, ка-
сающихся счетов, отчетов о финансовых 
результатах балансов или деловых опе-
раций. При этом аналитические проце-
дуры представляют собой тщательные 
проверки всех существенных показате-
лей в управленческой отчетности. Про-
верка показателей отчетности осуществ-
ляется путем их оценки посредством 
изучения вероятных зависимостей меж-
ду показателями для обнаруженных су-
щественных отклонений, изучение кото-
рых с помощью глубинных и сквозных 
тестов позволяет установить факты оши-
бок и нарушений, которые приводят к 
искажению отчетности. Аудитор, анали-
зируя отчетность, должен определить те 
участки управленческого отчета, где 
риск появления ошибок является более 
значимым. Также на данном этапе необ-
ходимо проверить взаимосвязь и сопос-
тавления показателей, отраженных в 
разных формах управленческой отчетно-
сти. Аналитические процедуры могут 
быть более эффективны, чем проверки 
частностей, в которых потенциальные 
ошибки не будут очевидны. 

К наиболее распространенным и 
применяемым па практике аналитиче-
ским процедурам относятся: чтение от-
четности, анализ динамики, анализ в 
сравнении с бюджетом, вариантный 
анализ, проведение отраслевых сравне-
ний, анализ коэффициентов. 

Метод чтения отчетности заклю-
чается в изучении абсолютных значений 
показателей, представленных в отчетно-
сти с целью определения основных ис-
точников средств компании и направле-
ний их использования за истекший пе-
риод. Особое внимание обращается на 
наличие в отчетности необычных пока-
зателей и их динамики, сопоставимости 
информации с прошлыми периодами. 

Анализ динамики показывает аб-
солютные и относительные изменения в 
данных отчетного периода по сравне-
нию с базисным. Он включает следую-
щие этапы: выбор базового периода (как 
правило, предыдущий отчетный пери-
од), вычисление процентного отноше-
ния текущих данных к аналогичным 
данным базисного периода, сравнение 
полученных данных и анализ нестан-
дартных и значительных отклонений. 

Анализ в сравнении с бюджетом 
показывает абсолютные и относитель-
ные изменения в данных отчетного пе-
риода по сравнению с бюджетными.  

Вариантный анализ состоит в срав-
нении текущих данных, представленных 
в виде относительных показателей, с ана-
логичными данными за предыдущий пе-
риод. Данное представление дает воз-
можность увидеть удельный вес каждой 
статьи в общем итоге. Необходимый эле-
мент анализа – динамические ряды этих 
величин, при помощи которых можно 
наблюдать и анализировать структурные 
изменения в составе итогового показате-
ля. При наличии отклонений проводится 
более детальная проверка. 

Проведение отраслевых сравнений – 
преимуществом является то, что в ре-
зультате аудитор понимает отраслевую 
специфику бизнеса организации и имеет 
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возможность оценить устойчивость 
предприятия, его платежеспособность и 
кредитоспособность в сравнении с 
предприятиями отрасли. Главным же 
недостатком отраслевого сравнения яв-
ляются сложности с получением ин-
формации для сравнения (особенно 
конкурентов) и возможная неточность 
выводов, из-за разницы в учетной поли-
тике. Может применяться в отраслевых 
многофилиальных холдингах. 

Анализ коэффициентов преду-
сматривает расчет разнообразных отно-
сительных показателей, характеризую-
щих производственную деятельность 
предприятия, его рентабельность, лик-
видность, структуру капитала, рыноч-
ную активность. 

Количество коэффициентов, кото-
рые могут быть рассчитаны по данным 
отчетности, велико. Наиболее распро-
страненные относительные показатели 
приводятся в годовых отчетах предпри-
ятий. В силу своей универсальности не-
которые коэффициенты полезны для 
всех пользователей, вместе с тем в каж-
дом отдельном случае совокупность ис-
пользуемых показателей имеет индиви-
дуальный для каждой компании харак-
тер. Аудитор, используя свое знание в 
отрасли организации, а также четкое 
осознание целей анализа, выбирает 
нужные для анализа показатели. 

На основании вышеизложенного 
делается вывод, что применение анали-
тических процедур управленческой от-
четности ставит своей целью подтвер-
ждение достоверности управленческой 
отчетности как по абсолютным показа-
телям, так и по содержанию, объясне-
ние всех существенных изменений по-
казателей отчетности, а также оценку 
уместности и эффективности приме-
няемых бизнес-процессов. 

На заключительном этапе аудита 
осуществляется подготовка заключения 
о достоверности управленческой отчет-
ности. Отчет о результатах проверки 

системы управленческой отчетности и 
отчет о качестве управленческой отчет-
ности представляются лицу, ответст-
венному за организацию управленче-
ского учета и отчетности, а также в слу-
чае наличия существенных недостатков, 
требующих пересмотра системы отчет-
ности, – руководителю организации. 
Изменения документов и данных долж-
ны быть проанализированы и утвержде-
ны теми же службами, которые прово-
дили первоначальный анализ и утвер-
ждали эту документацию. По решению 
ответственных лиц, оформленному орга-
низационно-распорядительным доку-
ментом, все или некоторые рекоменда-
ции данных отчетов принимаются к ис-
полнению. Формы управленческих отче-
тов и порядок их представления моди-
фицируются с учетом принятых реко-
мендаций. Изменения в системе управ-
ленческой отчетности утверждаются ор-
ганизационно-распорядительным доку-
ментом компании (приказом, распоря-
жением руководителя организации). 

Таким образом, система управлен-
ческих отчетов в целом должна охваты-
вать все объекты управления на пред-
приятии, и соответственно система 
внутреннего нормативного регулирова-
ния процедуры подготовки и представ-
ления управленческой отчетности 
должна быть гармонизирована с прочи-
ми внутренними стандартами предпри-
ятия, в том числе и с аудитом управлен-
ческой отчетности.  
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Человеческий капитал представля-
ет собой самостоятельный, многогран-
ный интенсивный фактор общественно-
го развития. Его отличие от природных 
ресурсов, классического труда и обыч-
ного капитала, что следует из известных 
воззрений на его значимость для про-
цесса поступательного развития, состо-
ит в необходимости постоянных повы-
шенных инвестиций в данный вид капи-
тала и наличия значительного времен-
ного лага в отдаче от этих инвестици-
онных вложений [6].  

Аналитический обзор научной ли-
тературы, отражающей современные 
теоретические и методические аспекты 
изучения человеческого капитала и его 
структурных компонентов, показал на-
личие тесной взаимосвязи между, с од-
ной стороны, сложившимися социально-
экономическими условиями его воспро-
изводства и наращивания и, с другой, 
показателями уровня и качества жизни 
населения [4]. 

Наряду с отмеченным, анализ про-
цессов смены технологических укладов 

РАЗДЕЛ III. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
И ПУТИ РАЗВИТИЯ СТАТИСТИКИ 
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экономики и типов общественного раз-
вития показывает, что человеческий ка-
питал, циклы его роста и процессов на-
ращивания являются главными факто-
рами генерации инновационных волн и 
цикличного развития мировой и нацио-
нальной экономик. 

К системообразующим компонен-
там данного вида капитала, наряду с об-
разованием, здоровьем, квалификацией, 
компетенциями, относится и социальная 
мобильность, под которой понимается 
перемещение отдельных индивидов или 
социальных групп индивидов, приводя-
щие к изменению их места в социальной 
структуре общества. С точки зрения ста-
тистического учета, под мобильностью 
населения понимаются количественные 
и качественные изменения в их числен-
ности и структуре, вызванные различ-
ными социально-экономическими при-
чинами [4]. 

В западную социологию данная 
дефиниция введена Г. Сорокиным. Им 
предложено выделение основных типов 
социальных перемещений, а также ме-
ханизмы распределения индивидов 
внутри отдельных социальных групп. К 
основным типам социальной мобильно-
сти относятся: горизонтальная – пере-
ход индивида в группу, расположенную 
на том же самом социальном уровне, и 
вертикальная – переход индивида или 
группы индивидов в другой социальный 
пласт. 

В зависимости от направления пе-
ремещения Г. Сорокин предложил рас-
сматривать вертикальную мобильность 
в виде восходящей (социальный подъ-
ем) и нисходящей (социальный спуск). 

Особо подчеркнем, эмпирические 
данные показывают, что «открытым» 
демократическим обществам свойст-
венна более высокая интенсивность и 
массовость вертикальной социальной 
мобильности по сравнению с «закры-
тыми» обществами. 

Рост пространственной мобильно-
сти населения – один из важнейших фе-

номенов современного мира, который 
обусловлен уровнем социально-
экономического развития, демографи-
ческими процессами, ростом образова-
тельного уровня и возросшей возмож-
ностью доступа к информации. В ее со-
ставе выделяется миграция, которая 
предполагает смену постоянного места 
жительства. Одной из особенностей 
пространственной мобильности являет-
ся процесс диверсификации, к основ-
ным причинам которого следует отне-
сти: отход от стандартных форм занято-
сти; рост самозанятости; либерализа-
цию перемещений; развитие института 
собственности на жилье и ряд других. 

Эволюция пространственной мо-
бильности в России и странах мирового 
сообщества, ее причины, направления 
движения и последствия свидетельст-
вуют о назревшей необходимости сис-
темного подхода к сбору данного вида 
информации и разработки, на основе 
применения методов группировки, ее 
классификации. Это позволит совер-
шенствовать развитие качественных 
информационных массивов на основе 
единых правовых и методологических 
подходов к их наполнению и методам 
экономико-статистического анализа, 
гармонизированных с международными 
стандартами статистического учета, что 
формирует основу получения адекват-
ной статистической картины различных 
видов перемещений и оценивания их 
социально-экономических последствий.  

Согласно теории человеческого 
капитала, поток мигрантов зависит от 
получения информации о возможностях 
трудоустройства в других местах. По-
мимо этого поток мигрантов уменьша-
ется по мере возрастания миграционных 
издержек, включая затраты на переезд, 
обустройство и т. д. [5]. Подчеркнем, 
что миграция населения, как и переме-
щение капитала, является рыночным 
механизмом сглаживания социально-
экономических различий в региональ-
ном разрезе, т. к. именно индивид при-
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нимает решение о том, где его челове-
ческий капитал принесет большую от-
дачу. 

Устойчивое развитие современной 
рыночной экономики во многом опреде-
ляется способностью рынка труда адек-
ватно реагировать на происходящие из-
менения, т. е. на то, как быстро проходит 
процесс адаптации поведения основных 
субъектов занятости к внешним воздей-
ствиям. Поскольку роль и характер вы-
полняемого труда характеризуют соци-
альное положение работника, трудовая 
мобильность является основой социаль-
ной мобильности, влияет на изменение 
социальной структуры общества и под-
чиняется ее закономерностям. Следова-
тельно, в основе трудовой мобильности 
лежат законы разделения труда, воспро-
изводства рабочей силы и удовлетворе-
ния повышения потребностей.  

Трудовая мобильность, с точки 
зрения ее роли в общественном разви-
тии, выполняет следующие функции: 
экономическую – содействие обеспече-
нию экономики рабочей силой и повы-
шению эффективности производства; 
социальную – совершенствование соци-
альной структуры общества, создание 
условий для развития, самореализации и 
удовлетворения потребностей.  

В современных условиях трудовая 
мобильность проявляется в следующих 
формах: профессиональная и террито-
риальная. Первая – это мобильность в 
границах своей профессии; мобильность 
как переход из профессии в профессию; 
мобильность как сочетание основного 
вида деятельности с другими. Эти про-
цессы непосредственно влияют на со-
вершенствование социальной структуры 
современного общества.  

Территориальная мобильность 
также представляет перемещение насе-
ления через границы территории, свя-
занное с переменой места жительства 
или места деятельности. В ее основе – 
объективный процесс развития произ-
водительных сил в сочетании с интере-

сами развития общества. Этот вид мо-
бильности выполняет функции роста 
подвижности, перераспределения и се-
лекции населения, что положительно 
сказывается на перераспределительной 
функции территориальной мобильности 
в повышении эффективности производ-
ства. Следовательно, данный вид мо-
бильности позволяет более полно ис-
пользовать профессиональные навыки и 
специальную подготовку работников, а 
также способствует изменению их со-
циального статуса.  

Перестроечные процессы в соци-
ально-экономическом устройстве обще-
ства в Российской Федерации отрази-
лись на активизации трудовой мобиль-
ности. Основой отраслевых перемеще-
ний является разный «потребительский» 
и «социальный» потенциал совокупно-
сти рабочих мест различных отраслей, 
при этом функции отраслевой мобиль-
ности особенно противоречивы: с одной 
стороны, обеспечение рабочей силой 
процесса перестройки структуры обще-
ственного производства, а с другой, 
усиление явлений несбалансированно-
сти в его развитии. 

Внутриорганизационная мобиль-
ность как составная часть отраслевой 
мобильности обусловлена тем, что каж-
дый субъект хозяйствования представ-
ляет собой сложную социо-технико-
экономическую систему рабочих мест, 
постоянно изменяющуюся под влияни-
ем научно-технического прогресса и 
развития инновационных процессов. 
Перемещения осуществляются между 
подразделениями, внутри подразделе-
ний, между рабочими местами, между 
профессиями, должностями и катего-
риями работников. Специфической 
функцией данного вида мобильности 
является ее воздействие на перемеще-
ния работников за пределы предпри-
ятия. Однако чем значительнее масшта-
бы и выше уровень организации произ-
водственного процесса, тем ниже теку-
честь кадров.  
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Различные виды трудовой мо-
бильности тесно связаны друг с другом 
и практически не существуют в чистом 
виде. При этом они различаются по 
субъекту, т. е. перемещается либо от-
дельный индивид, либо группа инди-
видов.  

Аналитические результаты прово-
димых по данному вопросу исследова-
ний, в частности исследования Всемир-
ного банка, представленные в работах 
В. М. Моисеенко, И. О. Мальцевой, 
В. Е. Гимпельсона, С. Ю. Рощина, 
А. Л. Лукьяновой, К. Сибирьяновой и 
других ученых, свидетельствуют о том, 
что трудовая мобильность, способствуя 
более эффективному распределению 
трудовых ресурсов, в общем, оценива-
ется достаточно позитивно.  

Согласно современной теории 
трудовой мобильности [7], этот процесс 
опосредует поиск более качественного 
соответствия между работником и ра-
бочим местом, в результате чего произ-
водительность труда работника увели-
чивается и, как следствие, растет его 
заработная плата. Данная теоретическая 
гипотеза о положительном вкладе тру-
довой мобильности в изменение зара-
ботков работников находит свое под-
тверждение во многих эмпирических 
исследованиях, посвященных анализу 
рынка труда развитых стран [8]. Однако 
в работе И. О. Мальцевой [3] показано, 
что описываемое явление имеет и об-
ратную сторону. Именно смена места 
деятельности означает прекращение 
прежних трудовых отношений, т. е. 
снижение стабильности занятости, а 
это, в свою очередь, приводит к некой 
утрате накопленного специфического 
человеческого капитала. Данный тер-
мин объединяет знания, навыки и уме-
ния работника, востребованные в рам-
ках того предприятия, на котором они 
были получены. 

Согласно теории человеческого 
капитала, до тех пор, пока работник об-
ладает специфическими знаниями, его 

производительность, а значит, и зара-
ботная плата, в рамках данного пред-
приятия будут выше, чем при его же за-
нятости на другом предприятии. Повы-
шение степени специфичности накоп-
ленного человеческого капитала приво-
дит к снижению мотивации работника к 
мобильности, поскольку вероятность 
получения «премии за специфичность» 
на новом рабочем месте невысока. 
Именно по этой причине специфиче-
ский человеческий капитал может быть 
назван одной из основных причин 
функционирования внутрифирменных 
рынков труда, среди признаков наличия 
которых выделяются длительные тру-
довые отношения. Появление большого 
количества новых предприятий, как и 
возникновение новых профессий, по 
определению, не предполагает наличия 
специфических знаний. Как следствие, 
продолжительность отношений занято-
сти в ходе периода реформ, в частности 
в России, сокращалась.  

В данном контексте рост масшта-
бов трудовой мобильности, имевший 
место в странах Восточной Европы и в 
России в переходный период, был в 
значительной степени определен изме-
нением технологий, структурными пре-
образованиями в экономике и наличием 
диспропорций между требованиями, 
предъявляемыми предприятиями к ка-
чественным характеристикам рабочей 
силы и ее потенциалу. 

В условиях РФ высокий образова-
тельный статус, как отмечает Р. Капе-
люшников [2], усиливает конкурентные 
позиции работников. Складывается за-
кономерность, имеющая практически 
универсальный характер: чем выше уро-
вень образования, тем выше экономиче-
ская активность, выше занятость и ниже 
безработица. Как подчеркивает автор, 
эта закономерность нарушается только в 
одном случае – для работников с неза-
конченным высшим образованием.  

Для осуществления межстрановых 
сопоставлений используется индикатор, 
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представляющий относительную разни-
цу в величине оплаты труда работников 
с высшим и полным средним образова-
нием. В России диплом о высшем обра-
зовании обеспечивает прирост в зара-
ботной плате в среднем на 60–70 % [3], 
хотя по данным Всероссийского опроса, 
проведенного ВЦИОМ 21–22 апреля 
2009 г., диплом о высшем образовании 
дает прирост в заработке примерно на 
30 %. Данные, приведенные в исследо-
вании Р. Капелююшникова, практиче-
ски не отличаются от аналогичных оце-
нок промышленно развитых стран, где 
премия на высшее образование варьи-
руется в диапазоне 50–100 %. Исследо-
вание трудовой мобильности в РФ, в 
частности роли специфического челове-
ческого капитала на основе данных 
РМЭЗ, проведенное И. О. Мальцевой 
[3], показало, что рост масштабов мо-
бильности отражает снижение ценности 
специфического человеческого капита-
ла, накапливаемого в ходе трудовых от-
ношений с одним работодателем. 

Автор отмечает, что спрос на спе-
цифический человеческий капитал сни-
жается, это характерно для всего мира, в 
связи с быстрой сменой технологий и 
расширением «горизонтальных» орга-
низационных структур. В свою очередь, 
это объясняется глобализацией эконо-
мики, ростом, в частности в РФ, сферы 
услуг, в которой менее востребованы 
специфические знания, а также измене-
нием практики организации и ведения 
бизнеса, использованием аутсорсинга и 
труда фрилансеров. 

Аналогичная ситуация складыва-
ется и в странах мирового сообщества. 
С 1980-х гг. в США имело место ослаб-
ление внутреннего рынка труда круп-
ных компаний, несмотря на действие 
созданной разветвленной сети профес-
сиональной подготовки и переподго-
товки кадров. Менеджмент компаний 
стал предпочитать принимать на работу 
готовых специалистов извне, используя 
временный наем по контракту для вы-

полнения конкретных видов работ, что 
является частью концепции «Покупки 
кадров». Данная тенденция проявлялась 
в увеличении мобильности в виде меж-
отраслевых и межпрофессиональных 
перемещений. В частности, в США уже 
в 1980–1990-е гг. американские служа-
щие в течение трудовой жизни меняли 
место деятельности, в среднем более 10 
раз [8]. Аналогичная ситуация наблюда-
ется и в настоящее время.  

Интеграционные процессы в стра-
нах мирового сообщества, наличие ди-
версификации, высокий уровень диф-
ференциации развития региональных 
социально-экономических систем, более 
благоприятные условия для развития и 
накопления компонентов человеческого 
капитала в развитых странах мира спо-
собствовали интенсификации процессов 
мобильности. К основным причинам 
увеличения потоков мигрантов и эмиг-
рантов в Российской Федерации следует 
отнести перечисленные выше, а также 
демографическую ситуацию, выражен-
ную длительным процессом депопуля-
ции населения.  

По прогнозу Росстата, сделанному 
в 2005 г., к 2020 г. население России со-
кратится до 137 млн человек, а к 2050 г., 
по разным оценкам, – до 100 млн чело-
век или даже до 70 млн человек [1].  

По итогам Всероссийской перепи-
си населения 2010 г., Росстат прогнози-
рует уменьшение населения РФ до 2030 
г. и ежегодный прирост миграции на 
200 тыс. человек. Это две долгосрочные 
и негативные тенденции [9]. 

Сложная демографическая ситуа-
ция привлекает внимание ученых и ру-
ководства страны к необходимости вы-
работки конкретных мер по решению 
данной социально-экономической про-
блемы. Так, В. А. Тишковым [1] разра-
ботан ряд демографических стратегий, в 
которых, в частности, предлагается реа-
лизация следующих направлений: 

– ограничение доступа к методам 
контроля над рождаемостью; это пред-
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ложение обосновывается тем, что пря-
мое ограничение рождаемости доказало 
свою неэффективность, а косвенное, по 
мнению автора, особенно посредством 
религиозных установок для верующей 
части населения страны, является эф-
фективным средством повышения рож-
даемости; 

– поощрение более высокой рож-
даемости посредством оказания эконо-
мических и социальных воздействий; 

– увеличение иммиграции; так, в 
1990–2000 гг. 90 % прироста населения 
в странах Евросоюза приходилось на 
иммигрантов. В России проживает не 
менее 5млн человек «несосчитанных» 
мигрантов, которые могут стать ее по-
стоянными жителями [9]; 

– осуществление адаптационных 
мер в условиях сокращения и старения 
населения Российской Федерации.  

Сравнительный анализ тенденций 
миграционного прироста (убыли) насе-
ления по ряду стран мира показывает 
наличие достаточно сильных различий 
по данной статистической позиции.  

Так, в 2012 г. наибольшая величи-
на прироста мигрантов сложилась в Ав-
стралии, Швейцарии и Канаде; значи-
тельные темпы прироста миграционных 
потоков имели место в Италии, Бельгии 
и Словении, а наиболее отрицательные 
значения по величине данного показа-
теля сложились в Ирландии, Германии 
и Армении. В целом по России наи-
больший прирост мигрантов имел место 
в 2000 г., однако после его снижения, 
начиная с 2006 г., наблюдается вновь 
тенденция увеличения миграционных 
потоков, при этом по регионам мигра-
ционные потоки имеют разнонаправ-
ленные векторы движения. 

Россия, наряду с другими страна-
ми мира, использует на рынке труда 
иностранную рабочую силу. Наиболь-
шая доля иностранных работников 
сконцентрирована в Центральном феде-
ральном округе и примерно одинаковые 
позиции по численности иностранных 

работников в двух федеральных окру-
гах: Уральском и Дальневосточном. В 
Южном федеральном округе наблюда-
ется наименьшая доля работающих ино-
странцев на региональном рынке труда.  

Российский рынок труда для ино-
странцев очень неоднороден. По России 
в целом он минимальный, его величина 
составляет 5–7 %, однако в Москве име-
ет значительные размеры – от 11 до 
20 %. Для сравнения: в США рынок 
труда для иностранной рабочей силы 
составляет 37 %, в Германии – до 17 %, 
в Малайзии – до 90 %. Таким образом, 
стандарты безопасности, за которыми 
наступает угроза поглощения иностран-
цами внутреннего рынка, каждая страна 
определяет сама [9]. 

Таким образом, можно сделать ряд 
выводов:  

– основными причинами социаль-
ной мобильности населения является 
дифференциация уровня социально-
экономического развития отдельных 
стран и отдельных регионов внутри 
страны, а следовательно, различия в ин-
дикаторах уровня и качества жизни на-
селения; 

– в развитых странах мира и в Рос-
сии в частности наблюдается снижение 
спроса на специфический человеческий 
капитал, как следствие, реализации ры-
ночных механизмов в экономике наряду 
с развитием процессов интеграции и 
глобализации [11];  

– эволюция пространственной мо-
бильности населения, в частности тру-
довой мобильности, свидетельствует о 
необходимости совершенствования ме-
тодических подходов и приемов к раз-
витию качественных информационно-
статистических ресурсов, отражающих 
причины, объемы и направления мигра-
ционных перемещений, что позволит 
оценить социально-экономические по-
следствия миграции как для территорий 
въезда, так и для территорий выез-
да [11]. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования российской внешней миграции. 

Проведен анализ масштабов и особенностей формирования международных россий-
ских миграционных потоков. На основе эконометрического моделирования выявлены 
факторы миграции из стран Средней Азии и Закавказья в Россию.  
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Рынок труда является одной из со-
ставных частей рыночной экономики, 
на которую существенное влияние ока-
зывает миграция населения, способст-
вующая рациональному перераспреде-
лению трудовых ресурсов. По оценкам 
ООН, численность мигрантов в мире, 
составлявшая в 1990 г. 154 млн человек, 
к 2013 г. увеличилась на 50 % и насчи-
тывала уже 232 млн человек, т. е. около 
3,2 % населения мира. Результаты ис-
следования, проведенного Всемирным 
банком в 2013 г., показали, что 74 % 
мигрантов были вовлечены в трудовую 
миграцию, из них 40 % работали в 
строительстве, 30 % мигрантов были 
заняты в торговле, 10 % – на производ-

стве, 7 % – в сельском хозяйстве, ос-
тальные – на других работах [4]. 

Россия имеет богатый опыт регули-
рования трудовой миграции, однако в по-
следние два десятилетия в связи с распа-
дом СССР и происшедшими в стране 
процессами трансформации экономики, 
эти проблемы резко актуализировались. 
Превращение межреспубликанских ми-
грационных потоков в международные 
вследствие распада Советского государ-
ства способствовало превращению России 
в крупнейший мировой центр иммигра-
ции – второй в мире после США (рис. 1). 
По данным ФМС, число международных 
мигрантов в России в 2013 г. приблизи-
лось к 11 млн человек. 

 

Рисунок 1 – 10 стран мира 
с наибольшим числом мигрантов, 

млн чел., 2013 г.* 

Рисунок 2 – 10 стран мира 
с наибольшим миграционным 
приростом за 2009–2012 гг.,  

тыс. чел.** 
*, ** –  построены по данным Всемирного банка. 

 
За 2008‒2012 гг. наибольший ми-

грационный прирост в мире получили 
США (5 млн человек), второе и третье 
места по данному показателю (по 
1,1 млн мигрантов) заняли соответст-
венно Россия и Канада (рис. 2).  

C ростом числа трудовых мигран-
тов растут объемы их денежных пере-
водов на родину. Совокупный объем 
учтенных денежных переводов между-

народных мигрантов в 2013 г. составил 
549 млрд долларов, что в шесть раз 
больше, чем в 1990 г. (рис. 3). Согласно 
прогнозам Всемирного банка, в 2016 г. 
совокупный объем денежных средств 
возрастет до 707 млрд долл., т. е. на 
29 %, а объем денежных переводов в 
развивающиеся страны – до 540 млрд 
долларов [4]. 

ОАЭ
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Рисунок 3 – Динамика суммы денежных переводов мигрантов, 

млрд долларов* 
 
* – построен по данным Всемирного банка.  

 
Основной объем денежных пере-

водов отсылается из небольшого числа 
стран. Это: США, Россия, Саудовская 

Аравия, Швейцария, Германия, Кувейт, 
Франция (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Объемы денежных переводов, отправленных мигрантами  
 в 2012 г. из стран-реципиентов, млрд долл.* 

 
* –  построен по данным Всемирного банка. 

 
Анализ динамики денежных пере-

водов из России показывает, что с 2000 г. 
в России наблюдается рост данного пока-
зателя (рис. 5). Это указывает на то, что 
иммиграция в Россию приобрела эконо-
мический характер. В 2008 г. по объемам 
отсылаемых мигрантами денежных пере-
водов (30 млрд долл.) Россия вышла на 

второе место в мире. Кризис, начавшийся 
в 2008 г., значительно повлиял на вели-
чину денежных переводов мигрантов из 
России, совокупный объем которых по 
оценке Всемирного банка в 2009 г. сни-
зился до 21,1 млрд долл. В 2012 г. Россия 
вновь вышла на второе место в мире по 
анализируемому показателю. 
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Рисунок 5 – Динамика денежных переводов мигрантов из России*  
 

* – Личные переводы / Статистика Центрального Банка Российской Федерации. – Ре-
жим доступа: http://www.cbr.ru/statistics. 

 
Основными реципиентами денеж-

ных переводов для России являются 
страны ближнего зарубежья (бывшие со-
ветские республики). Всего в эти страны 
в 2012 г. было отправлено 79,3 % всех 
денежных переводов мигрантов из Рос-
сии. Крупнейшими получателями денег 
мигрантов из России являются Узбеки-
стан (24,6 %), Украина (13,4 %) и Таджи-
кистан (12,3 %). Следует заметить, что 
объемы средств, отправляемых мигран-
тами на родину в развивающиеся страны, 
часто превышают объемы прямых ино-
странных инвестиций и вносят сущест-
венный вклад в снижение уровня бедно-

сти и социально-экономическое развитие 
национальной экономики.  

Влияние миграции на развитие 
страны прежде всего проявляется в том, 
что в странах с низким уровнем эконо-
мического развития объемы денежных 
переводов, поступающих от мигрантов, 
по сравнению с общим объемом ВВП 
страны составляют довольно значитель-
ную величину и являются основным ис-
точником валютных поступлений.  

Распределение стран по доле де-
нежных переводов в ВВП страны пред-
ставлено на рисунках 6–7.  

 

  
Рисунок 6 – Страны мира 

с наибольшей долей денежных переводов 
мигрантов, % от ВВП, 2012 г. 

Рисунок 7 – Распределение стран 
ближнего зарубежья по доле денежных 

переводов, % от ВВП, 2012 г. 
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На первом месте в мире по данно-
му показателю находится Таджикистан. 
Таким образом, сравнение миграцион-
ных характеристик России с другими 
странами мира показало, что Россия за-
нимает второе место в мире и по числу 
мигрантов, проживающих на ее терри-

тории, и по миграционному приросту 
населения, и по величине денежных пе-
реводов мигрантов. Более 90 % мигран-
тов приезжает в Россию из стран ближ-
него зарубежья. Со всеми этими стра-
нами Россия имеет положительное 
сальдо миграции (рис. 8–9). 

 

  
Рисунок 8 – Иммграция в Россию 
из стран ближнего зарубежья, чел., 

2012 г.* 

Рисунок 9 – Сальдо миграции России 
со странами ближнего зарубежья, чел.,

2012 г.** 
 

*, ** –  построены по данным Росстат. 
 
Наиболее многочисленные мигра-

ционные потоки направляются в Рос-
сию из стран Средней Азии и Закавка-
зья. На их долю приходится свыше 68 % 
всех внешних мигрантов России 
(рис. 8–9). В России с 1992 по 2012 гг. 
наблюдался отрицательный естествен-
ный прирост населения, и лишь в 
2013 г. было зафиксировано превыше-
ние рождаемости над смертностью на 
24,8 тыс. человек, в то время как для 
стран Средней Азии и Закавказья в ана-
лизируемый период характерна расту-
щая численность населения при доволь-
но высоком положительном коэффици-
енте естественного прироста населения. 

Чтобы проследить влияние демо-
графических и экономических факторов 
на иммиграцию в Россию, авторами 
проведено дополнительное исследова-

ние миграции с помощью эконометри-
ческого моделирования. 

Для моделирования миграционных 
процессов была использована эконо-
метрическая модель [1]:  

ijtijtijt ZM εβα +⋅+=ln , 

где Mijt – число людей, мигрирую-
щих из страны i в страну j, чел.; 

i – индекс отправляющей страны;  
j – индекс принимающей страны 

(России); 
Zijt – вектор объясняющих пере-

менных (записанных в логарифмах); 
εijt – остатки регрессии.  
Для оценивания внешней мигра-

ции в России нами были использованы 
следующие показатели, характеризую-
щие факторы миграции:  

YH – валовой региональный про-
дукт на душу населения, руб.; 
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HP – численность населения в 
принимающей (отправляющей) стране, 
млн чел.; 

НСU – количество студентов выс-
ших учебных заведений на 1000 человек 
в принимающей (отправляющей) стране; 

HD – численность населения на 
1 врача в принимающей (отправляю-
щей) стране, чел.; 

IM – коэффициент младенческой 
смертности (число детей, умерших до од-
ного года на 1000 родившихся живыми в 
принимающей (отправляющей) стране); 

IR – коэффициент рождаемости 
(число родившихся на 1000 человек на-
селения в принимающей (отправляю-
щей) стране); 

IE – коэффициент естественного 
прироста на 1000 человек населения в 
принимающей (отправляющей) стране; 

U – уровень безработицы в прини-
мающей (отправляющей) стране, %;  

SH – число построенных квартир 
на 10 000 человек в принимающей (от-
правляющей) стране; 

SS – средний размер построенных 
квартир в принимающей (отправляю-
щей) стране, в кв. м; 

W – среднемесячная номинальная 
заработная плата наемных работников в 
принимающей (отправляющей) стране, руб.; 

Dij – расстояние в километрах ме-
жду столицами стран; 

RD – густота автомобильных дорог 
на 1000 квадратных километров в при-
нимающей (отправляющей) стране. 

Показатели YНj (YРi) и Wj (Wi) ис-
пользуются для оценки различий в 

уровнях экономического развития 
стран; показатели Uj (Ui) – для оценки 
вероятности трудоустройства; показате-
ли SHj (SНi) и SSj (SSi) – для оценки на-
личия жилья в принимающей стране; 
показатель Dij – для оценки издержек 
миграции (расходов, затрачиваемых на 
переезд); показатель НCUi – для оценки 
воздействия человеческого капитала 
мигранта; показатели IMj (IMi), RDj 
(RDi), HDj (HDi) – для проверки сферы 
действия общественных благ; показате-
ли IRj (IRi), IEj (IEi) и НРj (НРi) харак-
теризуют демографический фактор. 

Исходной информацией по мигра-
ции и отобранным факторам послужили 
данные Росстата, Федеральной миграци-
онной службы за период 2000–2012 гг. 
Информация представляет собой па-
нельные данные. Было рассмотрено 6 
секций (Узбекистан, Казахстан, Кыр-
гызстан, Таджикистан, Армения и 
Азербайджан). Всего 78 наблюдений. 

Расчеты проводились с использо-
ванием эконометрического пакета 
EVIEWS. Статистическая оценка значи-
мости коэффициентов регрессии прово-
дилась по t-критерию Стьюдента; оценка 
значимости уравнения в целом – по кри-
терию Фишера; проверка на автокорре-
ляцию в остатках осуществлялась с по-
мощью теста Бреуша-Годфри; проверка 
на гетероскедастичность – с помощью 
теста Уайта, оценка качества модели – 
по коэффициенту детерминации R2. 

Построено два уравнения множе-
ственной регрессии (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Модели внешней миграции, 

прибытие в Россию из стран Средней Азии и Закавказья 
 

№ Уравнение регрессии R2 

1 
)/log(555,0)/ln(480,0ln602,0914,4ln 1 itjtitjtjtjt IRIRIMIMMM ⋅+⋅−⋅+= −  

titjtitjtitjt RDRDSHSHHPHP ε+⋅+⋅+⋅− )/ln(205,0)/ln(280,0)/ln(324,0  
0,811

2 
−⋅+⋅+⋅+= − )/log(114,0ln369,0ln703,0307,2ln 1 itjtitjtjt WWHCUMM  

titjtitjt SHSHHPHP ε+⋅+⋅− )/ln(337,0)/ln(403,0  
0,793
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Анализ построенных моделей (1) и 
(2) позволил заключить, что существен-
ное влияние на иммиграцию в Россию 
из стран Средней Азии и Закавказья 
оказывают демографические и эконо-
мические факторы: 

- чем больше демографические 
различия между Россией и странами-
донорами (с одной стороны, стреми-
тельная убыль и старение населения в 
России, а с другой – растущая числен-
ность населения и преобладание моло-
дых возрастов в республиках Средней 
Азии и Закавказья), тем больше мигра-
ция. Рост таких показателей, характери-
зующих демографический фактор, как 
коэффициент рождаемости IR, коэффи-
циент младенческой смертности IM, 
численность населения HP в стране-
доноре и снижение данных показателей 
в России вызывают рост иммиграции в 
Россию;  

- положительный знак коэффици-
ента регрессии при переменной HCUi, 
характеризующей уровень человеческо-
го капитала мигранта, можно объяснить 
тем, что чем выше уровень человече-
ского капитала мигранта, тем проще 
ему найти работу в принимающей стра-
не, тем выше уровень его мобильности; 

- положительное влияние на ми-
грацию в Россию из данных стран ока-
зывают различия в уровнях заработной 
платы W, уровень развития транспорт-
ной инфраструктуры RD, обеспечен-
ность жильем SH. Рост данных показа-
телей в принимающей стране и сниже-

ние их в стране-доноре ведет к росту 
миграции. 

Заметим также, что значительное 
влияние на процесс иммиграции в Рос-
сии оказывают сложившиеся социаль-
ные миграционные сети, которые харак-
теризуются присутствием в моделях ми-
грации лаговой зависимой переменной 
миграции населения в предшествующие 
моменты времени. 

Таким образом, разработанные 
модели могут быть использованы для 
выявления факторов, оказывающих 
влияние на формирование и интенсив-
ность миграционных потоков и подго-
товки рекомендаций по совершенство-
ванию регулирования миграционных 
процессов. 
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Финансовое поведение индивидов и 
домохозяйств представляет собой важ-
ный и достаточно сложный вид активно-
сти, который требует определенных зна-
ний, навыков и склонностей, определяю-
щих предпочтения и выбор в финансовой 
сфере. Кроме того, финансовое поведение 
связано с особенностями развития рос-
сийского рынка финансовых услуг и в 
определенном смысле формирует его. 
Вследствие этого проблематика финансо-
вого поведения вызывает неизменный 
интерес ученых [1–6]. Однако вопросы 
подверженности рискам, связанным с 
реализацией финансовых стратегий, и 
выявления их детерминант, как теорети-
ческих, так и эмпирических, пока не на-
шли должного отражения в публикациях 
отечественных специалистов. Ряд прове-
денных исследований [7–10] может быть 
продолжен в направлении формирования 
концепции анализа рисков финансового 
поведения, сопряженной с положениями 
обеспечения национальной безопасности. 

Под рисками финансового поведе-
ния будем понимать финансовые риски, 

которым подвергаются индивиды в 
процессе принятия и реализации своих 
финансовых решений. Другими слова-
ми, каждый вид финансовой активности 
предполагает подверженность некото-
рым рискам. Так как цель финансового 
поведения – сохранение и приумноже-
ние величины активов индивида или 
домохозяйства, то риски заключаются в 
том, что активы могут быть потеряны 
или их стоимость уменьшится либо не 
вырастет на планируемую величину. 
При этом структура рисков для каждого 
вида финансовой активности будет раз-
личной. 

Основные виды финансового по-
ведения, исследование рисков которых 
представляет интерес, – это кредитное, 
сберегательное и страховое, являющие-
ся наиболее распространенными. Риски 
кредитного поведения индивида и/или 
домохозяйства заключаются в: 

1) недооценке собственной кре-
дитоспособности, в результате чего ин-
дивид или домохозяйство не могут по-
лучить кредит, на который рассчитыва-
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ют (или получить на предпочтительных 
условиях); 

2) недооценке собственной пла-
тежеспособности, вследствие чего воз-
никают задолженности по кредитам; 

3) неоправданном кредитовании, 
когда кредит берется на цели, не яв-
ляющиеся приоритетными с точки зре-
ния управления финансами домохозяй-
ства; 

4) вынужденном кредитовании, 
когда кредит берется на погашение дру-
гих кредитов или для неотложных 
крупных расходов (например, на доро-
гостоящее лечение); 

5) невыгодном кредитовании 
вследствие низкой финансовой грамот-
ности и информированности. 

Риски сберегательного поведения: 
1) отсутствие сберегательного по-

ведения как такового, поскольку индивид 
или домохозяйство лишается так назы-
ваемой «подушки безопасности» на слу-
чай реализации рисков, связанных с по-
лучением доходов (потеря работы, нетру-
доспособность, выход на пенсию и др.); 

2) риск полного исчерпания сбе-
режений вследствие нерационального 
распоряжения ими или непредвиденных 
обстоятельств; 

3) обесценение или потеря сбере-
жений по причине неверного выбора 
способа сбережения; 

4) недостаточная доходность по 
сбережениям вследствие осторожной 
или неэффективной сберегательной 
стратегии, в том числе из-за недоста-
точной финансовой грамотности и ин-
формированности. 

Последний риск – это самый «сла-
бый» риск; заключается в недополуче-
нии возможного дохода на сбережения 
из-за более высокой доходности других 
сберегательных инструментов. Однако 
данный риск тесно связан (причем чаще 
всего обратной зависимостью) с пред-
шествующим ему риском, поскольку 
более доходными, как правило, являют-
ся более рискованные способы разме-

щения сбережений, что повышает риск 
их обесценения и/или потери. 

Первый и второй риски также свя-
заны между собой, второй риск перехо-
дит в первый, когда сбережения закан-
чиваются, и в них возникает нужда 
вновь. Хотя сбережения и расценивают-
ся как припасенные на «черный день», 
когда они все израсходованы, для дос-
тижения эффекта «подушки безопасно-
сти» при продолжении сберегательного 
поведения требуется некоторое время. 

Риски страхового поведения (в 
данном случае мы рассматриваем инди-
видуальное личное и имущественное 
страхование) обладают своей специфи-
кой, которая обусловлена сутью страхо-
вания как метода передачи рисков, по-
этому риски для индивида здесь возни-
кают как при наличии страховых поли-
сов, так и в их отсутствии. Основные 
риски заключаются в: 

1) отсутствии страховой защиты, 
если наступает событие, которое могло 
бы квалифицироваться как страховой 
случай; 

2) ненаступлении страхового слу-
чая, если соответствующий полис был 
приобретен (оговоримся, что здесь мы 
имеем в виду только риск потери стра-
хового взноса, поскольку само по себе 
отсутствие страхового случая нельзя 
расценивать как негативный исход); 

3) недополучении доходности по 
средствам, внесенным в качестве стра-
ховых взносов долгосрочного страхова-
ния, если страховой случай не наступает 
(прежде всего, в долгосрочном накопи-
тельном страховании жизни); 

4) невыгодных условиях страхо-
вания вследствие низкой финансовой 
грамотности и информированности. 

Выделение перечня рисков для 
каждого вида финансового поведения 
необходимо для проведения дальней-
шей их идентификации и оценки. 

Согласно Указу Президента Рос-
сийской Федерации № 537 от 12.05.2009 
«О Стратегии национальной безопасно-
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сти Российской Федерации до 2020 г.», 
национальная безопасность – состояние 
защищенности личности, общества и го-
сударства от внутренних и внешних уг-
роз, которое позволяет обеспечить кон-
ституционные права, свободы, достой-
ные качество и уровень жизни граждан, 
суверенитет, территориальную целост-
ность и устойчивое развитие Российской 
Федерации, оборону и безопасность го-
сударства. Защищенность личности, дос-
тойное качество и уровень жизни обес-
печиваются не только экономическими и 
социальными условиями, сложившимися 
в стране, ее политическим климатом, но 
и результатами поведения самого насе-
ления. Так, наблюдающийся в последние 
годы рост необеспеченных потребитель-
ских кредитов, при низкой финансовой 
грамотности и культуре, потенциально 
способен привести к росту социальной 
напряженности, если возникнут условия 
для ухудшения благосостояния домохо-
зяйств с высокой кредитной загрузкой. 
Особенно опасным в этом смысле явля-
ется распространение крайне дорогих 
микрокредитов, пользующихся спросом 
в основном у малообеспеченных слоев 
населения. Другим примером могут 
служить многочисленные акции «обма-
нутых вкладчиков», являющиеся следст-
вием нерационального финансового по-
ведения, недостаточной финансовой 
грамотности при повышенной склонно-
сти к риску. Даже наиболее консерва-
тивная сберегательная стратегия поведе-
ния населения может создавать негатив-
ные эффекты для национальной безо-
пасности, если сбережения будут поте-
ряны или обесценятся вследствие, на-
пример, денежных реформ, банкротств 
крупных банков (данный риск в настоя-
щее время управляется с помощью сис-
темы страхования вкладов), падения 
курса валюты сбережений, в первую 
очередь – национальной, высоких тем-
пов инфляции и т. п. Поэтому оценка 
рисков финансового поведения играет 
важную роль в контексте обеспечения 

национальной безопасности как направ-
ленная на повышение качества жизни 
населения – один из приоритетов устой-
чивого развития РФ. 

Финансовое поведение индивида 
находится под влиянием множества раз-
нохарактерных факторов, часть из кото-
рых является внешними по отношению к 
индивиду, а часть – внутренними. К 
внешним относятся доступность финан-
совых институтов и их отдельных услуг, 
например условия предоставления креди-
тов и ставки по депозитам и т. д. Внут-
ренние факторы – это характеристики са-
мого индивида, его социально-
демографические и экономические пара-
метры, знания в отношении личных фи-
нансов, информированность, а также ряд 
личностных признаков, которые по от-
дельности и в совокупности в состоянии 
изменять финансовое поведение, влиять 
на него и даже создавать его девиации.  

Детерминанты финансового пове-
дения можно разделить на социально-
демографические, экономические и 
личностные. Если исследование соци-
ально-демографических, таких как пол, 
возраст, количество членов и тип домо-
хозяйства, наличие детей и т. д., и эко-
номических (статуса в занятости, вида 
экономической деятельности, обеспе-
ченности жильем и других), является в 
достаточной степени традиционным, то 
принципы изучения и механизмы воз-
действия на финансовое поведение лич-
ностных характеристик необходимо по-
яснить дополнительно. 

К личностным характеристикам 
индивида, детерминирующим его фи-
нансовое поведение, представляется не-
обходимым отнести: 

− отношение (склонность, не-
склонность, безразличие) к финансово-
му риску; 

− монетарные установки и моне-
тарный тип личности; 

− финансовую грамотность и фи-
нансовую информированность, а также 
стремление к их повышению; 
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− зрелость и самостоятельность 
финансовых решений (либо финансо-
вый инфантилизм); 

− склонность к стратегическому 
финансовому планированию. 

Склонность или несклонность к 
риску порождает выбор соответствую-
щих стратегий финансового поведения, 
характеризующихся более или менее 
высокой степенью подверженности фи-
нансовому риску. Так, наиболее риско-
ванный вид финансовой активности ин-
дивидов – инвестиционная деятель-
ность: категорически не склонные к 
риску не станут кредитоваться и т. д.  

Монетарные установки и тип лич-
ности детерминируют отношение к рас-
поряжению финансами и, соответствен-
но, влияют на выбор финансовой стра-
тегии. Например, транжиры, в отличие 
от скряг, не будут сберегать.  

Финансовая неграмотность закры-
вает индивиду доступ к тем видам фи-
нансовой активности, о которых он не 
знает, и создает возможность для вовле-
чения его в незаконные финансовые схе-
мы. Высокий уровень финансовой ин-
формированности и выраженная потреб-
ность в его повышении часто свойствен-
ны финансово активным индивидам. 

Отдельно необходимо упомянуть 
опыт использования финансовых услуг 
как создающий предпосылки к будуще-
му финансовому поведению. Негатив-
ный опыт будет формировать нежела-
ние его повторения, позитивный – на-
против, будет фактором, побуждающим 
к продолжению успешной финансовой 
активности.  

Важной характеристикой, влияю-
щей на выбор и типы финансового пове-
дения, является зрелость и самостоя-
тельность в принятии финансовых ре-
шений, противоположность которой – 
финансовый инфантилизм. Инфантиль-
ные личности обладают повышенной 
эмоциональностью, детерминирующей 
их поведение, для них характерно отсут-
ствие планирования, «сиюминутность» 

желаний и их удовлетворения, поверх-
ностность, отсутствие опыта и информи-
рованности или экстремально низкий их 
уровень, стремление «просто к позна-
нию», а не к осознанной ликвидации 
пробелов в знаниях. Другими словами, 
финансовая инфантильность или ее от-
сутствие не просто определяют финан-
совое поведение, но и связаны с другими 
характеристиками – финансовой грамот-
ностью, опытом. Поэтому исследование 
финансового поведения инфантильных 
индивидов представляется важным для 
получения общей характеристики детер-
минант финансовой активности. 

Склонность к финансовому плани-
рованию предлагается рассмотреть в ка-
честве отдельной характеристики, так как 
она указывает на большую организован-
ность и взвешенность финансовых реше-
ний. При этом она не будет свойственна 
финансово инфантильным индивидам. 

Финансовое поведение индивида в 
целом состоит из отдельных типов по-
ведения: кредитного, сберегательного, 
страхового и т. д. Каждый тип поведе-
ния имеет свои особенности и по-
своему связан с пространством лично-
стных признаков. Так, одни личностные 
признаки будут одинаково (или при-
мерно одинаково) воздействовать на 
участие индивида в разных видах фи-
нансового поведения. К ним относится, 
например, финансовая грамотность. Не-
которые же будут увеличивать степень 
участия в одних видах финансового по-
ведения и снижать активность в отно-
шении других. Так, осторожные, не 
склонные к риску индивиды будут бо-
лее склонны сберегать и менее склонны 
инвестировать в ценные бумаги, вкла-
дывать в паевые фонды и т. д. То есть 
влияние таких признаков будет разным 
на разные виды финансового поведения. 
И напротив, одни и те же варианты по-
ведения могут детерминироваться воз-
действием разных личностных призна-
ков. Так, например, высокую кредитную 
активность могут проявлять финансово 
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инфантильные индивиды (для которых 
кредитование – элемент принадлежно-
сти к «взрослой жизни», возможность 
купить те предметы демонстративного 
потребления, на которые не хватает те-
кущего дохода и недостает терпения и 
желания накопить) или индивиды с вы-
соким уровнем организации финансово-
го планирования, осознанно прибегаю-
щие к кредитованию как к элементу ра-
циональной организации бюджета в 
случаях, когда это целесообразно (на-
пример при приобретении квартиры). 
Причем только по кредитному поведе-
нию дифференцировать две эти группы 
не всегда возможно. Можно предполо-
жить, что первые будут скорее тяготеть к 
потребительскому беззалоговому креди-
тованию, а вторые – к ипотечному, одна-
ко, скорее всего, среди приобретающих в 
кредит автомобили будут встречаться 
представители обеих групп. Мотивы по-
купки автомобиля и причины кредито-
вания при этом будут отличаться, однако 
для внешнего наблюдателя, без исследо-
вания соответствующих личностных ха-
рактеристик, будет невозможно их раз-
личить. Поэтому необходимо исследо-
вать влияние личностных и иных харак-
теристик на финансовое поведение от-
дельных типов населения. 

Традиционно получение дохода в 
любой форме не относится к финансово-
му поведению. Однако между способами 
заработка и предпочтениями в финансо-
вом поведении можно предположить на-
личие связи. Так, индивидуальный пред-
приниматель, предположительно, будет 
более склонен к использованию активных 
финансовых стратегий, нежели пенсио-
нер. Кроме того, различные комбинации 
получения дохода и финансового поведе-
ния будут образовывать разные группы 
индивидов, характеризующиеся разли-
чиями в социально-демографических и 
личностных параметрах.  

Таким образом, итоги финансового 
поведения индивида (изменение величи-
ны его активов и пассивов) проявляются 

как результаты воздействия и взаимодей-
ствия внешних характеристик, внутрен-
них установок и личностных параметров. 
И если внешние можно считать условно 
одинаковыми для разных индивидов, то 
актуально исследовать воздействие внут-
ренних на наблюдаемое, предполагаемое 
финансовое поведение и его итоги. 

Финансовое поведение можно 
оценивать с нескольких позиций. Пря-
мая оценка – это оценка его результа-
тивности, то есть не столько выбранной 
стратегии поведения, сколько его ито-
гов и того, как изменились величина и 
структура его активов и пассивов в ре-
зультате выполненных индивидом фи-
нансовых действий. Однако такая оцен-
ка связана с рядом сложностей, основ-
ная из которых – значительный в боль-
шинстве случаев временной лаг между 
финансовым действием и его результа-
том. Так, для того чтобы сделать накоп-
ления, получить отдачу от инвестиций, 
вернуть кредит, необходимо время. По-
этому оценка эффекта может быть про-
изведена только по тем действиям, ко-
торые были предприняты в прошлом, но 
вследствие изменения внешних условий 
(иногда значительного) и невозможно-
сти, таким образом, экстраполяции ре-
зультатов такая оценка имеет только 
ретроспективную ценность.  

Второе, наиболее разработанное [4, 
7] направление исследования финансово-
го поведения – изучение фактического, 
наблюдаемого поведения. Вне зависимо-
сти от неизвестного результата, в ряде 
случаев не связанного с качеством приня-
того индивидом финансового решения 
(реализация внешних рисков, например 
дефолт, кризис и т. д.), можно сделать ряд 
ценных выводов о финансовом поведе-
нии индивида на основании того, каких 
стратегий он придерживается.  

Третье направление оценки каса-
ется в основном молодых людей, не 
имеющих личного финансового опыта 
или имеющих его недостаточно для 
принятия обоснованных решений; осно-
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вывается на изучении предполагаемого 
(или планируемого) финансового пове-
дения. Такие прожективные исследова-
ния [11] менее информативны, чем фак-
тические, но они являются единственно 
возможными для молодого населения. 

Основной целью изучения взаимо-
связи финансового поведения индиви-
дов с их личностными параметрами яв-
ляется идентификация и оценка возни-

кающих при этом рисков. Для этого не-
обходимо выявить те группы населения, 
которые будут наиболее подвержены 
этим рискам и дать их развернутую ха-
рактеристику, что позволит прогнози-
ровать подверженность отдельным 
группам рисков. При этом необходимо 
использовать многомерные группиров-
ки по отдельным личностным характе-
ристикам (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Классификация личностных признаков индивида 
для целей формирования многомерной группировки 

для оценки рисков финансового поведения 
 
Количество выделенных групп по отдельным признакам может варьировать в зависимости от 

задач исследования. 
 

На рисунке 1 представлена клас-
сификация личностных признаков ин-
дивида, позволяющая проводить мно-
гомерную группировку для целей оцен-
ки рисков финансового поведения. Ка-
ждый индивид относится к одной из 
групп (количество которых по каждому 

признаку может меняться) по каждому 
признаку, и получает таким образом 
численно-буквенную кодировку. Так, 
индивид может быть склонным к риску, 
расточительным, финансово неграмот-
ным, финансово инфантильным и не-
склонным к финансовому планирова-
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нию (1a2a3b4b5c). Это означает макси-
мальную степень подверженности рис-
кам финансового поведения. Мини-
мальная будет характерна для несклон-
ных к риску, рациональных, финансово 
грамотных, финансово зрелых и склон-
ных к регулярному финансовому пла-
нированию индивидов (1c2b3a4a5a). 
Остальные комбинации обладают про-
межуточными уровнями подверженно-
сти рискам, причем разным, в зависимо-
сти от набора признаков. Следователь-
но, исследование рисков финансового 
поведения можно проводить как в раз-
резе каждого признака отдельно, так и в 
их комбинации, с использованием ин-
формации о преобладающем или пред-
почтительном для индивида типе фи-
нансового поведения. 

Анализ рисков финансового пове-
дения затруднен как многовариантностью 
его проявления, так и сложным набором 
внешних и внутренних детерминант. По-
этому их идентификацию и оценку, осо-
бенно для тех групп индивидов, у кото-
рых фактического финансовое поведение 
не наблюдаемо или отсутствует, предла-
гается проводить на основе многомерных 
группировок по личностным признакам, с 
целью выделения групп максимальной 
подверженности рискам для разработки 
мер в контексте обеспечения националь-
ной безопасности. Такие группировки 
возможны по данным специально органи-
зованных опросов, включающих необхо-
димые вопросы, или по данным общерос-
сийских репрезентативных опросов с 
требуемой корректировкой. 
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Аннотация 

Состояние пенсионной системы РФ в настоящее время обусловливает актуаль-
ность проведения анализа и моделирования пенсионной стратегии индивидов. В статье 
с помощью эконометрических методов проанализировано влияние социально-
экономических, демографических и профессиональных характеристик на вероятность 
того, что индивид продолжает работать после выхода на пенсию. Выявлены факторы 
повышения шансов продолжения трудовой деятельности на пенсии. 
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Реформирование российской пен-

сионной системы идет уже второе деся-
тилетие, и, скорее всего, процесс этот 
продолжится. Причин этому – множест-
во. Здесь и демографические проблемы, 
и дефицит бюджета, и низкий пенсион-
ный возраст, и возможность совмеще-
ния трудовой деятельности и получения 
пенсии, а также существующая практи-
ка досрочного выхода на пенсию. В свя-
зи с последними изменениями в пенси-
онном законодательстве, утвержденны-
ми Правительством РФ новыми усло-
виями функционирования пенсионной 
системы России актуальным представ-
ляется анализ эффективности проводи-
мых реформ в пенсионной сфере за по-
следнее десятилетие и выявление де-
терминант выбора пенсионерами про-

должения или прекращения трудовой 
деятельности. 

Для проведения анализа были ис-
пользованы данные Российского мони-
торинга экономического положения и 
здоровья населения НИУ-ВШЭ (RLMS-
HSE) [1] за 2004, 2007 и 2011 гг. (соот-
ветственно волны 13, 16 и 20), репре-
зентирующие население России. Объем 
выборки на начальном этапе в каждой 
из трех волн составил 2448 индивидов. 
Для целей дальнейшего исследования из 
имеющейся выборки были сформирова-
ны несколько отдельных выборок. Еди-
ницей анализа стал опрошенный инди-
вид. 

В таблице 1 представлено распре-
деление респондентов в зависимости от 
отношения к рынку труда за период с 
2004 по 2011 гг.  
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Таблица 1 – Распределение респондентов на рынке труда, 2004, 2007, 2011 гг.* 
 

2004 г. 2007 г. 2011 г.  
Состояние  

на рынке труда 
Абсолют.
частота, 
чел. 

Относит. 
частота,  

% 

Абсолют.
частота,
чел. 

Относит. 
частота,  

% 

Абсолют. 
частота, 
чел. 

Относит.
частота, 

% 
Работающий в трудоспо-
собном возрасте 
не пенсионер 

1242 50,74 1099 44,89 940 38,40 

Работающий пенсионер 266 10,87 334 13,64 353 14,42 
Неработающий пенсионер 940 38,40 1015 41,46 1155 47,18 

Итого 2448 100 2448 100 2448 100 
 

* – учитываются все виды пенсии, получаемые респондентами на момент опроса. 
 

Сконструированная переменная 
«Состояние на рынке труда» позволила 
выделить работающих пенсионеров. 
Отметим, что при росте общей числен-
ности пенсионеров доля тех, кто про-
должал работать, также увеличивалась. 
Можно предположить, что рост доли 
работающих пенсионеров обусловлен 
выходом на пенсию в 2007 и 2011 гг. 
респондентов, продолживших трудовую 
деятельность. Такие результаты косвен-
но могут свидетельствовать о недоста-

точной эффективности проводимой 
пенсионной политики. 

Проанализируем отношение к бу-
дущей пенсии трудоспособного населе-
ния и источники дохода, на которые 
рассчитывают люди при выходе на пен-
сию. Отметим, что у респондентов при-
сутствовала возможность выбора не-
скольких альтернативных пенсионных 
стратегий. Наглядно результаты рас-
пределения ответов на вопрос о плани-
руемых источниках дохода на пенсии 
представлены на рисунке 1. 

  

Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос о планируемых источниках дохода  
при выходе на пенсию, 2004, 2007, 2011 гг., %* 

 

* – в сумме частоты превышают число отвечавших индивидов, или 100 %, поскольку респонден-
ты могли указывать несколько возможных ответов одновременно. 
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Можно отметить, что наиболее 
предпочтительными пенсионными стра-
тегиями трудоспособного населения ста-
ли продолжение трудовой деятельности 
(жить на собственные заработки), исполь-
зование своих сбережений для поддержа-
ния уровня благосостояния при выходе на 
пенсию, а также личного подсобного хо-
зяйства. Более 90 % респондентов плани-
руют жить в том числе на пенсию, кото-
рую будет получать из государственного 
пенсионного фонда. Следует подчерк-
нуть, что такие результаты могут объяс-
няться не столько эффективностью госу-

дарственной пенсионной системы, сколь-
ко законодательно закрепленной возмож-
ностью продолжать трудовую деятель-
ность, получая пенсионные выплаты. 

Для выделения детерминант выбо-
ра пенсионной стратегии были оценены 
логистические модели бинарного выбо-
ра, где зависимыми переменными стали 
виды стратегий (переменная принимала 
значение 1, если ответ «да», значение 
0 – иначе). Выборка содержала ответы 
трудоспособных работающих не пен-
сионеров. Результаты оценивания пред-
ставлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Результаты оценивания бинарной логистической регрессии 

(коэффициенты отношения шансов), 2004, 2007, 2011 гг. 
 

Модель 1 Модель 2 Переменные 2004 г. 2007 г. 2011 г. 2004 г. 2007 г. 2011 г. 
Квинтили по доходу домохозяйства (I) 

II 1,6605** 1,1647 0,8053 1,3604 1,0805 0,7058 
III 1,3174 0,9472 1,4643 1,2727 0,8543 0,9153 
IV 1,7696*** 1,3044 0,9588 1,7583** 1,5400 1,0452 
V 2,7033*** 1,7022* 1,2796 1,9548*** 1,5218 0,9356 

Есть ли в домохозяйстве автомобиль (нет) 
Есть 1,0058 1,1070 1,0024 1,1236 1,1987 1,1665 

Есть ли садовый домик (нет) 
Есть  0,8503 0,5970*** 1,0408 0,8211 0,7805 1,0796 

Форма владения жильем (жилье не в собственности) 
В собственности 1,0509 0,8258 0,8918 0,8228 0,8096 1,7554 
Размер домохозяйства 1,0154 1,0667 1,0015 1,0958* 1,0548 1,0594 

Тип поселения (областной центр) 
Город  0,5496*** 0,7641 0,4828*** 1,1146 0,8716 0,4532***
ПГТ 0,5381** 0,5051** 0,3703*** 0,6272 1,0679 0,3421***
Село  0,5782*** 0,4016*** 0,4049*** 0,7672 0,6619** 0,6347**

Образование (высшее и послевузовское) 
Неполное среднее (до 9 классов) 0,6040* 0,7009 0,7244 0,6518 0,5969* 0,5648* 
Среднее (9–11 классов) 0,8308 0,6080*** 0,7576 0,5592*** 0,8768 0,5186***
Среднее профессиональное 1,2637 0,8621 0,8824 0,6905** 0,8470 0,7713 

Пол респондента (женский) 
Мужской  1,6083*** 1,7389*** 1,4697** 1,1129 1,5661*** 1,3344* 

Наличие детей (нет) 
Есть 0,9804 1,0671 0,7290 0,3939*** 0,6183** 0,6887 

Семейное положение (не состоит в браке) 
Состоит в браке 0,7152 0,7709* 0,8984 1,2904* 1,0972 1,6131**
-2LL -762,4604 -670,2629 -566,7928 -751,1670 -653,7328 -512,8657
хи-квадрат 83,71*** 75,44*** 56,96*** 74,58*** 53,81*** 63,16***
Объем выборки 1242 1099 940 1242 1099 940 

 

***, **, * – значим на уровне 1, 5 и 10 % соответственно. 
Модель 1 – зависимая бинарная переменная «Респондент планирует на пенсии жить на собствен-

ные заработки». 
Модель 2 – зависимая бинарная переменная «Респондент планирует на пенсии жить на собствен-

ные сбережения». 
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Интерпретация коэффициентов 
проведена в терминах отношения шан-
сов, которое показывает, во сколько раз 
вероятность выбора одной альтернати-
вы больше (меньше), чем выбора другой 
альтернативы (принятой в качестве ба-
зисной категории или эталона). 

Первая модель позволяет утвер-
ждать, что выше вероятность выбора в 
пользу продолжения трудовой деятель-
ности на пенсии для мужчин по сравне-
нию с женщинами; респондентов, отно-
сящихся к более доходным группам по 
сравнению с самой низкодоходной 
(только в 2004 г.). Вероятность выбора 
такой пенсионной стратегии ниже у 
респондентов, проживающих в неболь-
шом городе, поселках городского типа и 
селе (их выбор будет скорее в пользу 
личного подсобного хозяйства; имею-
щих неполное среднее образование 
(ниже на 39 % в 2004 г.), полное среднее 
(на 40 % в 2007 г.) по сравнению с рес-
пондентами с высшим образованием. 
Также снижают шансы на выбор в поль-
зу продолжения трудовой деятельности 
на пенсии семейное положение респон-
дента (ниже для состоящих в браке на 
32 % в 2007 г.), наличие садового доми-
ка (ниже на 40 % в 2007 г.). 

По результатам оценивания второй 
модели шансы выбрать жизнь на пенсии, 
опираясь на собственные сбережения, 
выше для состоящих в браке индивидов 
(на 30 % в 2004 г., 52 % в 2011 г.); муж-
чин (на 56 % в 2007 г., 33 % в 2011 г.); 
возрастает с ростом размера домохозяй-
ства и дохода индивида. При этом веро-
ятность выбрать сберегательную пенси-
онную стратегию снижается для индиви-
дов, проживающих в селе (в 2011 г. также 
и для городских) по сравнению с живу-
щими в областных центрах; при сниже-
нии уровня образования индивида; а так-
же при наличии у индивида детей (доля 
детей моложе 18 лет в 2004 г. составила 
66 %, в 2007 г. – 64 %, а в 2011 г. – 48 %). 

Рассмотрим более подробно пове-
дение индивидов, получающих пенсию, 

в части уже имеющегося (а не плани-
руемого) выбора в пользу продолжения 
трудовой деятельности. Для этого было 
исследовано поведение индивидов, по-
лучающих трудовую пенсию, при этом 
из исходной выборки по трем волнам 
наблюдения были исключены не только 
лица, не получающие пенсию, но также 
индивиды, получающие нетрудовые 
пенсии или пенсии по государственно-
му пенсионному обеспечению. 

Так, в 2004 г. были исключены ин-
дивиды, получающие пенсии по инва-
лидности; по потере кормильца; соци-
альные пенсии. В 2007 и 2011 гг. были 
исключены следующие категории лиц1, 
получающих пенсии: трудовые по инва-
лидности; по инвалидности по государ-
ственному социальному обеспечению; 
социальные пенсии по инвалидности; 
социальные пенсии нетрудоспособным 
гражданам; трудовые по потере кор-
мильца; социальные пенсии по старос-
ти; пенсии по старости по государст-
венному пенсионному обеспечению. 
Следует отметить, что были исключены 
индивиды, получающие трудовые пен-
сии или по старости, если условия на-
значения отличались от стандартных: 
трудовые пенсии по инвалидности и по 
потере кормильца, а также в силу спе-
цифики их назначения2 пенсии по ста-
рости по государственному пенсионно-
му обеспечению. 

В таблице 3 представлены катего-
рии пенсионеров в сформированной для 
анализа базе отдельно за 2004, 2007, 
2011 гг. Объемы выборки по годам со-
ставили 1052, 1072. и 1185 человек со-
ответственно. 

                                                            
1 Полный перечень пенсий в волнах 2007 и 2011 гг. 
отличается от перечня 2004 г. 
2 В соответствии с действующим пенсионным зако-
нодательством право на получение государственной 
пенсии (пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению) по старости имеют граждане, постра-
давшие в результате радиационных или техногенных 
катастроф. Факт выполнения оплачиваемой трудовой 
деятельности на выплату государственной пенсии по 
старости не влияет. Источник: [2]. 



 

  58

Таблица 3 – Распределение индивидов в выборке  
по видам назначенной пенсии, 

2004, 2007, 2011 гг. 
 

2004 г. 2007 г. 2011 г. 
Вид 

пенсии 
Абсолют. 
частота, 
чел. 

Относит. 
частота,  

% 

Абсолют. 
частота, 
чел. 

Относит. 
частота, 

% 

Абсолют. 
частота, 
чел. 

Относит. 
частота,  

% 
Трудовая по старости, 
по возрасту 974 92,59 992 92,54 1104 93,16 

Военная или прирав-
ненная к ней 29 2,76 39 3,64 41 3,46 

По выслуге лет как 
медработникам, учи-
телям и др. 

45 4,28 36 3,36 33 2,78 

По выслуге лет как 
госслужащим 4 0,38 5 0,47 7 0,59 

Итого 1052 100 1072 100 1185 100 
 

Следует отметить, что более 92 % 
назначаемых пенсий в выборке являют-
ся трудовыми пенсиями по старости, 
остальные виды пенсий составляют в 
сумме менее 8 % от общего числа ото-
бранных в базу.  

За анализируемый период 2004, 
2007 и 2011 гг. можно отметить, что бо-
лее четверти всех работающих пенсио-
неров являлись профессионалами выс-
шего уровня квалификации (в 2004 г. их 
доля была существенно выше и состав-
ляла 32,6 %); на втором месте неквали-
фицированные рабочие – около 19 % 
(после 2004 г. наблюдался существен-
ный рост числа таких работающих пен-
сионеров); третью и четвертую позиции 
занимают соответственно профессиона-
лы среднего уровня квалификации и 
квалифицированные рабочие промыш-
ленного производства.  

Следует отметить, что наличие 
большего числа пенсионеров среди 
профессионалов высшего уровня ква-
лификации может объясняться тем, 
что среди таких работников возможен 
выход на пенсию не только при дос-

тижении пенсионного возраста, но и 
по выслуге лет (образование, медици-
на, государственная служба). Анало-
гично большее число пенсионеров, ра-
ботающих с использованием машин и 
механизмов (промышленных рабочих), 
можно объяснить возможностью «дос-
рочного» выхода на пенсию. Довольно 
заметная доля неквалифицированных 
рабочих среди пенсионеров может 
объясняться как выбор пенсионером 
некоторой «подработки» к получаемой 
пенсии. 

Для выделения детерминант выбо-
ра продолжения трудовой деятельности 
пенсионером были оценены логистиче-
ские модели бинарного выбора, где за-
висимой переменной являлось «Состоя-
ние на рынке труда» (переменная при-
нимала значение 1, если ответ «работа-
ет», значение 0 – иначе). Выборка со-
держит только индивидов, вышедших 
на пенсию (продолжающих и прекра-
тивших трудовую деятельность). Ре-
зультаты оценивания представлены в 
таблице 4.  
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Таблица 4 – Результаты оценивания бинарной логистической регрессии 
(коэффициенты регрессии и коэффициенты отношения шансов), 

2004, 2007, 2011 гг. 
 

2004 г. 2007 г. 2011 г.  
 

Переменные  
Коэффи-
циент β 

Коэффи-
циент  

отношения 
шансов 

Коэффи-
циент β 

Коэффи-
циент  

отношения 
шансов 

Коэффи-
циент β 

Коэффи-
циент  

отношения 
шансов 

Квинтили по доходу домохозяйства (I) 
II 0,6256 1,8694 1,8190*** 6,1659 1,7074*** 5,5148 
III 1,9138*** 6,7790 2,5560*** 12,8852 2,5445*** 12,7373 
IV 2,4269*** 11,3245 2,6751*** 14,5147 3,0318*** 20,7356 
V 2,7698*** 15,9568 3,3458*** 28,3835 3,5737*** 35,6515 

Есть ли в домохозяйстве автомобиль (нет) 
Есть -0,2096 0,8108 -0,1164 0,8900 0,4094* 1,5059 

Есть ли садовый домик (нет) 
Есть  0,6127*** 1,8454 0,1428 1,1535 -0,2942 0,7450 

Форма владения жильем (жилье не в собственности) 
В собственности 1,9281** 6,8766 0,7266 2,0680 -1,1841* 0,3060 
Размер  
домохозяйства -0,4248*** 0,6538 -0,4363*** 0,6463 -0,3731*** 0,6885 

Тип поселения (областной центр) 
Город  -0,1592 0,8527 0,1400 1,1503 -0,0262 0,9740 
ПГТ -0,0756 0,9271 -0,2755 0,7591 -0,0813 0,9218 
Село  -0,2108 0,8099 -0,2801 0,7556 0,0578 1,0595 

Образование (высшее и послевузовское) 
Неполное среднее 
(до 9 классов) -0,6029 0,5471 -1,3071*** 0,2705 -1,3210*** 0,2668 

Среднее  
(9–11 классов) -0,4454 0,6405 -0,6499** 0,5220 -0,5302** 0,5884 

Среднее 
профессиональное -0,1902 0,8267 -0,2100 0,8105 -0,2640 0,7679 

Пол респондента (женский) 
Мужской  0,3747* 1,4546 0,8577*** 2,3578 0,1293 1,1380 

Наличие детей (нет) 
Есть 1,2244*** 3,4022 0,3260 1,3854 0,2255 1,2529 

Семейное положение (не состоит в браке) 
Состоит в браке -0,3461 0,7073 -0,4111 0,6629 -0,5976** 0,5501 
Возраст, лет -0,1614*** 0,8508 -0,1966*** 0,8214 -0,1765*** 0,8381 

Наличие сбережений в домохозяйстве (нет) 
Есть  0,1453 1,1564 0,0926 1,0970 0,1687 1,1837 

Демографический тип домохозяйства (сложные) 
Одинокий пенсионер 0,3439 1,4105 0,4454 1,5611 0,7932** 2,2104 
Проживающие  
вдвоем  
супруги-пенсионеры 

-0,0341 0,9664 -0,1290 0,8789 -0,3080 0,7348 

Константа 5,6815*** – 10,0349*** – 10,6982*** - 
-2LL -359,2486 -350,8833 -378,4102 
хи-квадрат 394,05*** 539,81*** 577,56*** 
Объем выборки 1052 1072 1185 

 
***, **, * – значим на уровне 1, 5 и 10 % соответственно. 
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Среди факторов, оказывающих 
значимое влияние на вероятность про-
должения трудовой деятельности пен-
сионером, можно выделить совокупный 
доход домохозяйства: при переходе ин-
дивида в более высокодоходную группу 
шансы, что индивид занят трудовой 
деятельностью, заметно возрастают по 
сравнению с самой низкодоходной 
группой. Причем разрыв между самой 
высокодоходной и низкодоходной 
группами очень заметен: шансы рабо-
тать у пенсионера, принадлежащего к 
домохозяйствам из самой высокодоход-
ной группы, выше в 16 раз в 2004 г., 
28 раз в 2007 г. и 36 раз в 2011 г. по 
сравнению с пенсионерами из «бедных» 
домохозяйств. При этом можно предпо-
ложить несколько объяснений таким 
результатам моделирования. Так, здесь 
может оказывать влияние то, что пен-
сионеры по выслуге не достигли пенси-
онного возраста и продолжают трудить-
ся, формируя доход домохозяйства за 
счет своей зарплаты. Кроме того, более 
высокодоходные группы могут содер-
жать пенсионеров, работающих в сфере 
высококвалифицированного труда, ко-
торых среди работающих пенсионеров 
больше, чем остальных профессиональ-
ных групп. 

Также на повышение шансов пен-
сионера работать оказывает пол рес-
пондента. По результатам оценивания 
моделей за 2004 и 2007 гг. видно, что 
шансы работать для мужчин-
пенсионеров выше по сравнению с 
женщинами (в 1,45 и 2,36 раза соответ-
ственно). 

При этом шансы работать были в 
3,4 раза выше у пенсионеров с детьми, 
но только в 2004 г. Это можно объяс-
нить тем, что у этих пенсионеров нали-
чие детей к следующим волнам наблю-
дения перестало оказывать значимое 
влияние на вероятность работать, на-
пример, дети выросли и стали обеспе-
чивать себя самостоятельно, тогда у ро-
дителей-пенсионеров стало меньше 

стимулов работать. Также на вероят-
ность работать положительно влияет 
наличие у пенсионера в собственности 
жилья (шансы выше в 6,9 раза). 

Отрицательное влияние на шансы 
работать оказывает низкий уровень об-
разования пенсионера. Пенсионеры с 
неполным средним и средним образова-
нием имеют шансы работать ниже, чем 
пенсионеры с высшим образованием (по 
результатам моделирования по всем 
трем волнам). Также логичным оказа-
лось отрицательное влияние на вероят-
ность работать размера домохозяйства и 
возраста пенсионера: с каждым новым 
членом семьи шансы работать у пен-
сионера снижаются на 35–38 %; с уве-
личением возраста на один год вероят-
ность работать ниже на 13–18 %, соот-
ветственно (логично, что чем старше 
пенсионер, тем меньше шансов, что он 
еще работает). Такие результаты вполне 
ожидаемы: часто пенсионеры перестают 
работать, когда в домохозяйстве, на-
пример, рождаются дети (женщины-
пенсионеры могут отказаться от работы, 
чтобы помогать с воспитанием малень-
ких детей в семье).  

Интересно, что в 2011 г. не влияет 
значимо на шансы работать пол пен-
сионера, но стали значимыми другие 
факторы. Так, логично повышает шансы 
работать то, что пенсионер относится к 
первому выделенному демографиче-
скому типу: у пенсионеров-«одиночек» 
вероятность продолжать работу выше в 
2,2 раза по сравнению с остальными. 
При этом если пенсионер состоит в бра-
ке, то шансы работать для него ниже на 
45 %. Такие результаты ожидаемы. От-
сутствие партнера заставляет работать, 
наличие партнера приводит к росту со-
вокупного дохода домохозяйства, что 
может снизить потребность продолжать 
работу у пенсионера. 

Для целей исследования также бы-
ла сформирована панельная выборка, 
объем которой составил 2481 индивид 
(827 наблюдений в каждой волне). По-
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скольку панельные данные содержат 
больше информации относительно раз-
вития во времени исследуемых объек-
тов, в данном случае об изменении ха-
рактеристик индивидов, то вполне 
обосновано построение логистической 
регрессии по панельным данным. Это 
позволит уточнить результаты, полу-
ченные только по данным отдельных 
волн наблюдения, а также дополнитель-
но учесть воздействие фактора времени. 

В качестве зависимой была выбра-
на бинарная переменная «Состояние на 
рынке труда» (переменная принимала 
значение 1, если ответ «работает», зна-
чение 0 – иначе). Регрессионный анализ 
был проведен с помощью логистиче-

ской регрессионной модели со случай-
ными эффектами по панельным дан-
ным. Выбор в пользу модели со случай-
ными эффектами обусловлен специфи-
кой данных и целью исследования: та-
кая модель применима, если рассматри-
вается выборка из большой генеральной 
совокупности индивидов, а результаты 
оценивания модели необходимо распро-
странить на всех индивидов генераль-
ной совокупности. 

Выборка также сформирована по 
индивидам, получающим пенсию. Ре-
зультаты оценивания логистической 
регрессии с зависимой переменной «Со-
стояние на рынке труда» со случайными 
эффектами представлены в таблице 5. 

 
Таблица 5 – Результаты оценивания бинарной логистической регрессии  
со случайными эффектами (коэффициенты регрессии и коэффициенты  

отношения шансов) 
 

Переменные Коэффициент 
β 

Коэффициент  
отношения шансов 

Квинтили по доходу домохозяйства (I) 
II 0,1366 1.1464 
III 1,3654*** 3.9173 
IV 2,0346*** 7.6492 
V 2,2544*** 9.5298 
Есть ли в домохозяйстве автомобиль (нет) 
Есть 0,3776 1.4588 
Есть ли садовый домик (нет) 
Есть  0,4364 1.5472 
Форма владения жильем (жилье не в собственности) 
В собственности 0,4169 1.5172 
Размер домохозяйства -0,4054*** 0.6666 
Тип поселения (областной центр) 
Город  -0,0581 0.9435 
ПГТ -0,6315 0.5317 
Село  -1,0977*** 0.3336 
Образование (высшее и послевузовское) 
Неполное среднее (до 9 классов) -1,3115*** 0.2693 
Среднее (9–11 классов) -0,9648*** 0.3810 
Среднее профессиональное -0,3705 0.6903 
Пол респондента (женский) 
Мужской  0,8897** 2.4345 
Наличие детей (нет) 
Есть 2,0663*** 7.8957 
Семейное положение (не состоит в браке) 
Состоит в браке -0,7898** 0.4539 
Возраст, лет -0,3305*** 0.7185 
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Продолжение табл. 5 

Переменные Коэффициент 
β 

Коэффициент  
отношения шансов 

Наличие сбережений в домохозяйстве (нет) 
Есть  0,4738* 1,6061 
Демографический тип домохозяйства (сложные) 
Одинокий пенсионер 0,0094 1,0095 
Проживающие вдвоем супруги-пенсионеры -0,3417 0,7105 
Фактор времени (2004 г.) 
2007 г. 0,4302* 1,5375 
2011 г. 0,5441* 1,7231 
Константа 16,9469*** – 
-2LL -716,1896 
хи-квадрат 174,53 
Объем выборки 827 

 
***, **, * – значим на уровне 1, 5 и 10 % соответственно. 

 
Следует отметить, что основными 

детерминантами продолжения трудовой 
деятельности пенсионерами, как и по 
предыдущим результатам моделирова-
ния, являются: принадлежность домохо-
зяйства индивида к более высокодоход-
ной группе; наличие сбережений в до-
мохозяйстве. Шансы работать у пен-
сионеров-мужчин выше в 2,4 раза по 
сравнению с женщинами, резко возрас-
тают шансы работать у индивидов с 
детьми (в 7,89 раза выше по сравнению 
с индивидами без детей).  

Шансы индивида продолжать ра-
боту после выхода на пенсию снижают-
ся с ростом числа членов домохозяйства 
индивидов (на 44 % ниже с каждым но-
вым членом домохозяйства); понижени-
ем уровня образования (пенсионеры с 
средним и неполным средним образова-
нием имеют шансы продолжать рабо-
тать на пенсии ниже на 62 % и 73 %, со-
ответственно, по сравнению с индиви-
дами с высшим образованием); увели-
чением возраста индивида (с каждым 
годом шансы работать у пенсионера 
снижаются на 29 %). Шансы работать 
снижаются для индивидов, состоящих в 
браке (на 55 % по сравнению с индиви-
дами, не состоящими в браке). 

По сравнению с 2004 г. шансы пен-
сионеров продолжать трудовую деятель-
ность выше на 54 % в 2007 г. и на 72 % в 

2011 г. Такие результаты подтверждают 
выдвигаемое предположение о недоста-
точной эффективности проводимой пен-
сионной реформы: пенсионеры все чаще 
вместо прекращения трудовой деятельно-
сти продолжают трудиться, чтобы сохра-
нить привычный уровень жизни. 

Результаты проведенного модели-
рования позволяют предположить, что 
население все же склонно к совмеще-
нию нескольких пенсионных стратегий, 
полагаться только на пенсию индивиды 
не готовы, продолжая по возможности 
работать после выхода на пенсию, а 
также делать сбережения. При этом ос-
новными детерминантами фактического 
продолжения трудовой деятельности 
выступают: пол пенсионера, принад-
лежность к более высокой доходной 
группе домохозяйства пенсионера, на-
личие детей, принадлежность к одино-
кому типу домохозяйства.  
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Аннотация 

В статье рассматривается взаимодействие науки, производства и образования, 
обеспечивающее создание и применение знаний в производственной деятельности, 
обусловливающие перманентный характер качественных модификаций рабочей силы, 
связанных с повышением профессионального и квалификационного уровней человече-
ских ресурсов, изменением содержания труда, его большей интеллектуализацией, рос-
том благосостояния. 
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вания в экономический рост, общий и специфический человеческий капитал, глобали-
зация. 

 
Проблема развития человеческого 

капитала чрезвычайно актуальна как в 
современном экономическом, так и в 
образовательном пространстве. Тренды 
развития человеческого капитала, такие 
как динамичное изменение в структуре 
занятости, приоритетная роль человече-
ского фактора, интеллектуализация и 
изменение характера и содержания тру-
да, увеличение значимости в экономи-
ческом росте социальных факторов, 
взаимозависимость между качеством 
жизни и уровнем образования, глобали-
зация, а также тенденции в образова-
тельной отрасли, обусловливают необ-
ходимость исследования человеческого 
капитала в системе образования.  

Как отмечают В. П. Щетинин и 
Б. С. Рябушкин, в современных условиях 
образование выполняет ряд важнейших 
функций: воспитательную, познаватель-
ную, развивающую, прогностическую, 

преобразующую, координирующую, 
профориентационную, адаптивную, 
функции культурного наследия, подго-
товки к трудовой, общественной и поли-
тической деятельности и др. [11]. Осу-
ществление указанных функций взаимо-
связано: качество и уровень образования 
прямо пропорционально взаимообуслов-
лены с человеческим капиталом. 

С. Г. Струмилин является одним из 
первых соотечественников, который 
выделил проблемы оценки эффективно-
сти образования. Результаты его иссле-
дований показали, что квалификация и 
оплата труда определяются образовани-
ем в большей степени по сравнению со 
стажем работников на производстве. 
Каждый год начального образования 
давал рабочему добавку к квалифика-
ции в 2,6 раза большую, чем год произ-
водственного стажа. Для работников 
умственного труда рост квалификации 
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больше зависит от образования: 14 лет 
обучения давали увеличение квалифи-
кации, как минимум, в 2,8 раза большее, 
чем такой же по продолжительности 
стаж работы [10]. 

В. А. Жамин и Г. А. Егиазарян 
приняли за базу различия в оплате труда 
в зависимости от уровня квалификации 
в собственных оценках эффективности 
образования. Они доказали, что за счет 
повышения квалификации было полу-
чено 27,6 % всего объема национально-
го дохода в 1964 г. Эффективность вло-
жений в подготовку обученных кадров 
была в 9,3 раза больше в 1960–1964 гг. 
по сравнению с капиталовложениями в 
сферу материального производства. Со-
гласно расчетам С. Л. Костаняна, осно-
ванным на данных о фактических затра-
тах общества на подготовку обычной и 
квалифицированной рабочей силы, в 
1960 г. 25,4 % национального дохода 
получено за счет образования, в 1979 г. 
− 35,9 %. Отдача от вложений в образо-
вание возросла на 20 %: с 4,5 руб. (1970 г.) 
до 5,2 руб. (1979 г.) [5]. 

П. А. Владиславлев в конце 1980-х гг. 
прошедшего века с учетом закона убы-
вающей продуктивности школьного об-
разования (в формулировке С. Г. Стру-
милина) показал необходимость разви-
тия высшего и среднего профессио-
нального образования, усиления роли 
повышения квалификации в рамках 
«достигнутой профструктуры», т. е. не-
прерывного образования. Э. Д. Денисон 
выделяет следующие качества при оп-
ределении места образования как фак-
тора экономического роста: 

− образование оказывает важное 
влияние на качество труда, от его уров-
ня зависит, какие виды работ и как 
удачно способен выполнять работник; 

− образованные работники имеют 
большие заработки и как следствие вно-
сят более значительный вклад в созда-
ние национального продукта [3]. 

Согласно определению К. Р. Мак-
конела и С. Брю инвестиции в человече-

ский капитал представляют любые про-
цессы, направленные на повышение ква-
лификации и способностей, которые в 
свою очередь повышают производитель-
ность труда рабочих. При этом затраты, 
которые несут индивиды по повышению 
производительности, рассматриваются 
как инвестиции. Причем текущие расхо-
ды осуществляются из расчета того, что 
они компенсируются увеличением пото-
ка доходов в будущем [6]. 

По мнению исследователей А. До-
брынина, С. Дятлова, В. Конова, С. Кур-
ганского [4], образование является од-
ним из основных, наиболее очевидных и 
поддающихся анализу на современном 
этапе направлений инвестиций. Образо-
вание прямо и косвенно влияет на все 
элементы человеческого капитала. По-
ложение о том, что повышение уровня 
профессионализма неизбежно влечет за 
собой рост производительности труда, 
является исходным постулатом для ана-
лиза механизма, связывающего образо-
вание и производительность. В теории 
выделяют следующие направления воз-
действия образования на производи-
тельность труда [4]: 

− образование позволяет увели-
чить продуктивность труда отдельных 
индивидов. Подтверждением этого яв-
ляется высокая степень корреляции ме-
жду заработной платой и уровнем обра-
зования рабочей силы, которая наблю-
дается по статистическим данным; 

− образование делает более спо-
собным работника к труду, результаты 
которого оплачиваются выше или уве-
личивают его производительность на 
конкретном рабочем месте. Таким обра-
зом, с увеличением обученности рабо-
чей силы средний уровень производи-
тельности труда в экономике становится 
выше; 

− образование развивает у индиви-
да предпринимательские навыки и 
предприимчивость, т. е. возникает так 
называемый «распределительный эф-
фект образования. Лаг между открыти-
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ем и его использованием укорачивается 
по причине большей восприимчивости 
учащихся к новым научным идеям и 
техническим разработкам. Происходит 
сокращение пути от открытия до при-
менения его на практике, и обществен-
ная производительность труда повыша-
ется за счет образования и стимулиру-
ется экономический рост.  

Учеными Д. Нестеровой и К. Са-
бирьяновой был проведен анализ фак-
торов, влияющих на уровень и динами-
ку заработной платы через оценку норм 
отдачи от инвестиций в человеческий 
капитал. Авторы провели регрессион-
ный анализ уравнения заработной платы 
Дж. Минцера, на основе данных за 
1994–1996 гг. Исследования показали, 
что частная норма отдачи от инвести-
ций в образование составляла в этот пе-
риод 6–8 % прироста заработной платы 
на каждый дополнительный год образо-
вания; норма отдачи от профессиональ-
ного опыта на рынке труда была равна 
1–3 %; отдача от специального челове-
ческого капитала, т. е. опыта, накоплен-
ного на данном рабочем месте, оказа-
лась не существенна и статистически не 
значима [8]. 

Таким образом, вклад образования 
в экономический рост происходит по 
трем основным направлениям: содейст-
вие приобретению новых знаний работ-
ником способствует оптимизации кад-
рового состава путем повышения уров-
ня развития человеческого капитала. 
Это влечет за собой повышение эффек-
тивности труда, экономию фонда зара-
ботной платы и, как следствие, повы-
шение уровня заработной платы от-
дельного высококвалифицированного 
работника.  

Однако прямое изучение влияния 
образования на производительность ос-
ложнено несколькими объективными 
причинами: продукты умственного тру-
да не обязательно принимают матери-
ально-вещественную форму; сложен 
сравнительный анализ эффективности 

труда работников, принадлежащих к 
различным профессиональным и квали-
фикационным группам; трудно выде-
лить «чистый» эффект образования и 
т. п. Только в пределах отдельных не-
больших групп рабочей силы при усло-
вии сопоставимости результатов их 
труда можно проследить воздействие 
образования на производительность 
труда. Поэтому используются различно-
го рода опосредованные методы оценки. 
Показатели производительности труда 
прямо не фигурируют при изучении 
эффективности функционирования че-
ловеческого капитала. Вместо них часто 
используется категория заработной пла-
ты, что придает анализу рыночной ха-
рактер. 

В условиях научно-технического 
прогресса возрастает вклад образования 
в экономический рост, когда сущест-
венно сокращается период времени ме-
жду научным изобретением и его реали-
зацией на практике.  

Экономическая отдача от образо-
вания связана с тем, что, во-первых, 
достижения научно-технического про-
гресса способны понять и реализовать 
практически работники с определенным 
уровнем образования, соответствующим 
объемом накопленного человеческого 
капитала. Во-вторых, образованные ра-
ботники являются создателями новых 
знаний, путем активного участия в тех-
нических, технологических, организа-
ционных новациях, обнаруживая твор-
ческий подход в решении производст-
венных задач. В частности, по результа-
там исследований отечественных уче-
ных, работники с высшим образованием 
в техническом творчестве активны в 30–
80 раз больше, чем работники с началь-
ным образованием [2]. 

Взаимодействие науки, производ-
ства и образования, обеспечивающее 
создание и применение знаний в произ-
водственной деятельности, обусловли-
вает перманентный характер качествен-
ных модификаций рабочей силы, свя-
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занных с повышением профессиональ-
ного и квалификационного уровней че-
ловеческих ресурсов, изменением со-
держания труда, его большей интеллек-
туализацией, ростом благосостояния. 

Содержание труда существенно 
изменилось, как отмечает в своих науч-
ных работах Р. А. Косова, оно в первую 
очередь обусловливается уровнем обра-
зования и квалификации, затем только 
элементами трудовых функций, умст-
венными и физическими затратами и 
соотношением между ними, исполни-
тельскими и управленческими функ-
циями [12]. 

Увеличение доли умственных, ин-
теллектуальных издержек, повышение 
требований к культурному уровню ра-
ботника, профессиональной и трудовой 
этики позволяет сделать вывод о про-
цессе интеллектуализации труда, кото-
рый, по мнению авторов [13], проявля-
ется двояко: с одной стороны, увеличи-
вается роль социальной сферы, включая 
науку и образование, с другой стороны, 
усиливается значение интеллектуальной 
деятельности внутри «традиционных» 
отраслей экономики. Процесс интеллек-
туализации, охватывающий все сферы 
жизнедеятельности человека, способст-
вует непрерывному совершенствованию 
в профессиональной деятельности: пу-
тем повышения уровня образования и 
развития человеческого капитала в ра-
ботоспособной группе населения. 

Современные условия глобализа-
ции и жесткой конкуренции стран вы-
водят на первый план в качестве жиз-
ненно важного фактора экономического 
роста, конкурентоспособности и нацио-
нальной безопасности именно образо-
вание. 

Рост знаний опережает по темпам 
рост любой другой из известных сис-
тем. В настоящее время в центре хозяй-
ственной жизни находятся отрасли, в 
которых научные знания воплощаются, 
прежде всего, в невещественных объек-
тах: технологиях производства, про-

граммном обеспечении и прочих. Дина-
мично развивающийся феномен в виде 
знаний превращает капитал в открытую 
систему, предопределяет вероятность 
появления новых форм капитала. Зна-
ния концентрируются в ресурсах инди-
видов: труд, предпринимательская спо-
собность, человеческий капитал.  

В экономике под человеческим ка-
питалом подразумевается имеющийся у 
индивида запас знаний, навыков, здоро-
вья, опыта, которые используются ин-
дивидом для получения дохода. Причем 
указанную совокупность знаний и спо-
собностей отличает то, что, во-первых, 
ее целесообразно использовать в соци-
альной деятельности, способствующей 
увеличению производительности труда; 
во-вторых, использование такого запаса 
приводит к росту доходов индивида; в-
третьих, увеличение заработков содей-
ствует мотивации индивида и ведет к 
дальнейшим инвестициям в человече-
ский капитал. 

В создавшихся условиях увеличе-
ния роли человеческого капитала кон-
курентоспособность компаний опреде-
ляется условиями его активизации и 
развития. Человеческий капитал стано-
вится основным источником богатства 
компаний, а образование, профессио-
нальная подготовка и переподготовка 
рассматриваются как ключевые направ-
ления стратегического развития фирм 
(предприятий). Понимание текущей не-
обходимости непрерывности образова-
ния влечет рост расходов компаний на 
внутрифирменное обучение, а также со-
вершенствование способов и техноло-
гий обучения, использование принци-
пов социального партнерства, корпора-
тивной философии (этики) при его ор-
ганизации. В конце 1990-х гг. более 
70 % компаний в Америке применяли 
одну из форм профессиональной подго-
товки, причем крупных компаний было 
95 %. Американская ассоциация про-
фессионального обучения и развития по-
лучила результаты, согласно которым в 
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конце 1990-х гг. средняя американская 
компания тратила на профессиональное 
обучение более 2,6 млн долл. Для ком-
паний из группы лидеров в этой сфере 
показатель составлял 3,4 млн долл. 
(1996 г.), 4,1 млн долл. (1997 г.), 4,7 млн 
долл. (1998 г.). В группу лидеров вошли 
преимущественно фирмы, занятые в 
сфере услуг. Расходы на профессиональ-
ное обучение составили 649 долл. 
(1997 г.) в среднем в расчете на одного 
занятого по группе обследованных ком-
паний, причем 1957 долл. – в группе 
компаний лидеров. Указанные расходы 
составили 1,8 % от общей суммы зара-
ботков трудящихся в среднем, в компа-
ниях лидерах − 4,4 %. По оценке, расхо-
ды коммерческих компаний на внутри-
производственное обучение превышают 
100 млрд долл. в год (например, для 
Дженерал Моторз около 80 млн долл. в 
год). В перечне направлений профессио-
нальной переподготовки в компаниях 
преобладает учеба специальным навы-
кам: изучение используемых техноло-
гий, специфики производства, методов 
ведения дел, бухгалтерский учет, инже-
нерия, компьютерная грамотность [9]. 

Одним из наиболее важных факто-
ров, определяющих развитие образова-
ния, является глобализация. Под этим 
термином понимается возникновение и 
усиление процессов взаимозависимости, 
взаимопроникновения и взаимообу-
словленности самых разнообразных 
элементов мирового сообщества.  

Под эгидой международных орга-
низаций (ЮНЕСКО, ОЭСР, Совет Ев-
ропы, Гамбургский Институт ЮНЕСКО 
по образованию и т. д.) ведется актив-
ное сотрудничество для развития гло-
бального образования. Во второй поло-
вине прошедшего века был принят ряд 
европейских рекомендаций с целью 
унификации образовательных про-
грамм, аттестационных требований в 
средней и высшей школах, развития со-
трудничества в области высшего обра-
зования и научных исследований, коо-

перации и управлении в культуре. 
Влияние глобализации на образование 
происходит путем увеличения между-
народного разделения труда, которое 
изменяет структуру рабочих мест внут-
ри стран. В таких условиях появилась 
возможность эффективного переноса 
отраслей обрабатывающей промышлен-
ности и вредных производств, а также 
серийного производства современной 
электронной техники в развивающиеся 
страны [7].  

В условиях глобализации стано-
вится очевидным изменение принципа 
организации и финансирования образо-
вания: темпы роста госрасходов на об-
разование замедляются, и одновременно 
происходит переход на распределение 
средств по результатам деятельности. 
Происходит коммерциализация дея-
тельности вузов с децентрализацией 
управления и усилением конкуренции 
на рынке образовательных услуг. При 
этом к основным функциям государства 
относятся обеспечение гарантий реали-
зации права на образование для мало-
имущего населения и контроль за каче-
ством образования. 

Теория человеческого капитала вы-
деляет общий и специфический челове-
ческий капитал в зависимости от его ис-
пользования в конкретной организации 
[1]. Переносимые активы, которые могут 
приносить отдачу на рабочих местах в 
организациях, составляют общий чело-
веческий капитал. Специфический чело-
веческий капитал связан с непереноси-
мыми активами и представляет собой 
знания, умения и отношения между лич-
ностями, увеличивающие производи-
тельность работников в данной органи-
зации; они становятся бесполезными в 
случае перехода работников в другие 
организации. Работодателю выгоднее 
инвестировать в специфический капитал, 
поскольку появляются гарантии долго-
срочности трудового контракта.  

В рамках теории установления со-
ответствия работника рабочему месту 
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Б. Джовановича предложен выбор кад-
ровой стратегии на основании анализа 
человеческого капитала [13]. Основная 
задача − поиск оптимального соответст-
вия между работниками и рабочими 
местами, так как производительность 
каждого работника на различных рабо-
чих местах не одинакова, следствием 
чего являются индивидуальные трудо-
вые контракты. Такая асимметрия ин-
формации приводит к необходимости ее 
накопления о конкретном работнике и 
конкретном рабочем месте. Снижение 
асимметрии информации и издержек на 
ее устранение позволяет судить об эф-
фективности инвестирования в челове-
ческий капитал.  

В социально-экономическом про-
странстве основной тенденцией являет-
ся увеличение роли образования в соци-
ально-экономическом прогрессе. В свя-
зи с этим исследование человеческого 
капитала становится архиважным. Од-
нако без учета содержательной и функ-
циональной сферы образования в целом 
это не является продуктивным. Более 
того, считаем необходимым поиск но-
вых подходов к реформированию обра-
зовательной сферы для формирования 
высококвалифицированного работника 
(человеческого капитала в частности) с 
высоким потенциалом, способного вы-
полнять свое профессиональное назна-
чение.  
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Аннотация 
Статья посвящена построению профиля российского интернет-пользователя. Ис-

пользовались методы статистической сводки, группировки и графического представле-
ния информации о пользователях по социально-демографическому и поселенческому 
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здоровья населения за 2005–2012 гг.  
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В настоящее время в информаци-

онном пространстве активно использу-
ются электронные ресурсы, в частности 
услуги сети Интернет. Поведение по-
требителей таких специфических услуг 
подчиняется конкретным побудитель-
ным мотивам, адаптивно и изменчиво и 
зависит от социально-экономической 
ситуации. Тем не менее потребители 
интернет-услуг обладают и относитель-
но стабильными характеристиками. Ау-
дитория Интернет в России становится 
разнообразней по возрасту, полу, про-
фессиональной деятельности и месту 
жительства. 

Целью данной статьи является по-
строение профиля пользователя услуг 
Интернет в российском сегменте Сети. 
Кажущаяся типичность такого пользо-
вателя не подтверждается, в том числе 
статистическими данными, использо-
ванными в данной статье.  

Информационную базу исследова-
ния составили панельные данные по ин-
дивидам российского мониторинга эко-
номического положения и здоровья на-
селения России (РМЭЗ) НИУ-ВШЭ, 
проводимого Национальным исследова-
тельским университетом – Высшей 

школой экономики и ЗАО «Демоскоп» 
при участии Центра народонаселения 
Университета Северной Каролины в 
Чапел Хилле и Института социологии 
РАН, сайты обследования RLMS-HSE: 
http://www.hse.ru/rlms, http://www.cpc. 
unc.edu/projects/rlms) за 2005–2012 гг. 
Данные являются репрезентативными 
по всем социально-экономическим ха-
рактеристикам населения, за исключе-
нием поселенческого фактора.  

Расчет описательных статистик 
показывает, что чуть более 46 % рес-
пондентов хотя бы один раз использо-
вали Интернет за рассматриваемый пе-
риод, что практически совпадает с дан-
ными Фонда «Общественное мнение» 
(ФОМ), согласно которым осенью 
2011 г. месячная аудитория Интернет в 
России составляла 54,5 млн чел., то есть 
около 47 % всего совершеннолетнего 
населения страны [4].  

Возрастная структура аудитории 
пользователей за период исследования 
(рис. 1) показывает сокращение доли 
молодежи (возрастная категория 16–24 
года) и непрерывное увеличение доли 
категорий 36–45 и 46 лет и выше. В 
среднем, за восемь лет на 6,7 % и 11,9 % 
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соответственно росло число пользова-
телей в последних двух возрастных ка-
тегориях. В категории 16–24 года на-
блюдалось ежегодное снижение темпа 
роста числа пользователей на 17 % в 
среднем. Но при этом пользователи ка-
тегории 16–24 лет не стали меньше вы-
ходить в сеть Интернет. В 2012 г. по-
рядка 89,5 % людей данной категории 
хотя бы один раз использовали Интер-
нет за последний год. В категориях 25–
35, 36–45 и 46 лет и выше этот показа-
тель составлял соответственно 81,2 %, 

67 % и 38,3 %. Рост аудитории интер-
нет-пользователей взрослых групп в 
первую очередь объясняется переходом 
молодых пользователей в следующие 
старшие возрастные группы. В частно-
сти, Интернет стал общедоступным в 
России в начале столетия. Если первые 
пользователи имели средний возраст 
20 лет, то в настоящий момент им за 
30 лет. Средний возраст пользователей 
сети Интернет по нашим расчетам со-
ставляет 33,5 года, что и подтверждает 
вышесказанное.   

 
Рисунок 1 – Распределение пользователей Интернет  

по возрастным категориям, % 
 
По гендерному признаку россий-

ская интернет-аудитория феминизиру-
ется (рис. 2). В 2012 г. доля женской ау-
дитории на веб-сайтах Рунета составила 
55,2 % против 44,8 % у мужчин. Суще-
ствуют некоторые преимущественно 
мужские и преимущественно женские 

сайты. Например, доля мужчин, посе-
тивших портал Exist.ru, в 2013 г. – 
83,08 %, PopMech.ru – 82,59 % и 
Ohotniki.ru – 80,45 %. Доля женщин, по-
сетивших веб-сайт Yves-Rocher.ru, – 
88,93 %, Alleng.ru – 79,08 % и 
MyPlayCity.ru – 77,18 % [7]. 
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Рисунок 2 – Распределение пользователей по полу, % 

 
За рассматриваемый период рос-

сийская аудитория интернет-
пользователей по уровню образования 
демонстрировала дифференциацию. В 
России в начале 2005 г. 40,7 % всех 
пользователей сети Интернет составляли 
индивиды с высшим профессиональным 
и послевузовским образованием (рис. 3). 
Всего лишь 1,1 % пользователей имели 
незаконченное среднее образование. Но 
за восемь лет число пользователей сети 
Интернет с таким уровнем образования 
увеличилось в 4,4 раза, в то же время до-
ля пользователей с высшим профессио-
нальным и послевузовским образовани-
ем снизилась до 25,5 % (2012 г.). Замет-
ное увеличение (в 1,9 раза) произошло в 
количестве интернет-пользователей с 
начальным профессиональным образо-

ванием. В итоге, за период исследования, 
34,4 % интернет-пользователей имели 
высшее профессиональное и послевузов-
ское, 20,4 % – среднее профессиональ-
ное, 12,3 % – начальное профессиональ-
ное, 30,8 % – среднее и 2,1 – незакон-
ченное среднее образование. Отметим, 
что из 100 индивидов с незаконченным 
средним образованием 28,5 хотя бы один 
раз пользовались сетью Интернет, то же 
верно для 62 индивидов со средним об-
разованием, 53 с начальным профессио-
нальным и 65 индивидов со средним 
профессиональным образованием. Так, 
за рассматриваемый период почти 90 % 
обладателей дипломов высшего профес-
сионального и послевузовского образо-
вания являются пользователями гло-
бальной паутины. 

 

 
Рисунок 3 – Распределение интернет-пользователей  

по уровню образования, % 
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По профессиональной принадлеж-
ности: большинство пользователей со-
ставляют квалифицированные специа-
листы − 26,9 %, технические специали-
сты – 23 %, неквалифицированная рабо-
чая сила – 11,6 %, работники сферы ус-
луг – 11,2 %.  

Анализ динамики пользователей 
по профессиональной принадлежности 
показывает, что в нашей выборке доля 

работников сферы услуг возросла в 
2,2 раза, доли операторов машины и 
оборудования и работников без квали-
фикации – в 2,5 раз и доля ремесленни-
ков – в 1,5 раз. Заметим, что при этом 
доля законодателей, менеджеров и чи-
новников снизилась на 50 %, доля спе-
циалистов – на 41 % и доля технических 
специалистов – на 30% (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Распределение пользователей Интернет  
по профессиональной принадлежности, % 

 
В среднем, за рассматриваемый 

период доля пользователей, состоящих 
в браке, составляет 55,2 %. Индивидов, 
занятых на рынке труда, – 61,78 % 

(рис. 5 и 6). Доли женатых и занятых 
пользователей постепенно и устойчиво 
росли с 2005 по 2012 гг.  
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Рисунок 5 – Распределение пользователей  
по супружескому статусу, % 

 

 
 

Рисунок 6 – Распределение пользователей по статусу занятости  
на рынке труда, % 

 
В период с 2005 по 2012 гг. самое 

большое количество пользователей Ин-
тернет проживало в областных центрах 
– 47 %, в городах – 30,3 % и 16,5 % в 
селах. Доля сельских пользователей 

стремительно увеличивается (рис. 7) в 
последнее время особенно за счет раз-
вития и распространения Интернет на 
мобильных устройствах.  
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Рисунок 7 – Доля пользователей Интернет среди жителей  
различных населенных пунктов РФ, % 

 
В рассматриваемом временном пе-

риоде (2005–2012 гг.) существенно воз-
росло количество пользователей, выхо-
дящих в Интернет с домашнего компь-
ютера. Для сравнения, согласно данным 
аналитической компании TNS (на нача-
ло 2012 г.) возможность выходить в Ин-
тернет из дома есть у 92 % жителей го-

родов с населением свыше 100 тыс. че-
ловек, причем более 70 % из них поль-
зуются широкополосным (высокоскоро-
стным) доступом. Существенно сокра-
тилось число пользователей в интернет-
кафе, несколько снизилось использова-
ние Интернет на работе (рис. 8 по дан-
ным РМЭЗ НИУ ВШЭ). 

 
Рисунок 8 – Распределение пользователей интернет  

по месту использования, % 
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Динамика изменения целей ис-
пользования Интернет представлена на 
рисунке 9. Основные цели использова-
ния Интернет – общение с другими 
людьми (77,1 % пользователей), для по-
лучения справочной информации 
(75,5 %), развлечения (74,3 %). Покупки 
в Интернет совершали лишь 24,6 % 
пользователей, причем доля таких поль-
зователей еще в 2005 г. была 12,5 %. 
Сократилась доля использующих Сеть с 

целью обучения (с 37,8 % в 2005 до 
14,6 % в 2012 г.). 

Более чем в 2 раза возросло коли-
чество пользователей, которые посред-
ством Сети общаются друг с другом. 
Также увеличилось количество индиви-
дов, которые получают в Сети новост-
ную информацию. В целом заметен 
структурный сдвиг в направлении ис-
пользования Интернет для общения и 
развлечения (рис. 9).  

  

 
 

Рисунок 9 – Цель использования интернет, % положительно ответивших  
для каждой категории 

 
Социальные сети завоевали 80 % 

аудитории. В зависимости от региона 
пользователи тратят на социальные сети 
от 30 до 41 % всего времени, проведен-
ного в Интернет. При этом больше вре-
мени в социальных сетях проводят жи-
тели городов с численностью населения 
менее 100 тыс. человек [6]. 

Согласно международным иссле-
дованиям, Россия заняла первое место 
по показателю продолжительности вре-
мени, проведенному в соцсетях, – со-
общил в октябре 2013 г. генеральный 
директор ВЦИОМ Валерий Федоров [4]. 

По данным TNS Web Index, за 
март 2013 г., в топ-5 самых популярных 
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интернет-ресурсов в России по показа-
телю среднесуточной аудитории вошли 
Яндекс (35 проектов, аудитория 
30,7 млн чел.), Mail.ru (31 проект, ауди-
тории 28 млн чел.), Vk.com (аудитория 
27,9 млн чел.), Odnoklassniki.ru (19 млн 
чел) и Google (ru+com, 13,6 млн чел.) 
[2]. Но лидерство по затрачиваемому 
времени держат Vkontakte.ru (43 мин. в 
сутки), Odnoklassniki.ru (26 мин.), 
Mail.ru (16 мин.). Для сравнения, серви-
сы Яндекса, имея суточную аудиторию 
в 16,6 млн пользователей, получают в 
среднем 9 минут присутствия. 

Самая многочисленная аудитория 
Интернет состоит из пользователей, 
ищущих информацию, читающих ново-
сти онлайн и т. п., – 35 %, потребители 
различного контента на втором месте – 
21 %, общение в соцсетях – 13 %. 
Взрослые женщины (25 и старше) по-
знают мир через Интернет активнее, 
чем другие. Взрослые мужчины чаще 
обращаются к деловым практикам. Ос-
тальные типы поведения в Сети более 
свойственны молодежи (молодым муж-
чинам в большей степени, чем женщи-
нам). Любопытно, что среди пользова-
телей, общающихся в Сети, находится 
больше девушек, тогда как молодые 
мужчины активнее потребляют контент. 

Анализ аудитории Рунета по спо-
собу доступа в Интернет показывает, 
что самые активные пользователи – 
россияне 1–20 лет – выходят в Сеть с 
помощью мобильных устройств. При-
чем чем старше респондент, тем меньше 
он пользуется заложенными в аппарат 
техническими и коммуникационными 
возможностями – граждане старше 
35 лет, например, редко используют бо-
лее 2–3 функций своих телефонов. Мо-
лодые люди активно используют мо-
бильные устройства для указанных вы-
ше целей: играют в игры, загружают 
контент, просматривают видео, обща-
ются в мессенджерах и т. п. Пользова-
тели мобильного Интернета выбирают 
социальные сети и поиск. Распростра-

нение мобильного Интернета в неболь-
шие населенные пункты является драй-
вером увеличения охвата сети в России 
в последние годы. Аудитория мобиль-
ного Интернета заметно моложе общей 
аудитории всего Рунета, она больше на-
строена на общение и развлечения, не-
жели серьезное использование Сети. 

По данным Фонда «Общественное 
мнение», ключевые показатели исполь-
зования Интернет на мобильных уст-
ройствах составляли [3]:  

• 26 % россиян (22 млн человек) 
хотя бы раз пользовались Интернет в 
мобильном устройстве; 

• суточная аудитория мобильного 
Интернет – 8 % россиян старше 12 лет; 

• основная аудитория Интернет на 
мобильных устройствах в России – 
пользователи до 24 лет; 

• в селах доля пользователей мо-
бильного Интернет на 75 % выше, чем 
использующих проводной широкопо-
лосный доступ; 

• 9 % мобильных устройств онлайн 
в Российской Федерации сложнее 
смартфона; 

• пользователи мобильного Интер-
нет в среднем в 2–3 раза активнее ис-
пользуют возможности телефона, чем 
их владельцы в целом; 

• пользователи мобильного Интер-
нет активнее, чем интернет-аудитория в 
целом, пользуются интернет мессенд-
жерами (22 % против 18 %); 

• 50 % населения Российской Фе-
дерации имеют и стационарный, и мо-
бильный телефон, 34 % – только мо-
бильный. 

Одним из ключевых особенностей 
российской интернет-аудитории являет-
ся ее рост за счет старшего поколения. 
Аудитория старше 50 лет не только уве-
личивается количественно, но и откры-
вает для себя новые виды сетевой ак-
тивности. По оценкам Online Monitor, 
указанная возрастная аудитория харак-
теризуется следующими показателями:  
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• аудитория Рунета старше 50 лет 
составила 6,5 млн человек; 

• 23 % пользователей старше 
50 лет выкачивают ежемесячно менее 
1 Гб трафика, 38 % – не более 10 Гб; 

• 56 % пользователей старше 50 лет 
тратят на интернет от 300 до 600 руб. 
ежемесячно; 

• 17 % граждан старше 50 пользу-
ются мобильным Интернет (usb-
модемами с sim-картой); 

• 85 % опрошенных старшего воз-
раста пользуются электронной почтой, 
поиском информации через поисковые 
системы – 81 %; 

• пользователи старше 50 лет на 
30 % больше чем молодые интересуют-
ся политическими новостями и вполо-
вину больше – новостями культуры [9]. 

В итоге, типичный российский ин-
тернет-пользователь, по нашим данным, 
– женщина в возрасте до 35 лет, занятая 
на рынке труда и состоящая в браке, с 
высшим образованием, живет в городе с 
населением свыше 100 тыс. человек и 
использует Интернет дома и на работе. 
В основном, она использует Интернет 
для поиска информации, общения с 
людьми (особенно через социальные 
сети) и развлечения. Покупки через Ин-
тернет она совершает не так часто, но 
данная тенденция быстро меняется.  

Полученные выводы могут быть 
использованы как коммерческими орга-
низациями для продвижения и продажи 
своих товаров и услуг, так и государст-
венными, региональными и муници-
пальными органами управления для 
достижения целевых программ («Е-
государство», «Информационное обще-
ство») и эффективного взаимодействия 
с населением. 
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Одной из важнейших составляющих 
региональной социально-экономической 
системы является потребительский ры-
нок, включающий различные сегменты 
(розничную торговлю продовольствен-
ными и непродовольственными товара-
ми, оказание потребительских услуг, 
рынок общественного питания) и обес-
печивающий удовлетворение основных 
материальных потребностей населения. 
Он тесно связан с другими рынками и 
находится в сложной взаимозависимо-
сти с социальной сферой: с одной сто-
роны, потребительский рынок сущест-
венным образом влияет на показатели 
уровня жизни населения, с другой сто-
роны, социально-демографические фак-
торы во многом определяет структуру 
потребительского рынка. 

Развитие региональных потреби-
тельских рынков определяется как об-
щими макроэкономическими условия-
ми, так особенностями экономики ре-
гиона. Немаловажную роль в изучении 
перспектив развития потребительского 
рынка играет анализ ценовой динамики, 
поскольку именно цены аккумулируют 
в себе внутренние и внешние факторы, 
формирующие спрос и предложение [1]. 

Целью данной статьи является вы-
явление закономерностей и особенностей 
в протекании ценовых процессов на ре-

гиональных потребительских рынках. 
Объектом изучения является потреби-
тельский рынок регионов Южного феде-
рального округа, в частности Ростовской 
области. Для достижения цели использу-
ются методы: сопоставления рядов дина-
мики, сравнения, ранжирования, индек-
сы. Информационную базу исследования 
составляют официальные статистические 
данные Федеральной службы государст-
венной статистики [3, 4] и аналитические 
материалы Комитета по развитию потре-
бительского рынка Торгово-
Промышленной Палаты Российской Фе-
дерации [5, 6].  

Структура потребительского рын-
ка характеризуется следующими пара-
метрами: на долю розничной торговли 
продовольственными товарами прихо-
дится около 35 % оборота, удельный вес 
розничной торговли непродовольствен-
ными товарами составляет примерно 
40 %, а доли оборота услуг и общест-
венного питания занимают соответст-
венно 21 % и 4 % [2, 5, 6].  

Таким образом, общая динамика цен 
на потребительском рынке определяется 
как изменением цен в сегментах рынка, 
так и долей сегмента в структуре рынка.  

Рассмотрим изменение потреби-
тельских цен на продовольственные то-
вары по ЮФО за 2010–2012 гг. (табл. 1). 
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Таблица 1 – Индексы потребительских цен на продовольственные товары 
(декабрь к декабрю предыдущего года, в %)* 

 

Субъекты ЮФО 2010 г. 2011 г. 2012 г. Декабрь 2012 г., 
в % к декабрю 2009 г.** 

ЮФО 114,2 103,7 107,7 127,5 
Республика Адыгея 116,0 101,7 106,7 125,9 
Республика Калмыкия 116,9 105,8 107,6 133,1 
Краснодарский край 113,7 105,0 108,0 128,9 
Астраханская область 116,1 102,7 107,6 128,3 
Волгоградская область 115,9 101,9 107,5 127,0 
Ростовская область 113,2 103,3 107,4 125,6 

 

* – составлена автором по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013 : стат. сб. / 
Росстат. – URL : http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications. 

** – расчет автора. 
 

Данные таблицы 1 показывают, что 
в рассматриваемом периоде во всех субъ-
ектах Южного федерального округа ха-
рактер изменения потребительских цен 
на продовольственные товары был оди-
наков: существенный рост в 2010 г., рез-
кое замедление роста в 2011 г., сменив-
шееся ускорением в 2012 г. Интенсив-
ность изменений была разной. Так, в Рес-
публике Калмыкия наблюдался самый 
высокий рост цен в 2010 и 2011 гг., это 
обусловило наибольший прирост цен за 
период (33,1 %), несмотря на то, что в 
2012 г. рост цен в Республике был ниже, 
чем в среднем по ЮФО. Сходную дина-
мику демонстрируют Астраханская и 
Волгоградская области, но рост цен за 
период здесь ниже, особенно в Волго-
градской области, за счет сильного за-

медления роста цен в 2011 г. В Красно-
дарском крае цены за период выросли на 
28,9 % за счет высоких темпов роста в 
2011 и 2012 гг., хотя в 2010 г. рост цен в 
крае был ниже среднего по округу. В 
наименьшей степени выросли цены в 
Республике Адыгея и Ростовской области 
(соответственно на 25,9 % и 25,6 %), но 
если в Ростовской области рост цен во 
все годы периода был менее интенсив-
ным, чем в среднем по ЮФО, то в Рес-
публике Адыгея в 2010 г. индексы цен 
превышали средний по округу уровень, а 
в 2011 и 2012 гг. были самыми низкими в 
ЮФО. 

Динамика цен на непродовольст-
венные товары в ЮФО представлена в 
таблице 2.  

 
Таблица 2 – Индексы потребительских цен на непродовольственные товары 

(декабрь к декабрю предыдущего года, в %)** 
 

Субъекты ЮФО 2010 г. 2011 г. 2012 г. Декабрь 2012 г., 
в % к декабрю 2009 г.** 

ЮФО 104,5 106,1 104,5 115,9 
Республика Адыгея 104,1 108,7 103,9 117,6 
Республика Калмыкия 110,1 106,4 107,1 125,5 
Краснодарский край 104,3 106,2 104,8 116,1 
Астраханская область 103,9 105,4 104,1 114,0 
Волгоградская область 104,2 105,1 103,0 112,8 
Ростовская область 105,3 106,3 105,2 117,8 

 

* – составлена автором по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013 : стат. сб. / 
Росстат. – URL : http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications. 

** – расчет автора. 
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Видим, что данный сегмент потре-
бительского рынка характеризуется бо-
лее сглаженной ценовой динамикой. В 
целом по округу наблюдается равно-
мерный рост цен на непродовольствен-
ные товары с небольшим ускорением в 
2011 г., в результате цены к концу пе-
риода растут на 15,9 %.  

В большинстве субъектов ЮФО 
характер изменения цен соответствует 
среднему, но различия в интенсивности 
протекания ценовых изменений приво-
дят к разным итогам.  

Так, в Ростовской области и Крас-
нодарском крае характер ценовых про-
цессов совпадает со средним по округу, 
но изменения более интенсивны, осо-
бенно в Ростовской области, поэтому 
рост цен к концу периода (соответст-
венно на 16,1 % и 17,8 %) превышает 
средний уровень.  

В Астраханской и Волгоградской 
областях интенсивность изменений ни-
же, чем в среднем по ЮФО, в результа-
те и показатели прироста цен к концу 
периода самые низкие – соответственно 
14,0 % и 12,8 %.  

В Республике Адыгея рост цен к 
концу периода выше, чем в целом по 
ЮФО за счет высокого индекса цен в 
2011 г., хотя в 2010 и 2012 гг. индексы 
цен в Республике ниже средних. 

Республику Калмыкию отличают 
максимальный рост цен за период (на 
25,5 %), а также характер протекания це-
новых процессов в этом сегменте потре-
бительского рынка, резко отличающийся 
от других субъектов ЮФО: интенсивный 
рост цен в 2010 г., замедление роста в 
2011 г., небольшое ускорение в 2012 г. 

В таблице 3 представлена динами-
ка цен на платные услуги.  

 
Таблица 3 – Индексы цен на платные услуги 
(декабрь к декабрю предыдущего года, в %)* 

 

Субъекты ЮФО 2010 г. 2011 г. 2012 г. Декабрь 2012 г., 
в % к декабрю 2009 г.** 

ЮФО 107,6 110,1 108,3 128,3 
Республика Адыгея 109,2 109,6 111,1 133,0 
Республика Калмыкия 106,5 113,7 108,9 131,9 
Краснодарский край 106,3 109,8 107,4 125,4 
Астраханская область 108,2 109,5 106,9 126,7 
Волгоградская область 108,2 110,6 110,9 132,7 
Ростовская область 109,3 110,2 107,6 129,6 

 
* – составлена автором по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013 : стат. сб. / 

Росстат. – URL : http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications. 
** – расчет автора. 

 
Ценовые процессы в этом сегменте 

потребительского рынка протекают 
сходным образом во всех субъектах 
ЮФО: неравномерный интенсивный 
рост во все годы рассматриваемого 
периода. Отметим, что прирост цен за 
период в этом сегменте самый высокий: 
в целом по ЮФО он составляет 28,3 %. 

Итак, в 2010–2012 гг. ценовая ди-
намика в сегментах потребительского 
рынка Ростовской области неодинакова: 

наиболее интенсивно растут цены на 
платные услуги – на 29,6 % (больше, 
чем в среднем по ЮФО), цены на про-
довольственные товары увеличились на 
25,6 % (меньше, чем в среднем по 
ЮФО), цены на непродовольственные 
товары – на 17,8 % (больше, чем в сред-
нем по ЮФО).  

Ценовые процессы в сегментах 
рынка образуют общую динамику по-
требительских цен, интенсивность ко-
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торой определяется с учетом структуры 
потребительского рынка. Сравним па-
раметры изменения потребительских 

цен в Ростовской области с характери-
стиками ЮФО и Российской Федерации 
(табл. 4). 

 
Таблица 4 – Индексы потребительских цен 
(декабрь к декабрю предыдущего года, в %) 

 
Годы Территориальные уровни 2010 2011 2012 

Российская Федерация 108,8 106,1 106,6 
Южный федеральный округ 109,0 106,1 106,6 
Ростовская область 109,4 106,1 106,7 

 
Видим, то динамика потребитель-

ских цен практически одинакова в 
ЮФО и РФ, а в Ростовской области 
рост цен интенсивнее в 2010 и 2012 гг., 
что подтверждает наличие в регионе 
значимых факторов роста цен.  

Для любого региона, несомненно, 
важным является рассмотрение динами-
ки цен на отдельные товары, входящие 
в рассмотренные выше сегменты. Про-
анализируем изменение цен на отдель-
ные продовольственные и непродоволь-
ственные товары, а также тарифы по 

видам услуг по Ростовской области за 
период 2010–2012 гг. 

По продовольственным товарам 
произведем ранжирование индексов за 
каждый год периода с целью выявления 
подгрупп товаров с разной динамикой 
цен по сравнению с общими темпами 
роста цен по данной товарной группе. В 
таблице 5 затененными полями показа-
ны товары, индекс цен по которым пре-
вышает индекс цен по всей группе про-
довольственных товаров.  

 
Таблица 5 – Итоги погодового ранжирования индексов цен 

на продовольственные товары в Ростовской области в 2010–2012 гг. 
(декабрь в % к декабрю предыдущего года) 

 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Картофель 195,2  Кондитерские изде-
лия 

111,4 Овощи 115,2 

Овощи 175,9  Рыбопродукты 110,0 Алкогольные  
напитки 

112,1 

Крупа и бобовые 160,0  Алкогольные напитки 110,0 Рыбопродукты 110,8 
Масло подсолнечное 125,5  Мясо и птица 109,5 Хлеб и хлебобулочные 

изделия 
110,7 

Сыр 123,5  Колбасные изделия 
и продукты из мяса  
и птицы 

107,8 Сахар-песок 109,5 

Молоко и молочная 
продукция 

120,1  Хлеб и хлебобулочные 
изделия 

107,7 Макаронные изделия 109,1 

Сахар-песок 118,9  Масло сливочное 107,5 Мясные консервы 108,2 
Яйца 114,8  Масло подсолнечное 107,1 Колбасные изделия 

и продукты из мяса  
и птицы 

108,2 

Масло сливочное 113,4  Яйца 107,1 Мясо и птица 108,1 
Фрукты  
и цитрусовые 

108,7  Мясные консервы 106,4 Яйца 107,0 
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Продолжение табл. 5 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Алкогольные напитки 108,4  Макаронные изделия 104,1 Фрукты и цитрусовые 106,0 
Мясные консервы 105,1  Молоко и молочная 

продукция 
103,5 Кондитерские изделия 105,0 

Кондитерские  
изделия 

105,0  Сыр 103,3 Молоко и молочная 
продукция 

103,1 

Колбасные изделия  
и продукты из мяса  
и птицы 

104,9  Фрукты и цитрусовые 100,0 Масло сливочное 103,0 

Макаронные изделия 104,2  Крупа и бобовые 93,2 Масло подсолнечное 100,5 
Мясо и птица 103,2  Сахар-песок 71,4 Сыр 99,9 
Хлеб и хлебобулочные
изделия 

100,9  Овощи 52,8 Картофель 99,6 

Рыбопродукты 100,1  Картофель 48,9 Крупа и бобовые 92,9 
Продовольственные 
товары 113,2 Продовольственные 

товары 
103,3 Продовольственные 

товары 
107,4 

Все товары 109,5 Все товары 104,7 Все товары 106,4 
 
Рассчитанa автором по данным официального сайта Федеральной службы государственной 

статистики РФ по Ростовской области.– URL : www.rostov.gks.ru. 
 

Данные таблицы 5 показывают, 
что наиболее активный рост цен на про-
довольственные товары наблюдается в 
2010 г. (на 13,2 %), когда он превышает 
интенсивность роста всех потребитель-
ских цен (на 9,5 %). Максимальный рост 
цен отмечается по картофелю (на 
92,5 %), овощам (на 75,9 %), крупам и 
бобовым (на 60,0 %), минимальный – по 
хлебу и хлебобулочным изделиям (на 
0,9 %) и рыбопродуктам (на 0,1 %); 
снижения цен в 2010 г. нет ни на один 
товар. 

В 2011 г., как отмечалось ранее, в 
целом по продовольственным товарам 
интенсивность роста цен существенно 
ниже, чем в 2010 г. (всего на 3,3 %), она 
ниже среднего роста потребительских 
цен (на 4,7 %). При этом характер изме-
нения цен по отдельным товарам раз-
ный: падают ажиотажные цены 2010 г. 
на картофель (на 51,1 %), овощи (на 
47,2 %), крупы и бобовые (на 6,8 %); 
снижаются также цены на сахар-песок 
(на 28,6 %), практически не меняются 
цены на овощи и фрукты; по остальным 
видам продовольственных товаров цены 
растут от 3,3 % на сыр до 11,4 % на 
кондитерские изделия. 

В 2012 г. продолжается снижение 
цен на картофель и крупы (соответст-
венно на 0,4 % и на 7,1 %), немного 
уменьшаются цены на сыр (на 0,1 %); по 
остальным товарам цены растут с разной 
интенсивностью: от 0,5 % на масло под-
солнечное до 15,2 % на овощи. 

Применение ранжирования пока-
зало, что в разные годы по разным това-
рам наблюдаются разные параметры 
роста цен, можно отметить только, что 
рост цен на яйца за все годы анализи-
руемого периода был выше среднего по 
товарной группе, а цены на фрукты и 
овощи росли медленнее, чем средние.  

Динамика потребительских цен на 
отдельные виды непродовольственных 
товаров показана в таблице 6. Затененны-
ми полями выделены товары, по которым 
рост цен за каждый год анализируемого 
периода устойчиво превышает средний 
уровень, приводя к существенному повы-
шению цен за период в целом. Особенно 
ярко эта тенденция проявляется в росте 
цен на табачные изделия (на 72,9 %), на 
хлопчатобумажные ткани (на 68,2 %), на 
ювелирные изделия (на 54,7 %) при общем 
росте цен по группе непродовольственных 
товаров на 17,8 % за период.  



 

  83

Таблица 6 – Индексы цен по группе непродовольственных товаров  
по Ростовской области (декабрь в % к декабрю предыдущего года) 

 

Вид товара 2010 2011 2012 
Декабрь 2012 г. 
в % к декабрю 

2009 г. 
Непродовольственные товары, всего 105,3 106,3 105,2 117,8 
Хлопчатобумажные ткани 120,2 128,5 108,9 168,2 
Шерстяные ткани 107,0 106,3 105,0 119,4 
Шелковые ткани 103,0 103,3 103,9 110,5 
Одежда и белье 108,6 108,3 106,2 124,9 
Меха и меховые изделия 104,0 103,3 103,7 111,4 
Трикотажные изделия 108,7 107,8 106,0 124,2 
Чулочно-носочные изделия 108,9 108,4 106,2 125,4 
Кожаная, текстильная и комбинирован-
ная обувь 108,0 107,1 104,6 121,0 
Резиновая обувь 111,6 106,2 108,7 128,8 
Моющие и чистящие средства 102,2 109,3 107,8 120,4 
Парфюмерно-косметические товары 103,0 106,0 106,8 116,6 
Галантерея 110,2 106,8 105,0 123,6 
Табачные изделия 118,6 118,4 123,1 172,9 
Телерадиотовары 98,4 98,3 99,2 96,0 
Электротовары и другие бытовые приборы 101,0 100,5 102,7 104,2 
Строительные материалы 106,0 109,2 104,8 121,3 
Мебель 102,5 107,2 107,2 117,8 
Часы 107,0 109,0 111,0 129,5 
Ювелирные изделия  120,3 115,0 111,8 154,7 
Печатные издания  108,6 105,9 111,1 127,8 
Медикаменты 99,0 106,9 106,0 112,2 
Бензин автомобильный 108,1 116,5 105,8 133,2 

 
Рассчитанa автором по данным официального сайта Федеральной службы государственной 
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Устойчиво снижаются цены на те-
лерадиотовары, к концу периода они 
ниже, чем в начале на 4,0 %.  

С интенсивностью ниже средней 
изменяются цены на шелковые ткани, 
меха и электротовары за каждый год 
периода и за период в целом.  

Цены на парфюмерно-
косметические товары и медикаменты 
за период имеют параметры роста ниже 
средних за счет показателей 2010 г.; це-
ны на остальные непродовольственные 
товары неравномерно растут по годам, 
демонстрируя за период рост выше 
среднего.  

Рост цен и тарифов на рынке 
платных услуг в анализируемом пе-
риоде характеризуется данными таб-
лицы 7. 

Видим, что за период в наиболь-
шей степени растут цены на услуги 
организаций культуры (на 50,7 %) за 
счет ускоренного роста в 2011 и 2012 
гг., хотя в 2010 г. интенсивность роста 
по этому виду услуг была ниже сред-
ней; аналогичную динамику видим по 
ценам на услуги правового характера, 
которые увеличиваются за период на 
41,7 %. 
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Таблица 7 – Индексы потребительских цен (тарифов)  
на отдельные группы платных услуг населению по Ростовской области 

(декабрь к декабрю предыдущего года; в %) 
 

Вид услуг 2010 2011 2012 
Декабрь 2012 г.  
в % к декабрю 

2009 г. 
Платные услуги, всего 109,3 110,2 107,6 129,6 
Бытовые услуги 107,0 107,9 106,5 123,0 
Услуги пассажирского транспорта 109,8 116,3 106,6 136,1 
Услуги связи 102,6 103,7 103,2 109,8 
Жилищно-коммунальные услуги, всего 113,2 113,4 107,5 138,0 
в том числе жилищные услуги 105,6 106,9 101,7 114,8 
Коммунальные услуги 116,7 116,5 110,0 149,6 
Услуги дошкольного воспитания 103,7 105,6 101,1 110,7 
Услуги среднего образования 105,2 107,9 111,7 126,8 
Услуги высшего образования 102,5 102,2 123,4 129,3 
Услуги организаций культуры 103,8 115,6 125,6 150,7 
Санаторно-оздоровительные услуги 110,4 114,3 114,8 144,9 
Медицинские услуги 112,7 107,9 112,0 136,2 
Услуги физической культуры и спорта 112,0 101,4 102,3 116,2 
Услуги правового характера 103,7 123,1 111,0 141,7 

 
Рассчитанa автором по данным официального сайта Федеральной службы государственной 
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Значителен также рост цен на ком-
мунальные и санаторно-оздоровительные 
услуги (соответственно на 49,6 % и 
44,9 %) за счет превышения средних 
темпов роста за все годы периода. По 
бытовым услугам, услугам связи и ус-
лугам дошкольного воспитания рост 
цен по годам и за период менее интен-
сивен, чем по услугам в целом. Близка к 
этому динамика цен на услуги физиче-
ской культуры и спорта, отличие дина-
мики заметно лишь в 2010 г. (рост цен 
выше среднего). Увеличение стоимости 
услуг высшего и среднего образования 
не превысило средний уровень за пери-
од, хотя в 2012 г. наблюдался интенсив-
ный рост цен по этому виду, а ускорен-
ный рост цен на услуги пассажирского 
транспорта в 2011 г. привел к увеличе-
нию за период на 35,1 %, что превышает 
средние показатели роста по данному 
сегменту потребительского рынка.  

Таким образом, ценовая динамика 
на потребительском рынке ЮФО и Рос-
товской области имеет сходные черты 

(высокая интенсивность роста цен на 
платные услуги, повышенная – на про-
довольственные товары и сравнительно 
низкая – на непродовольственные това-
ры), видны также и отличия в части ин-
тенсивности изменений по сегментам 
потребительского рынка и в общей ди-
намике, обусловленные особенностями 
социально-экономической сферы ре-
гиона. Так, для Ростовской области ха-
рактерен опережающий рост потреби-
тельских цен по сравнению с ЮФО, но 
по сегментам рынка картина неодина-
кова: цены на продовольственные това-
ры в Ростовской области растут мед-
леннее, чем в среднем по ЮФО, а цены 
на непродовольственные товары и услу-
ги – быстрее. Нами получены практиче-
ски значимые результаты в части срав-
нения динамики цен по видам товаров в 
разных сегментах потребительского 
рынка Ростовской области. 

Научная новизна данного исследо-
вания заключается, на наш взгляд, в 
применении нестандартного подхода к 
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анализу официальных статистических 
данных, что позволяет выделить зако-
номерности и особенности ценовой ди-
намики в разных сегментах потреби-
тельского рынка региона. 
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The need to implement management 
accounting and control is undeniable due 
to economic conditions dictated by market 
relations.  

Today management accounting is con-
sidered a system of detailed cost accounting. 
Indeed, the role of cost management is 
prominent; however the main goal of man-
agement accounting is to ensure achieving 
strategic and tactical goals of the company.  

The very few trade bodies have well-
drafted management accounting system, 
which is able to provide internal users with 
information needed to take effective man-
agement decisions.  

The basic properties of management 
data are reliability, accuracy, clarity, com-
pleteness and usefulness.  

Economic literature contains recom-
mendations on enterprise structure’s 
breakdown and building up management 
decision-making centers by providing four 
types of responsibility centers – revenue, 
cost, profit and investment ones.  

Taking into account the experience of 
Western countries and practice of modern 
Russian companies the following steps of 
management accounting implementation 
can be emphasized:  

1) choosing a qualified accountant to 
maintain management accounting;  

2) drawing a plan of accounts for 
management accounting;  

3) describing business processes of 
the enterprise;  

4) approving final reporting forms;  
5) approving the software for man-

agement accounting implementation.  
The basic principles of internal re-

ports development are targeting, specificity 
and utility. They must meet the headquar-
ters’ specific requirements.  

Thus, management accounts of 
commercial enterprise should reflect the 
following factors:  

– quality of goods;  
– flow velocity;  
– asset adequacy index;  



 

  87

–  number of warehouses;  
–  market share;  
–  number of complaints.  
Development of commercial enter-

prise budgets is suggested.  
Business organizations need informa-

tion on selling expenses in terms of prod-
uct groups, suppliers of goods and sales 
areas. Such fields as supply and procure-
ment activity, management (including pro-
vision of materials, equipment and staff 
training), products’ presentation on the 
market and segmentation analysis can act 
as cost centers. 

In order to increase budgeting effi-
ciency, the management of trade organiza-
tion should clearly define strategic goals 
and indicators. It is important to have a 
balanced scorecard. For example, if the 
customer satisfaction index regarding the 
quality of product has been selected, the 
budget model should be added with a tool 
of defective goods return.  

The studies revealed that any man-
agement function is naturally integrated 
with the control one. Control appears as a 
systematic and constructive activity of 
management, i.e. the process of decision 
making; feedback mechanism; disclosure 
of violations and compliance with eco-
nomic legislation. At the same time, the 
more correct management decision-making 
is, the less errors and violations occur.  

The control system of any organization 
is a set of organizational structure, methods 
and procedures adopted by management as 
tools of effective business activity. Lack of 
control can result in window dressing, plun-
dering and misallocation. Lack of clearly 
vested rights, duties, functions and responsi-
bilities of employees as well as their incon-
formity with company’s instructions and 
goals can lead to significant losses and de-
cline in production efficiency. The efficiency 
of internal control requires proper allocation 
of responsibilities between those who im-
plement accounting procedures and controls, 
and those who work with the assets.  

The most effective tool of internal 
control is preliminary audits as they can 
prevent various cash shortages, cost over-
runs and loss of resources in company’s 
business activity. Confirming the execution 
of business transaction, CEO or his author-
ized representatives verify it according to 
economic expediency, legal and target suf-
ficiency, economic and financial liability 
of those who are charged over its imple-
mentation, etc.  

Internal control involves regular in-
spections tracing business transactions and 
verifying conditions of material assets 
storage as well as use of material, labor 
and financial resources.  

Internal environment of the organiza-
tion is the field ruled by internal control. 
Responsibility for the development and use 
of an appropriate internal control system is 
vested in company administration.  

The objects of internal control are the 
cycles of company’s activity, i.e. supply, 
production and sale.  

Typical errors occurring while prime 
cost building up are as follows: unreasonable 
hard costs overstatement; holding extra work-
ing expenses, regularly assigned to other ac-
counts; inclusion of unproven production ex-
penses and those with improper documenta-
tion in a prime cost; unreasonable allocation 
of costs between reporting periods; incorrect 
calculation of capital depreciation and intan-
gible assets; improper allocation of indirect 
costs for the objects of costing.  

Monitoring, assigned to the com-
pany’s CEO, should be included in the 
functions of any duty holder as well.  

The study of existing internal control 
system reveals its main disadvantages that 
are underestimation of control procedures’ 
value (such as internal regulation of employ-
ees activity regarding current or control 
functions and responsibilities), shortcomings 
in the workflow, violation of the basic con-
trol principles (such as separation of respon-
sibilities), lack of qualified personnel, taking 
control system’s development and monitor-
ing as its basic but not optional functions.  
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According to the audit rule (standard) 
«Study and evaluation of the accounting 
and internal control within the audit», the 
internal control system (ICS) includes:  

– auditorial sphere;  
– accounting system;  
– internal control procedures.  
ICS of sales department should pro-

vide the following:  
– legality of operations connected with 

the implementation of goods and materials; 
– Implementation of planned sales 

performances in all essential conditions;  
– development and verification of the 

most effective marketing policy, including 
its basic elements;  

– correctness of buyers advances;  
– accuracy of recording and process-

ing goods flow indicators, as well as con-
sidering VAT related to sales;  

– possibility of company’s manage-
ment to obtain complete and accurate in-
formation in terms of sales plan, as well as 
operational information about current sales 
volume regarding different attributes 
(product groups, geographical distribution, 
buying motive, etc.) using management 
and accounting data;  

– implementation of customer 
agreement’s terms;  

– effective application of internal 
control principles and requirements; 

– use of company’s potential for de-
velopment in order to master new sales 
markets, improve the existing system of 
sales and work with counterparts; 

– other prospects for company’s ac-
tivity improvement.  

Such internal control system results 
in necessity to, first of all, analyze the ex-
isting control environment regarding the 
following elements:  

– style and basic principles of sales 
management;  

– organizational structure of sales 
department;  

– current personnel policy;  
– distribution of responsibility and 

competency;  

– the order of internal management 
accounting and preparation of financial 
statements for internal purposes;  

– business activity’s compliance with 
the requirements of legislation.  

Style and the basic principles of sales 
management are manifested in the ap-
proach of company’s administration to per-
form their duties and organize department 
staff activity. The organizational structure 
of sales office is an internal resource of 
department’s development that lies within 
building a clear system of interaction be-
tween employees. The objectives of sales 
department internal control includes the 
choice of its optimal structure keeping 
management flexibility, effective commu-
nication system that performs such basics 
of internal control as the principle of unity 
of command and a clear division of re-
sponsibilities, rights and powers.  

Effective personnel policy as a com-
ponent of control environment is aimed to 
create the appropriate conditions of selec-
tion and further work of sales personnel. In 
this case, sales department should develop 
a provision regarding the company staff.  

Development of the next control ele-
ment, i.e. an order of the internal management 
accounting within department and preparation 
of records for internal purposes, should be 
implemented according to the principles of 
management accounting construction and op-
eration in the sales department.  

In wholesale establishments place the 
special value on sales plane implementation 
activities. The sales volume is affected by ve-
locity and volume of the turnover, relations 
with counterparts, commodity price, reputa-
tion or company’s image, etc. The set of mar-
keting actions and complex of sales manage-
ment decisions selected by the company’s 
leadership is considered a sales policy.  

Basic elements of this policy are the 
price and product policy. Measures of internal 
control over the price policy are as follows:  

1) control on the part of sales de-
partment supervisor;  

2) control of traded goods’ prices.  
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Trade policy is aimed at ensuring the 
most optimal accordance between the 
range of wholesale and buyers’ needs. In 
this regard, the internal control system 
faces the following goals:  

1. Control of current trade policy im-
plementation. That includes control of 
stocked product groups according to the 
trade policy in the required amount and cer-
tain period of time. It is supervised by the 
warehouse coordinator, who verifies the 
actual availability and mix of goods accord-
ing to the procurement plan and reports on 
the results to the sales department supervi-
sor. The key principles of internal control at 
this stage are responsibility, urgent report-
ing on defections and integration.  

2. Monitoring of customer demand in 
order to identify the assortment prefer-
ences. At this stage, particular importance 
is placed on the proper level of operational 
information exchange between the sales 
department and marketing department.  

3. Analysis of the assortment structure 
stored in company’s warehouse. The control 
is performed by the marketing, purchasing 
and sales departments. The purpose of moni-
toring is to analyze the demand from buyers, 
implementation of the sales plan and correct-

ness of current trade policy. The detection of 
significant changes or plans discrepancy is 
taken along with the analysis of possible rea-
sons that are errors in the procurement and 
sales plans, unrecorded changes in buyers’ 
demand, incorrect price policy, plundering of 
financially responsible persons, errors in ac-
counting, etc. [3]. 

Thus, the efficiency of sales department 
ICS is affected by the quality of system ele-
ments: control environment, accounting con-
trol system and its measures. In the control 
environment, it is important to pay attention 
to the organizational structure of the depart-
ment as well as division of responsibilities 
and powers between the internal services.  
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Methodological basis of cost ac-
counting for management purposes is 
based on the standard methods of account-
ing, which have their own characteristic 
manifestations within the administrative 
accounting. One of these methods is 
evaluation and calculation. Management 
accounting focuses on the formation of 
costs of all possible accounting objects, 
which include structural units (cost cen-
ters), products (cost objects) and centers of 
financial responsibility (CFR). 

Russian economists’ studies of on the 
methods of costs formation mainly con-
sider such accounting objects as products 
or divisions, and least of all – CFR. The 
latter one being primarily of the interna-
tional accounting practices, it would be 
appropriate to base on the costs grouping 
method used in international accounting 
and focus on the relevant works by foreign 
authors and management accounting stan-
dards of the United States. Nevertheless, 
foreign standards of management account-
ing only partly reveal the economic sub-
stance of a number of cost items correlated 
with CFR, and the range of foreign prac-
tice methodic techniques does not provide 
full resource support of the method men-
tioned.  

For example, the standard 4B «Allo-
cation of Service and Administrative 
Costs», developed in 1985, can be used in 
administrative accounting for the purposes 
of administrative and service costs indica-
tion, for example, while forming account-
ing segment cost or contract cost with such 
costs` share. As administrative and service 
costs may arise at any CFR, the standard 
can solve the problem only with respect to 
the units functioning costs rather than CFR 
cost. 

The standard 4C «Definition and 
Measurement of Direct Labor Cost» and 
4E «Definition and Measurement of Direct 
Material Cost», developed, respectively, in 
1985 and 1986, show the methods of 
measurement of direct labor and material 
costs with the purpose of reflecting them in 

managerial accounting. These standards 
can be used to form the cost of material 
and labor expense by functional centers of 
financial responsibility. 

The standard 4G «Accounting for In-
direct Production Costs», adopted in 1987, 
characterizes the distribution methods of 
indirect production costs management ac-
counting by choosing the objective variant 
of distribution between the management 
accounting objects. The standard to the 
least is applicable to cost accounting in the 
context of the CFR, as there is no indirect 
costs category in the framework of finan-
cial responsibility centers. As it was stated 
above, all the costs of the enterprise are 
directly related to a particular CFR and no 
shared responsibility for them is assumed. 

4K «Cost Management for Warehous-
ing», used since 1989, partially solves the 
problem of measuring the CFR «Logistics» 
costs, because it contains recommendations 
on measuring and optimizing the warehous-
ing cost. But the «logistics» business proc-
ess expenses, together with CFR of the 
same name, include also warehouse work-
ers maintenance costs, purchased materials 
cost, logistics transport content, tenders cost 
and other expenses not considered by this 
standard. standard The standard 4P «Cost 
Management for Logistics», approved in 
1992, which contains some regulations on 
identifying and measuring logistics costs on 
other grounds issues may complete it. To-
gether, these two standards can actually be 
applied in the allocation of logistics CFD 
costs in managerial accounting. 

In case the responsibility for risk 
management» business process «is sepa-
rated as a part of a CFR in addition to 
«management» business process, the stan-
dard 4S «Internal Accounting and Classifi-
cation of Risk Management Costs», ap-
proved in 1993, and regulating the risk 
management costs` measurement methods, 
may be applied. In addition to accounting 
methods, the regulations reveal the basic 
techniques of audit of the related costs in 
management accounting system. 
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The standard 4T «Implementing Ac-
tivity-Based Costing», adopted in 1993 and 
focused on process-oriented cost manage-
ment is the most informative for account-
ing in the context of financial responsibil-
ity centers. This method is relevant in 
terms of wide products range production 
and a substantial share of indirect and 
overhead costs in the process of production 
maintenance and management. 

But mainly the standard 4T «Imple-
menting Activity-Based Costing» draws 
attention because of its opportunities for 
CFA cost accounting. According to it the 
production and management business 
processes are an object of management ac-
counting while ABS costing. The proc-
esses are written off through a phased dis-
tribution of its cost to the manufacturing 
processes for the goods production: pri-
marily, direct costs are allocated between 
production processes, then, the mainte-
nance costs and production processes man-
agement costs are allocated between the 
same production processes proportional to 
the chosen distribution base. If products or 
services cost formation is necessary on the 
third stage, the processes cost is allocated 
between the mentioned cost object depend-
ing on the selected distribution keys. 

Despite the updated sequence of cal-
culation estimates of the enterprise costs, 
the ABC method in management system is 
claimed and justified only in case the cost 
of the production process is to be calcu-
lated.  

But it is not enough to make objec-
tive management decisions on cost at pric-
ing of products sold; or to solve impartially 
motivation problems on production results; 
or to create the sales structure with the 
greatest benefit. The reason is as follows. 

Differences in objects classification 
define different focus of research in calcu-
lating these objects cost. The same ac-
counting tools cannot be used for specific 
management tasks, even being related to 

the same «method of cost calculating» 
economic category. A peculiar feature of 
the assessment of managerial effects on 
production management is to use the proc-
esses cost, but not the CFR cost, while on 
the contrary, the personnel functional man-
agement assessment is based on the calcu-
lation of each CFR cost separately. The 
very phenomenon of «management» is in-
separable from the management object. 
CFR is such an object with a functional 
manager as its head. Even the most accu-
rate process cost calculation will fail to be 
required in case of the lack of its intercon-
nection with the person responsible for this 
process, since it is the head of CFR who 
makes the costs decisions, but not the 
process itself. In this connection, the main 
task is to identify each CFR costs sepa-
rately. In order to solve this problem a 
scheme of the sequence of processes cost 
formation and CFR cost formation for 
management purposes is given in Fig. 1 for 
clarity.  

The sequence of the production ac-
count in the commercial activity of the en-
terprise, having a process-by-process cost 
production technology, cannot be other one 
than shown in Fig. 1 for the first three lev-
els of accounting. 

The costs (upper level) must relate to 
a particular process (the next level) accord-
ing to the basic accounting documents. In 
case the company follows the presented 
manufacturing technology, the costs may 
be related to orders (or redistributions, or 
other objects). It gives a chance to calcu-
late the cost of the object cost (a process, 
an order, redistribution). In production ac-
counting territorial cost direction is ac-
companied with costs distribution between 
cost centres (in Fig. 1. – cost centre 1 – 
cost centre 5), which allows calculating the 
cost of cost centre participation in the pro-
duction or management already at the fol-
lowing stage. 
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Figure 1 – Sequence of CFR cost formation for cost management purposes  
 

All cost centers in management struc-
ture of a commercial organization are dis-
tributed between the CFRs depending on 
the function they perform (manufacturing, 
logistics, marketing, accounting, etc.). 
Thus it is possible to combine them into 
functional groups and refer them to the 
costs of a particular CFR. It is that that 
completes essential management informa-
tion – the cost of any responsibility area in 
the form of CFR and helps to estimate its 
leader`s efforts on managing business 
processes. 

Thus, our example is a clear picture 
of three groups of objects of accounting for 
grouping of costs and consistent cost cal-
culation: the first one- a group of proc-
esses, the second – cost centers, and the 
third – the centers of financial responsibil-
ity. A special emphasis should be on the 
management system, where management 
procedures are initiated only by CFRs, and 
not by a group of processes or cost centers. 
In this case, the cause of undesirable costs 
variations requiring CFR`s intervention, is 
related to the execution of processes (i. e., 
bases on the first group of objects), and the 

problem of these variations` detection is 
solved by cost centers (i. e., the second 
group of objects). 

As a result the «identification» of 
CFR costs starts at the point of their con-
sumption by specific units, i.e. when the 
territorial distribution of these costs ac-
cording to primary documents begins. 
Costs consumed at cost centers are named 
as territorial costs. However, not all such 
costs are controlled by a cost center head, 
but only a part of them. For example, of 
the total cost of the assembly shop only 
some amount is associated with the repair 
of the assembly equipment. Not the head 
of the assembly shop, but a chief engineer 
is functionally responsible for these costs 
structure, their level, frequency of occur-
rence, the existence of the contractual rela-
tionship with the repair contractor, etc. 
However, these costs will be included in 
the territorial accounting of the very as-
sembly shop, but functionally they are un-
der the chief engineer supervision. These 
costs are referred to as functional costs and 
for monitoring purposes it is reasonable to 
account them at the chief engineer`s CFR 

depreciation 

cost centre 5 cost
 

Process 5 cost 

CFR 1 cost CFR 2 cost CFR 3 cost CFR 4 cost 

other 

Process 4 cost  
Process 3 cost  

Process 2 cost  

c cost centre 4 cost 

 

cost centre 3 cost
cost centre 2 cost

 

cost centre 1 cost 

Labour трудо- Material costs 

Process 1 cost  



 

  93

FC FCFC FC 

TC ТC ТC ТC 

CC CС CC CC 

CFR 3 CFR 2 CFR 4 CFR 1 

as well. A coding system of all the expen-
diture at the time of registration of primary 
documents when each territorial «expendi-
ture» is assigned to a functional feature 
according to the CFA, which is responsible 
for it, will provide such an opportunity. 

As a result, all the costs recorded in the 
production accounting on a territorial basis 
in the context of a cost center, are at the 
same time reflected in the management ac-
counting on a functional basis – in the con-
text of CFR. Fig. 2 shows a scheme of a suc-
cessive costs formation on territorial and 
functional characteristics. Fig. 3 and Fig. 4 
present some examples of schemes of costs 
movement, controlled by a chief engineer 
and a HP manager respectively. At enter-
prises that function is often performed by HP 
manager, who is responsible for staff re-
cruitment, personnel professional training 
and development, organization and participa-
tion in employees` certification and so on. 

The separation of functional CFR 
costs from the structure of territorial costs 
recorded according to the cost centers at 
the departments will contribute to the goal 
of objective CFRs` cost forming. In cost 
centers parallel accounting of both territo-
rial and functional costs is made, while 
only that of functional costs in CFRs. 

For example, as Fig. 3 shows, the 
heads of cost centers services under 1, 2, 3 
codes are responsible for the level of equip-
ment repair costs. However, other than those 
costs are taken in to account in these ser-
vices, and other head of a CFR is responsible 
for their level (Fig. 4). For example, ex-
penses on personnel training of 1–12 ser-
vices (as well as other organization`s ser-
vices) are under the head of the personnel 
department`s control. These costs, being ter-
ritorial for 1–12 divisions, are functional 
ones for 14–25 services (Fig. 4) and should 
be reflected in the CFR «Staff» account. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CC – cost centers. 
CFR – center of financial responsibility. 

 
Figure 2 – Territorial and functional costs accounting of CC* and CFRs** scheme 
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Figure 3 – CFR costs formation under chief engineer’s responsibility scheme  
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Figure 4 – CFR costs formation under HP manager responsibility scheme 
 

Thus, the basis for calculating the 
cost of financial responsibility centers is 
territorial and functional costs allocation in 
relation to these objects of management 
accounting. Inerrancy of reference of costs 
to territorial ones causes no difficulty. At 
the time of primary expenditure docu-
ments` processing accounting entries are 
generated, which result in referring costs to 
a particular department. However, an ac-
countant should have a reliable tool for 
«recognition» of functional costs. 

As a part of it, we have proposed 
some criteria for identification of func-
tional costs, which will minimize the dis-
tortion of CFR cost as a result of errors in 

the formation of the accounting records. 
They are the following: 

1. Expenses flow direction. Direction 
criterion assumes the direction of a flow of 
this or that costs to a solution of functional 
problems of only a particular unit in which 
these costs were on a territorial basis. 

2. Technological correspondence. 
Technological correspondence criterion in 
the process of identification of CFR costs 
suggests a mandatory use of certain costs 
items in business processes of a particular 
unit, i.e. direct or indirect contribution to 
its operations. Any taken part, directly or 
indirectly contributes to the process of the 
unit`s technological program, which is in 
one of CFRs` the management spheres. 
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Examples of such technological corre-
spondence are represented in Fig. 3 and 4. 

3. Organizational compliance. Inter-
connection between units is supported by 
management subordination that, for clarity, 
is represented by the management structure 
and is regulated by certain instructions of 
the head. On this basis, the criterion of or-
ganizational compliance must be confirmed 
by an internal organizational structure of 
company management. According to it, 
each unit is included in a group of function-
ally integrated departments subordinated to 
the head of one of CFRs and functioning 
within one business process (supply, pro-
duction, human resources management, 
quality management, marketing, accounting 
and planning, finance, and others). 

These three criteria result in identifi-
cation of functional costs among regional 
ones and their registration in the produc-
tion accounting in only one of the centers 
of financial responsibility. 

Thus, the cost items are in the ac-
count in cost centers (functional units) on a 
territorial basis. Achieving complete objec-
tivity in the costs grouping procedure in 

the context of CFR will allow distributing 
all costs among relevant CFRs without any 
error and after comparing them with the 
corresponding revenue share, it will help to 
calculate each CFR`s participation coeffi-
cient of overall organization financial re-
sults objectively. If there are bottlenecks in 
costs management there will be further 
CFRs` cost decentralization to its cost cen-
ters, i.e. functional units. 
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In modern conditions, the need to build 
such a system of accounting-analytical sup-
port, which will generate qualitative infor-
mation necessary for rational decision-
making by interested users, is increasing in 
commercial organizations. To achieve this 
goal, it is necessary to take into account the 
fact that any company operates in a situation 
of an unstable market economy, and is af-
fected not only by internal but also external 
factors. That is why the accounting-
analytical support to become a source of ob-

jective and comprehensive information, con-
stantly changing macroeconomic fundamen-
tals should be considered and analyzed.  

One of the macro-economic indica-
tors affecting the activities of any business 
is inflation. Inflation is understood to be 
increasing of the general level of prices, 
followed by a fall in the purchasing power 
of the monetary unit. Analyzing the dy-
namics of inflation in Russia, we can con-
clude that our country recently managed to 
reduce the rate to 6–7 % per year (Fig. 1). 

 

 
Figure 1 – Dynamics of inflation in Russia in the period from 1993 to 2013, % [5] 

 
However, the weakening of the ruble 

increased in early 2014, has already begun 
to affect inflation. The most pessimistic 
group of experts believe that Russia's 
economy is moving out of stagnation into 
recession. Among them, the director of the 
Institute of Strategic Analysis Igor Ni-
kolaev who believes that inflation could go 
beyond 10%. According to him, «2014 will 
be worse than the 2013, but better than 
2015» [4]. All of this suggests show the 
need to assess the impact of inflation on 
the information that is generated within the 
system of accounting-analytical support 
necessary to make rational management 
decisions.  

The biggest impact of inflation is on 
the relevance and comparability of ac-
counting information. Under inflation, ac-
counting information based on evaluation 
of initial cost, can present a distorted view 
of the financial condition and results of the 
enterprise operations. It is not possible to 
estimate the real value of the assets and 
their change over time on the basis of such 
an assessment, calculated financial result 
does not allow users to take reasonable de-
cisions and to form the company's devel-
opment plan. On this basis, inflation is 
likely to have an impact on the relevance 
of the given information, as it does not 
have the ability to influence users deci-
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sions by helping in the assessment of past, 
present and future events.  

Comparability of accounting infor-
mation in the context of inflation is also in 
doubt. This is due to the fact that the data 
in the same reporting item, belonging to 
different periods are expressed in monetary 
units of different purchasing power. In this 
regard, domestic companies need to im-
prove their accounting-analytical support 
to ensure better management in the current 
business environment. It is the introduction 
of new mechanisms and techniques that 
will minimize the inflationary impact on 
the information, generated within the sys-
tem of accounting-analytical support. 

In foreign practice of accounting, there 
are two basic methods of correction of the 
financial reporting in the context of inflation:  

1) сurrent Cost Accounting method 
(CCA);  

2) сonstant purchasing power ac-
counting method [3].  

However, in the national accounting 
practice they are not given proper attention. 
One of the reasons is the lack of knowledge 
about how it is necessary to implement new 
methods of accounting. In this regard, we 
consider the model of implementation of in-
dicators including the impact of inflation, 
based on a phased approach in accounting-
analytical support (Fig. 2). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figure 2 – Model of implementation of the adjustment method of the accounting  
(financial) reporting in accounting-analytical support of commercial organizations  

management 
 

Implementation phase 

Choosing the most appropriate method of financial reporting correction 

Development of internal normative documents regulating the procedure of adjusting 
reporting indices 

Determination o the set of those responsible for acquisition, generalization  
and analysis of data about inflation rate in different periods and carrying out  

procedures of reporting’s transformation on the basis of the data received  

Identification of ways and frequency of reporting, including the corrected indices,  
as well as its users

Development of docflow and forms of primary documents containing the corrected 
indices 

1

2 

3 

4 

5 
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The first stage. Choosing the most 
appropriate method of adjusting occupies a 
central position, as all of the following 
stages of implementation depend on it. To 

highlight the main advantages and disad-
vantages of the given methods it is neces-
sary to evaluate them according to certain 
criteria (Table 1). 

 
Table 1 – Comparative characteristics of the techniques of adjusting the accounting  

(financial) reporting in an inflationary environment 
 

Methods
 

Evaluation criteria 

Current Cost  
Accounting, (CCA) 

 

Constant purchasing 
power accounting 

(CPPA) 
1 Allows to achieve comparability over 

time items of financial reporting No Yes 

2 Making-up the privately operated prices 
index Yes No 

3 Requires the calculation of correction fac-
tors based on the Consumer Price Index No Yes 

4 Availabilityof regulatory controls Yes Yes 
5 Requires the involvement of an independ-

ent appraiser Yes No 

6 More labor-intensive in reference to an-
other methods Yes No 

7 Used concept Physical capital Financial capital 
 

It should be noted that the most sig-
nificant criteria were used for evaluation. 
The first among them is the main one, as 
the main purpose of adjustment – is to 
achieve comparability of data in the same 
accounting (financial) reporting article, but 
related to different periods. The method of 
Current Cost Accounting does not involve 
adjustment of articles at the beginning of 
the reporting period, therefore, does not fit 
this criterion. The engagement of an inde-
pendent appraiser or application to adjust 
the rate of prices change in its turn helps to 
achieve more accurate results when adjust-
ing. However, an independent assessment 
of the market value of the property requires 
heavy financial spending. While perform-
ing procedures of revaluation based on the 
use of private prices change rate is quite a 
time-consuming process, which ultimately 
also leads to additional financial spending. 
Assessment of other criteria leads to the 
conclusion that the Constant purchasing 
power accounting model, in a situation 
where many companies have chosen a pol-
icy of cost reduction is the most appropri-

ate to correct credentials. At the second 
stage of implementation of the accounting-
analytical support system of commercial 
organizations, taking into account the im-
pact of inflation indicators it is necessary 
to regulate the implementation of the ad-
justment procedures and make changes to 
existing internal regulations of the com-
pany. The regulation of this process in-
volves a detailed description of the calcula-
tion method, as well as the detalization and 
frequency of provision of converted cre-
dentials. In addition to teaching materials it 
is necessary to prepare documents estab-
lishing the rights and obligations of em-
ployees in various departments during the 
adjustment process. They are reflected in 
the following regulatory documents: 

– The accounting policy of the or-
ganization; 

– Official descriptions of employees 
involved in the process;  

– Internal standards.  
Schematically, this system can be 

represented as follows (Fig. 3). 
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Figure 3 – Internal documents of statutory regulations, regulating the procedures  
of adjusting accounting objects for inflation rate 

 
The main document of the organiza-

tion, revealing the methodology for adjust-
ing the credentials for inflation rate, should 
be internal standards. We propose to high-
light the following provisions: 

– The appointment of the standard; 
– Normative documents used in the 

standard; 
– fields of applicability; 
– Definitions of terms and abbreviations; 
– Process resources (number of staff 

involved, automation); 
– Execution of the process (the order 

of finding the coefficients of adjustment; 
conversion approach); 

– Documentation. 
Thus, the internal standards summa-

rize information contained in the rest of the 
documents regulating the whole process. 
On the third stage it is necessary to gener-
ate the optimal staff responsible for the 
collection, generalization and analysis of 
data on the level of inflation in different 
periods, as well as transformation proce-
dures on the basis of the reporting data. We 
propose to share functions between experts 
belonging to different divisions of the 
company. Specialists of Planning and Eco-
nomic Department (Financial and Eco-
nomic Department) should carry out the 
collection, processing information about 
the inflation level in different periods of 
time and calculate coefficients adjustments 
on the basis of information gained. Spe-

cialists of accounting services should per-
form index revaluation using adjustments 
coefficient, reflect the data in the primary 
accounting documents, form registers of 
synthetic and analytical accounting, on ba-
sis of which the adjustment reporting are 
composed. Due to the fact that the process 
of accounting adjustments is complex, it is 
necessary to provide the qualification re-
quirements for the responsible employees: 

– Higher economic education in ac-
counting, analysis and audit / economic 
education is possible for staff of planning 
and economic department; 

– Professional experience of at least 
3 years; 

– Knowledge and skills in the pro-
grams: MS Office – primarily in the 
spreadsheet editor MS Excel; automated 
systems for accounting (1C); 

– Professional development. 
It is also important to note that the 

chief accountant should have the necessary 
knowledge and skills in carrying out proce-
dures of revaluation and reflection of trans-
actions in the accounts to perform the steps 
in the process of adjustment to provide con-
sultancy support to emerging issues. On the 
fourth stage of implementation it is neces-
sary to determine how to prepare reporting 
containing the adjusted indicators, as well as 
its users. Depending on the rate of inflation 
there are two possible preparation of ac-
counting (financial) reporting (Table 2). 

Internal documents of statutory regulations, regulating the procedures  
of adjusting accounting objects  

Accounting policy  
of organization 

Official descriptions of employees 
involved in the process 

Intracorporate standart 

It should disclose information 
about ways of assessment of 
adjusted accounting objects, 

frequency of such procedures, 
accounts 

Documents reflect the actual duties 
of each employee who is involved 

in the adjustment process, their 
rights and responsibilities 

Document reveal the 
methods and require-

ments of the adjustment 
procedures of reportin-
garticles at all stages 
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Table 2 – Features of preparing accounting (financial) reporting depending  
on the inflation rate 

 
Inflation tempo  

Moderate  
(up to 10 % a year) 

Hyperinflation  
(more than 100 % a year) 

Reporting type Management / intracorporate reporting Accounting (financial)reporting 
Principles  

of reporting 
preparation 

Articles essential for rational man-
agement decisions are recalculated 

All non-monetary items of accounting 
are adjusted 

Normative  
regulation  

Internal normative regulations IAS 29 «Financial Reporting 
 in Hyperinflationary Economies» 

Reporting users Organization management, owners All interested users 
Audit Internal audit Federal Law № 307-FZ of 30.12.2008 

«On Auditing» 
 
 

At moderate inflation tempo (up to 
10 % per year) the organization makes ad-
justments of the accounting (financial) re-
porting indicators and composes manage-
ment / internal corporate reporting on the 
basis of adjusted indicators, necessary for 
internal users (management organizations 
and owners) to make rational management 
decisions. In this case, only essential indi-
cators are revaluated. The calculation of 
materiality rate involves the use of quanti-
tative (cost) and qualitative evaluation of 
reporting index. The control over compli-
ance of the reliability of indicators con-
tained in the adjusted reporting can be as-
signed to the enterprise department en-
gaged in control process (e.g., internal au-
dit service). If inflation rates are at a level 
of 100% per year or more (hyperinflation), 
the restatement of accounting (financial) 
reporting items is made in full compliance 
with the requirements of IAS 29 «Financial 

Reporting in Hyperinflationary Econo-
mies». In this case, all non-monetary items 
of accounting are adjusted. Reporting users 
in this case are all interested users. Audit is 
conducted in accordance with the Federal 
Law № 307-FZ of 30.12.2008 «On Audit-
ing». On the fifth stage it is necessary to 
develop forms of primary accounting 
documents and reporting forms. This step 
is very important because these documents 
are the carriers of the information that us-
ers need to take management decisions. As 
well as forms of primary documents, the 
entire documents amount can be presented: 

 – in electronic form; 
 – on paper.  
For calculations of correction indexes 

we suggest to use MS Excel, which allows 
calculating the required value with preset 
formula. On the basis of the calculation, we 
obtain a table of conversion indexes in mone-
tary units at the end of the period (Table 3). 

 
Table 3 – Table to calculate the correction factors of accounting objects  

in monetary units of constant purchasing power 
 

Year of rec-
ognition of 
an object to 
accounting 

Month of 
recognition of 
an object to 
accounting 

CPI CPI index Correction Factor 

А B 1 2 3 
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For the calculation of the deviation 
between the original and restated cost we 
offer to use «Adjustments statements». We 
should highlight the following columns:  

1) Identification of the corrected ac-
counting object (for example, the primary 
means, share capital and revenue);  

2) Month and year of the recognition 
of an object to accounting;  

3) Initial cost;  

4) The value of the used correction factor;  
5) Corrected value;  
6) Deviation.  
It is necessary to explain the results, 

so that the user of reporting will not have 
questions about calculations of one or an-
other indicator. Here is an example of 
drawing up «Adjustments statements» by 
the example of converting the value of 
fixed assets (Table 4). 

 
Table 4 – A form of adjustments statements of accounting objects cost in monetary units 

of constant purchasing power 
 

Name 
 

Month and year of 
recognition of an ob-

ject to accounting 

Initial cost Correction 
Factor 

Corrected 
value 

 

Difference 
 

1 2 3 4 5 (col. 3 * col. 4) 6 (col. 5 –col. 3)
      

 
To show the results of adjusting ac-

counting objects, the effect of inflation at 
the beginning and end of the period, use 
the following accounting records:  

1) Memorial warrant – to reflect each 
transaction;  

2) Trial balance – to summarize the 
data of the memorial warrants.  

On the basis of the given forms of 
documents financial reporting are com-
piled and the necessary information about 
the process of adjustment is disclosed.  

In modern conditions, more and more 
companies create the primary documents in 

electronic form. These documents are signed 
by digital signature (EDS) of the authorized 
person. The document flow itself among the 
various entities is operated in «electronic 
docflow systems» (EDES). Such systems are 
primarily designed to increase the effective-
ness of running processes in the company, 
by reducing the time required to forward 
such documents. In this regard, we propose 
to implement docflow between departments 
involved in the process of restating account-
ing for inflation, using EDES. So the whole 
process of docflow can be represented in a 
diagram (Fig. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 – Documents flow during the process of the financial reporting items  
adjustment for inflation level 

Table  
of adjustments 

Primary accounting 
documents, registers of 
synthetic and analytical 

accounting 

Accounting 
(financial) /  
management  

reporting 

Analytical  
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PED 
(FED) 

Accounting 
department 

Chief 
Accountant 

Director 

PED 
(FED) 
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Thus, considering the complexity of 
the process of implementation in the sys-
tem of accounting-analytical support the 
indicators, taking into account the impact 
of inflation, it is rational to be carried out 
in several stages. The steps reviewed 
showed that the effectiveness of implemen-
tation depends not only on the process 
techniques awareness, but also on the close 
interaction of structural units, terms and 
methods of reporting preparation.  
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Arrangement of internal audit in management reporting is currently caused by reason-

able intensification of business unit management and its adopted decisions. Despite the fact 
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Considering accounting management 

as one of the main components within in-
formation-analytical support of internal 
audit, we should mention its ability to 
strengthen control processes and accelerate 
them by reading out the latest information, 
data, etc. It is management reporting that 
allows company’s administration and its 
owners to promptly control and correct 
current management decisions.  

The reliability of information pre-
sented and disclosed in the management 
accounts certainly affects the quality of 
management decisions, which determines 
the need to implement internal audit of 
these records.  

Indeed, the entire audit process 
should be based on the use of information 
technologies for the effective control of 
specific operations, extraordinary sums and 
error detection.  

The audit of management reporting 
accuracy is carried out along with the de-

velopment of an audit plan. At present time 
there is no consistent sample plan, recom-
mended for use in the internal audit sys-
tem. Each company develops its own sam-
ple plan. We are inclined to recommend 
the following self-developed sample plan, 
presented in Table 1. 

Availability of necessary data set out in 
management reporting depends largely on 
the observance of information targeting prin-
ciple. This approach to information support 
considers a possibility to eliminate redun-
dancy or lack of information provided to its 
users. Thus, an auditor should determine the 
hierarchical auditing sequence according to 
the management levels and limits of their 
implementation.  

Preparatory stage implies an indication 
of predicted work volume, schedules, timing 
of the audit and sequence of audit procedures 
needed to form real and reasoned opinions 
on management accounts. 
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Table 1 – Management reporting audit plan 
 

Audit stages Measures Documents inspected 
1. Preliminary audit Detection of work content, 

schedules and audit period  
Basic documents 

2. Audit of records’ con-
formity with users’ needs  

 

Analysis of internal record for-
mats; desktop review  
 
 

All kinds of reports (according to the 
current enterprise system), job descrip-
tion, instruction on financial accounting 
and management reporting  

3. Business processes 
audit  

Study and footwork on business 
processes  

Internal unit regulations, contracts 

4. Analytical procedures Audit of all essential indicators 
in management reporting  

All kinds of reports 

5. Final stage  Preparation of general report on 
management reporting accuracy – 

 
At this stage, the inspectors should 

have information about operation and 
structure of internal self-sufficiency, i.e. 
external factors affecting business unit’s 
activity at large and internal factors related 
to its individual characteristics. While 
checking the conformity of reporting with 
users’ needs, the auditors consider the sec-
tors, which should draw up (as they do in 
fact) management reporting. This stage 
involves following requirements:  

• consideration and analysis of internal 
reports’ formats and their features; identifi-
cation of persons interested in obtaining re-
porting information; study of indicators di-
rectly affected by unit’s specifity, that are 
amenable to control and accounting;  

• Implementation of formal control, 
involving visual inspection of reporting 
details accuracy and detecting the presence 
of unauthorized changes to the set forms of 
management reporting, unexplained altera-
tions, corrections as well as a signature.  

Procedures of the audit as well as 
their results, confirming the quality of 
management accounts, should be put into 
writing. Requirements of the law (stan-
dard) № 2 «Audit recording», approved by 
the RF Government Regulation of 
23.09.2002 № 696 regarding the auditor’s 
working papers, can be applied to draw up 
the audit summary.  

Detailed documentation on the next 
control should contain all necessary and 

adequate information to carry out the fol-
lowing actions:  

– draw up a report on the audit results;  
– confirm that inspection is carried out 

in accordance with approved procedures;  
– implement company’s control over 

the audit;  
– implement audit planning.  
According to the these requirements, 

working documentation should contain in-
formation about audit planning; records on 
time and format of the audit as well as vol-
ume of control procedures performed; con-
clusions based on data received and infor-
mation indicating all substantive issues.  

Working documents can be provided 
with the following mandatory particulars:  

• the period of auditing;  
• the name of the document;  
• the content of the document;  
• the name of organization;  
• the date on which the document was 

complied or the date when control proce-
dures were implemented;  

• the signature of a person prepared 
the document with its print full name;  

• the date of the document check;  
• personal signature and print full 

name of the auditor.  
According to the results of each regular 

inspection and analysis of management in-
formation system each report title can be pro-
vided with the report on audit results, drawn 
up after the form presented in Figure 1. 
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Corporate name: ________________________ 
 

Audit records on management reporting system  
 

Period audited: ___________________________ 
 

Name of reporting 
form 

Number  
of form 

Audit scope with  
corruptions detected 

Resolution  
advisory Variances 

     
     
 

Lead auditor: ___________ _____________ «______»______________20__ .  
Full name  signature 

 
Figure 1 – Audit records on management reporting system 

 
The report on the inspection of man-

agement accounting form can be attached 
with analytical note, describing the interim 
results of the audit.  

Lack of variances in the report at the 
appropriate level (column «Variances») 
may be indicated by the sign «+», while 
the presence of variances should be 
marked with «–» sign. The column «De-
velopment points» contains the reasons for 
non-compliance, i.e. certain drawbacks. 
These drawbacks can be of two types – 
excess and (or) incomplete information; 
they can apply to one or more characteris-
tics of the reporting form – reporting per-
formance, inclosure composition, report 
users, report at large.  

Accordingly, recommendations on op-
timizing the management reporting system 
may be included in the audit report. This sys-
tem will increase the report’s clarity and, 
therefore, effectiveness of its application. 
Record on management reporting system 

inspection should be signed by the leader of 
persons who conducted the check.  

Audit of management reporting in-
volves the assessment of system’s conformity 
with the management tasks. In order to im-
prove its effectiveness, such evaluation 
should be bilateral, i.e. both persons preparing 
and checking accounts and users of reporting 
forms should carry out the inspection.  

Along with carrying out the inspec-
tion of management reporting system, ad 
hoc group of employees should detect 
opinions of each report form users on in-
formation relevance. This could be done 
through requests (search for information 
about the quality of management account-
ing among company's managers) that 
should obtain written confirmation. To this 
end, each user may be offered to fill in (at 
intervals and within the audit of manage-
ment information system) the following 
form of user’s report on the management 
accounting (Fig. 2). 

 
Corporate name: ________________________ 
 

User report on management reporting quality 
 

Job title and full name of management reporting user: _______________________ 
 

Name of reporting  
form Number of form Drawback  

specification 
Resolution  
advisory 

    
    

 
___________________ «______» _________________20__ . 

 signature 
 

Figure 2 – The form of user report on management reporting quality 
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The audit team draws up the records 
of all users in a summary report on quality 
of management reporting (according to the 
form of custom reports on quality, adding 

the column «Reader of accounts») (Fig. 3). 
This report is signed by reporting account-
ant and given in to the audit manager for 
analysis. 

 
Corporate name: ________________________ 
 
General user report on management reporting quality  
 
Period audited: ___________________________ 
 

User of management 
reporting 

Name of reporting 
form used 

Number  
of form 

Drawback  
specification 

Resolution  
advisory 

     
     

 
Preparer: ______________ _________________ «______»________________20__ .  

       Full name          signature 
 

Figure 3 – The form of general report on management reporting quality 
 

In order to improve the mobility of 
management reporting system managers 
should be able to submit the user’s report 
on the quality of management reporting not 
only during the audit, but at any time, 
when, in their opinion, the appropriate re-
port loses its value or can be improved.  

At the third stage of the management 
reporting audit the auditor should:  

1. Identify essential business proc-
esses that can significantly tamper the 
management reporting. 

2. Examine approved scheme of 
business processes and internal regulations. 

3. Determine what significant 
changes in business processes of the com-
pany have occurred over the test period; if 
there are some changes, the auditor has to 
analyze how they could influence the man-
agement accounts of the audited period. 

4. Consolidate information, data and 
materials on significant business processes 
and essential financial accounts gathered 
during the reporting period from alterna-
tive data sources (contract, various techno-
logical and analytical reports, etc.). 

As we can see by the proposed algo-
rithm, the important thing is to determine 
mainly the major financial accounts, com-
ing under materiality level and requiring 

much attention during control procedures. 
If the account balance or the record in 
management accounts appear to be suffi-
ciently large, the internal error or corrup-
tion can have a significant impact on the 
entire management accounts, that’s why 
these accounts are defined as essential.  

Subsequently, significant business 
processes of the company as well as their 
significant changes during the analyzed 
period should be thoroughly studied. Es-
sential business processes can fundamen-
tally tamper the records. They are identi-
fied once while studying company's busi-
ness processes and then continuously in-
cluded in the audit scope (payments from 
counterparts, procurements, recording in 
equipment list, loans and profits). Results 
of this term are often the same as those of 
the previous, while essential business 
processes can call on essential payments 
and accounting offences; but if some busi-
ness process has changed without any im-
pact on the records, implementing this term 
allows offering urgent adjustments in the 
financial statements.  

In order to detect possible significant 
changes and variances in the company’s 
business processes within the period ana-
lyzed, the inspectors should study prescrip-
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tions, orders and contracts for large sums 
of money for this period, and if there are 
some changes, analyze an impact of these 
changes on the reporting.  

The application of accounting proce-
dures may be affected by current financial 
and nonfinancial information (that wasn’t 
obtained from accounting system), while the 
study of the latter often gives more reason-
able results than simply financial data analy-
sis. The very important source of informa-
tion for the analysis and validation of report-
ing are existing companies’ contracts, vari-
ous management reports and any other alter-
native sources of information with which to 
compare the performance reporting.  

Each organization deals with an issue 
of necessity and sufficiency of non-financial 
information, used for reporting analysis.  

The assessment of management re-
porting and its compliance with the users’ 
needs, carried out by the employees, pre-
paring and checking the data, lies on ana-
lytical procedures.  

The fourth stage of internal reporting 
audit includes the need to:  

1. Implement appropriate analytical 
procedures to assess the validity of data in 
management accounts (the ratio of the, 
proofreading, etc.).  

2. Mark the adjustments if only ana-
lytical procedures have revealed significant 
corruption of management reporting.  

Analytical procedures applied in the 
audit allow confirming the management 
reporting data, and various allegations re-
garding the accounts, statements of income 
balances, or business operations. At the 
same analytical procedure is the thorough 
inspection of all relevant indicators in 
management accounts.  

The audit of performance reporting is 
carried out by means of their evaluation 
through the study of possible relationships 
between the indicators of significant vari-
ances detected; the study of the latter using 
complex and cross-tests allows us to estab-
lish the errors and irregularities that lead to 
records corruption.  

Analyzing the records, auditor has to 
identify those portions of the management 
report, where the risk of error is more sig-
nificant. Also, at this stage it is necessary 
to check the link and side comparison of 
indicators, reflected in various forms of 
management reporting. Analytical proce-
dures may be more effective than the veri-
fication of particulars where potential er-
rors wouldn’t be obvious.  

The most common and practically 
used analytical procedures include records 
reading, analysis of the dynamics, com-
parison with the budget, alternative analy-
sis, industry comparisons, ratio analysis.  

The method of records reading in-
cludes examining absolute values of indi-
cators presented in the financial statements 
in order to identify the main sources of 
funds and the directions of their use during 
the stated period. Particular attention is 
paid to the presence of unusual reporting 
indicators, their dynamics and comparabil-
ity with previous periods.  

Analysis of the dynamics shows the 
absolute and relative changes in the data 
reporting period as compared to the base-
line. It includes the following steps: selec-
tion of reference period (usually the previ-
ous reporting period), calculation of cur-
rent data percentage to the same data base 
of accounting reference period, comparison 
and analysis of non-standard and signifi-
cant variances.  

Analysis in comparison with the 
budget shows the absolute and relative 
change in the reporting period compared to 
the budget.  

Alternative analysis includes com-
parison of the current data presented in the 
form of relative performance with similar 
data for the previous period. This view al-
lows us to see the share of each item in to-
tal. Necessary elements of the analysis are 
time series of these quantities, using which 
you can observe and analyze the structural 
changes within the outcome indicator. If 
there are some variances the more detailed 
check should be taken.  
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The main advantage of industry 
comparisons is that the auditor understands 
the industry-specific character of com-
pany’s business and can assess the sustain-
ability of the enterprise, its financial and 
credit solvency in comparison with the 
other industrial enterprises. The main 
drawback is the difficulty to obtain infor-
mation for comparison (especially com-
petitors) and the possible inaccuracy of the 
findings due to differences in accounting 
policies. It can be used in industry multidi-
visional holdings.  

Ratio analysis provides calculation of 
various relative indicators, characterizing 
the production activity of the enterprise, its 
commercial viability, liquidity, capital 
structure and market activity.  

Number of coefficients that can be cal-
culated using reporting data is high. The 
most common relative indicators are found 
in the annual reports of enterprises. Due of 
its versatility, some coefficients are useful 
for all users; at the same time in each indi-
vidual case, the set of indicators is individual 
for every single company. The auditor uses 
his knowledge of the industry organization 
and clear understanding of the analysis pur-
pose to choose the appropriate data.  

It can therefore be concluded that the 
use of analytical procedures in manage-
ment reporting aims at assurance of man-
agement reporting both in absolute terms 
and content, explanation of significant 
changes in performance reporting, as well 
as evaluating the appropriateness and ef-
fectiveness of business -processes. 

At the final stage of the audit comes 
the preparation of opinion on management 
reporting accuracy. Report on management 
reporting audit and report on the quality of 

management reporting should be submitted 
to the person responsible for the organiza-
tion of management accounting and report-
ing, and in case of some significant draw-
backs to the company’s administrator. 
Documents and data changes should be 
reviewed and approved by the same agen-
cies that conducted the initial analysis and 
formalized this documentation. By the de-
cision of responsible executives, stated in 
executive documents, some or all of the 
recommendations are accepted for execu-
tion. Forms of management reports and 
their production order are modified accord-
ing to the recommendations adopted.  

Changes in the system of management 
reporting are approved by executive docu-
ments of the company (order or regulation 
signed by the head of the organization).  

Thus, the system of management re-
ports as a whole should cover all control 
objects of the enterprise and, thus, the sys-
tem of internal regulatory control on prepa-
ration and presentation of management ac-
counts should be harmonized with other 
internal company standards, including au-
diting of management reporting.  
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Human capital is an independent, 
multi-faceted intensive factor of social de-
velopment. As it follows from the well-
known views on its relevance to the proc-
ess of sustainable development, human 
capital differs from the natural resources, 
classic work and ordinary capital, and is in 
constant need of increased investment in 
the form of capital and the presence of a 
significant time lag in the impact of these 
investments. [6] 

Analytical review of the scientific lit-
erature, reflecting the modern theoretical 
and methodological aspects of the study of 
human capital and its structural components 

showed the close relationship between, on 
the one hand, the prevailing socio-economic 
conditions of its reproduction and capacity 
and, on the other hand, indicators of the 
level and quality of life [4]. 

Analysis of processes of the changes 
of the technological structures of the econ-
omy and the types of social development 
shows that human capital, its growth cycles 
and processes of capacity are the main fac-
tors of generation of innovative and cycli-
cal waves of the global and national 
economies. 

Social mobility refers to the back-
bone components of this type of capital, 

SECTION III. CURRENT PROBLEMS 
AND DEVELOPMENT TRENDS 

OF ECONOMIC ANALYSIS  
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along with education, health, skills, com-
petencies, and is considered as the move-
ment of individuals or social groups of in-
dividuals, leading to a change of their 
place in the social structure.  

From the standpoint of statistical ac-
counting population mobility is understood 
as quantitative and qualitative changes in 
their size and structure, due to various 
socio-economic reasons. [4] 

In Western sociology this definition 
is introduced by G. Sorokin who suggested 
the allocation of basic types of social 
movements, as well as mechanisms for the 
distribution of individuals within certain 
social groups. The main types of social 
mobility are: horizontal, identified as the 
transition of the individual to the group, 
located on the same social level and verti-
cal which is a transition of an individual or 
group of individuals to different social 
stratum. 

G. Sorokin, proposed to consider ver-
tical mobility as rising (social progress) 
and downward (social descent), depending 
on the direction of movement 

We emphasize that the empirical data 
show that «open» democratic societies are 
characterized by higher intensity and size 
of vertical social mobility compared to the 
«closed» societies. 

Growth of spatial mobility of popula-
tion is one of the most important phenom-
ena of the modern world, which results 
from the level of socio-economic devel-
opment, demographic processes, increasing 
standards of education and advanced abil-
ity of information access. This structure 
includes migration, which involves a 
change of permanent residence. One of the 
features of spatial mobility is the process 
of diversification, the main reasons of 
which include a break with the standard 
forms of employment; growth of self-
employment; liberalization of movement; 
development of residential property institu-
tion and others. 

Evolution of spatial mobility in Rus-
sia and other countries, its reasons, direc-

tions and consequences indicate the urgent 
need for a systematic approach to collect-
ing this type of information and making its 
classification using a clustering method.  

This will improve the development of 
proficient data base, using common legal 
and methodological approaches to their 
content and methods of economic and sta-
tistical analysis, consistent with interna-
tional statistical standards that form a basis 
for an adequate statistical image of differ-
ent movements and assessment of their 
socio-economic consequences. 

According to the theory of human 
capital, the flow of migrants depends on 
obtaining information about employment 
opportunities elsewhere. In addition, the 
flow of migrants decreases along with in-
creasing migration costs, including reloca-
tion and completion costs, etc. [5]. Let us 
note that migration, as well as movement 
of capital, is a market mechanism of 
smoothing the socio-economic differences 
in the regional context, as only individual 
decides where his human capital would be 
best paid off. 

Sustainable development of a modern 
market economy is largely determined by the 
ability of the labor market to respond ade-
quately to current changes, i.e. adaptation 
rate of the main employment subjects to ex-
ternal loads. As the role and nature of the 
work define the employee’s social standing, 
labor mobility is the basis of social mobility, 
affecting the social structure of society and 
conforming with its laws. Therefore, the 
standards of labor division, reproduction of 
labor power and increasing needs satisfac-
tion make up the basis of labor mobility. 

Labor mobility, in terms of its role in 
social development, performs the follow-
ing functions: economic – promotion of the 
economy with manpower and improve-
ment of labor efficiency; social – im-
provement of social structure, creation of 
conditions for development, self-
fulfillment and satisfaction of needs. 

In modern conditions labor mobility 
is manifested in the following forms: pro-



 

  111

fessional and territorial. The first is the 
mobility within professional activity; mo-
bility as a transition from profession to 
profession; mobility as a combination of 
principal activity with other kinds of activ-
ity. These processes have a direct impact 
on the improving social structure of mod-
ern society. 

Territorial mobility is also a dis-
placement of populations across the bor-
ders, that is associated with the change of 
residence or business place. Its basis is an 
objective process of productive forces de-
velopment combined with the interests of 
society's development. This kind of mobil-
ity provides a growth of fluidity, redistri-
bution and selection of population, which 
positively affects the redistributive func-
tion of spatial mobility in improving pro-
duction efficiency. Consequently, this type 
of mobility allows using workers’ skills 
and proficiency, increasing their social 
status. 

Changes in the socio-economic struc-
ture of society in the Russian Federation 
enhanced labor mobility. Different «con-
sumer» and «social» potential of various 
economic sectors make up the basis of sec-
toral mobility, which functions are particu-
larly controversial. On the one hand, there 
is a labor supply of restructuring process of 
social production, while on the other hand, 
there is an increasing imbalance in its de-
velopment. 

Corporate mobility, as part of sector 
mobility, results from the fact that each 
business entity is a complex socio-techno-
economic system of jobs, constantly 
changing under the influence of scientific 
and technological progress and the devel-
opment of innovative processes. Move-
ments occur between units within the units, 
jobs, professions, positions and categories 
of workers. Specific function of this type 
of mobility is its impact on the movement 
of workers outside the enterprise. How-
ever, the greater the scale and the higher 
the level of production process organiza-
tion are, the lower the staff turnover is. 

Different types of labor mobility are 
closely linked with each other and practi-
cally do not exist in pure form. However, 
they differ on the subject, i.e. there is a 
movement of either a single individual or 
group of individuals. 

Analytical results, conducted on the 
subject of research, (in particular the 
World Bank studies, presented in the 
works of V. M. Moiseenko, I. O. Maltseva, 
V. E. Gimpelson, S. Y. Roshchin, A. L. 
Lukyanova, K.Sibiryanova and other sci-
entists) suggest that labor mobility, provid-
ing more efficient allocation of labor re-
sources, is evaluated quite positively. 

According to the modern theory of 
labor mobility [7], this process mediates 
the search of better matching between 
workers and the workplace, resulting in 
increased worker productivity and, as a 
consequence, increasing of his salary. This 
theoretical hypothesis on the positive con-
tribution of labor mobility in the earnings 
of workers change, finds confirmation in 
many empirical studies on the analysis of 
the labor market in developed countries 
[8]. However, the scientific work by I. O. 
Maltsev [3], shows that the described phe-
nomenon has a downside. The change of 
business place means the termination of 
the previous employment relationship, i.e. 
decrease of employment stability that in its 
turn, leads to some loss of specific human 
capital accumulated. This term combines 
the knowledge and skills of employee, re-
quested within the enterprise they were 
received in. 

According to human capital theory, 
as long as the employee has specific 
knowledge, his efficiency and salary would 
be higher within the current enterprise, 
than within his employment in another en-
terprise. Increasing the degree of specific-
ity of human capital accumulated leads to 
reduction of employee’s interest to mobil-
ity, since the chance of obtaining a «Prize 
for the specificity» on the new workplace 
is quite low. Due to this reason specific 
human capital can be called one of the 
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main causes of intra-functioning labor 
markets with long-term employment rela-
tionship. The emergence of a large number 
of new businesses, as well as the emer-
gence of new professions, by definition, 
does not presuppose specific knowledge. 
As a consequence, the duration of the em-
ployment relationship during the period of 
reforms, in particular in Russia, had been 
declining. 

In this context, the growth of labor 
mobility that took place in Eastern Europe 
and Russia in the transition period, was 
largely determined by technological and 
structural changes in the economy and by 
existing imbalances between the require-
ments of enterprises to qualitative charac-
teristics of the workforce and its potential . 

According to R. Kapelyushnikov [2], 
in conditions of the Russian Federation, the 
high educational status strengthens the 
competitive positions of workers. There is 
a pattern of almost universal character: the 
higher education level is, the higher eco-
nomic activity and employment are and the 
lower unemployment is. The author out-
lines, that this pattern is broken only in one 
case – for workers with incomplete higher 
education. 

For cross-country comparisons we 
use the indicator, which shows he relative 
difference in job compensation size for 
workers with higher and complete secon-
dary education. In Russia, the Diploma of 
Higher Education provides a gain in wages 
by an average of 60–70 % [3], although 
according to the VCIOM nationwide sur-
vey conducted in 21–22 April, 2009, this 
Diploma gives a gain in earnings by about 
30 %. The above mentioned data of 
R. Kapelyuyushnikov research practically 
do not differ from those estimates of indus-
trialized countries where the premium for 
higher education varies in the range of 50–
100 %. I. O. Maltseva’s [3] studies of labor 
mobility in Russia and the role of specific 
human capital , according to the RLMS 
data, in particular, showed that the expand-
ing mobility reflects the decline in the 

value of specific human capital accumu-
lated in the course of employment with a 
single employer. 

The author notes the reduction of 
demand for specific human capital, that is 
typical for the whole world, due to the 
rapid change of technologies and the ex-
pansion of «horizontal» organizational 
structures. In turn, this results from the 
globalization of the economy, growth of 
service sector (particularly in the Russian 
Federation) with the low demand for spe-
cific knowledge, as well as the changes in 
business organization and operation, out-
sourcing and freelancers’ labor. 

The situation is similar in the coun-
tries of the world community. Since the 
1980s in the U.S., there has been a weak-
ening of domestic labor market within ma-
jor companies, despite the existence of an 
extensive training and retraining network. 
Companies’ management began to employ 
mainly trained specialists from the outside, 
using a temporary contract hiring to per-
form specific types of work, being a part of 
«Staff purchase» concept. This trend re-
sulted in increasing mobility through inter-
sectoral and inter-professional movements. 
In particular, in 1980–1990 American em-
ployees changed their place of business 
during the working life, on average, more 
than 10 times [8]. The situation is similar 
at the moment. 

Integration processes in the world 
community, the presence of diversification, 
high level of differentiation within regional 
socio-economic systems development, 
more favorable conditions for the devel-
opment and accumulation of human capital 
components in the developed countries 
have enforced the processes of mobility. 
The main reasons for increasing flows of 
migrants and immigrants in the Russian 
Federation should include the above men-
tioned, as well as the demographic situa-
tion expressed by a long process of de-
population. 

According to the 2005 Rosstat fore-
cast, by 2020, Russia's population will de-
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cline to 137 million people and by 2050 
(according to various estimates) – up to 
100 or even 70 million people [1]. 

According to the results of 2010 na-
tional census, Rosstat predicts a decrease 
of Russian population until 2030, and the 
annual migration gain of 200 thousand 
people. These are two long-term negative 
trends [9]. 

Complicated demographic situation 
draws scientists’ and country leadership’s 
attention to the need for concrete actions in 
dealing with socio-economic problems. 
Thus, V. A. Tishkov [1] developed a num-
ber of demographic strategies, which, in 
particular, propose to implement the fol-
lowing actions: 

– Restricting access to birth control 
methods; this offer is based on the fact that 
a direct restriction on fertility proved to be 
ineffective, while indirect, according to the 
author, is an effective measure of increas-
ing fertility especially if implemented 
through religious attitudes to the faithful 
people; 

– stimulation of fertility through the 
provision of economic and social impacts; 

– increase in immigration; Thus, in 
1990–2000, 90 % of population growth in 
the European Union accounted for immi-
grants. Russia is home to no less than 5 
million «unnumbered» migrants who may 
become its permanent residents [9]; 

– Implementation of adaptation 
measures amid reduction and aging of 
population in the Russian Federation. 

Comparative analysis of migration 
increase (decrease) trends in a number of 
countries shows the presence of suffi-
ciently strong statistical differences in this 
position. 

Thus, in 2012 the highest migration 
increase was found in Australia, Switzer-
land and Canada; significant rates of mi-
gration increase occurred in Italy, Belgium 
and Slovenia, while the most negative val-
ues of this indicator were in Ireland, Ger-
many and Armenia. In Russia the greatest 
migration increase took place in 2000, 

however, after its reduction, starting from 
2006 there are increasing migration flows 
with multi-directional motion vectors in 
the regional migration flows. 

Russia, along with other countries, 
uses the foreign manpower on its labor 
market. The major share of foreign work-
ers is concentrated in the Central Federal 
District, while The Ural and Far Eastern 
Federal districts share approximately equal 
position on the number of foreign workers. 
The Southern Federal District has the low-
est proportion of foreigners working on the 
regional labor market.  

Russian labor market for foreigners is 
very heterogeneous. It is minimal through-
out Russia, holding only 5–7 %, while in 
Moscow its size totals 11–20 %. As a 
comparison, in the U.S.A. labor market for 
foreigners has 37 %, in Germany – 17 %, 
in Malaysia – up to 90 %. Thus, the safety 
standards, followed by the threat of domes-
tic market takeover by foreigners, are de-
fined by each country itself [9].  

In view of the above said, the follow-
ing conclusions can be drawn:  

– the main reason of social mobility 
is the differentiation of socio-economic 
development level in certain countries and 
particular regions within a country, and 
therefore difference in the indicators of 
living standards;  

– in the developed countries as well 
as in Russia, there is a decrease in demand 
for specific human capital, resulted from 
the implementation of market mechanisms 
in the economy, along with the develop-
ment of integration and globalization proc-
esses [11];  

– the evolution of population’s spa-
tial mobility, and, in particular, labor mo-
bility, shows the need for improvement of 
methodological approaches and techniques 
to development of high-quality statistic 
information resources that reflect the rea-
sons, scope and direction of migration 
movements, which will allow assessing the 
socio-economic consequences of migration 
for both entry and exit areas [11].  
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The labor market is one of the market 

economy components, which is significantly 
influenced by human migration, conducing 
reasonable reallocation of labor resources. 
According to the UN estimates, a number of 
migrants in the world, which in 1990 
amounted to 154 million people, increased 
by 50 % to 232 million by 2013, i. e. it was 
about 3,2 % of the world population. The 
results of study, conducted by the World 
Bank in 2013, showed that 74 % of migrants 
were involved in labor migration, 40 % of 
them worked in construction, 30 % – in trade, 
10 % – in industries, 7 % – in agriculture 
economy, and the rest – in other spheres [4].  

Russia has a rich experience of la-
bor migration regulation, but in the last 
two decades these problems have 
emerged full blown due to the collapse of 
the Soviet Union and transformation of 
the economy. The transformation of in-
ter-republic migration flows into interna-
tional ones due to the collapse of the So-
viet Union turned Russia into the world's 
largest immigration center – the second 
after the United States (Figure 1). Ac-
cording to the FMS, a number of interna-
tional migrants in Russia in 2013 came 
close to 11 million people. 

 

 
  

Figure 1 – 10 countries with the largest 
number of migrants, mln. people, 2013 

Figure 2 – countries with the largest net 
migration in 2009–2012, thous. people 

 
*, ** – made by authors according to the World Bank data. 

 
Over the 2008-2012 the largest mi-

gration growth in the world was noted in 
the United States (5 million people), fol-
lowed by Russia and Canada with their 
1.1 million migrants (see Fig. 2).  

The increase of migrants’ number is 
accompanied with a growth of their remit-
tances sent home. The total volume of in-

ternational migrants’ recorded remittances 
in 2013 was 549 billion dollars, which is 
six times higher than in 1990 (see Fig. 3). 
According to the World Bank, in 2016 the 
total funds will increase up to 707 billion 
dollars, i. e. by 2 %, while the volume of 
remittances to developing countries – up to 
540 billion dollars [4]. 
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Figure 3 – Change of migrants’ remittances amount, USD billion* 
 

The major amount of remittances is 
send from a limited number of countries, 
namely the USA, Russia, Saudi Arabia, Swit-
zerland, Germany, Kuwait, France (Fig. 4). 

The analysis of remittances’ change 
from Russia shows that since 2000, Russia 
has experienced a growth of this indicator 
(Figure 5). This means that immigration to 
Russia acquired an economic nature. In 
2008, with the volume of remittances sent 

by migrants ($ 30 billion), Russia took the 
second place throughout the world. The 
crisis, started in 2008, had a significant 
impact on the amount of remittances from 
Russia, which total amount in 2009 fell to 
21.1 billion dollars according to the World 
Bank estimates. In 2012, Russia newly 
took the second place on the analyzed pa-
rameters. 

 
 

 
 

Figure 4 – Amounts of remittances, send by the migrants from recipient countries  
in 2012, USD billion** 

 
*, ** – made by authors according to the World Bank data. 
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Figure 5 – Change of migrants’ remittances from Russia 
 

* – made by authors according to the World Bank data. 
 

The main remittance Russia`s recipi-
ents are the CIS countries (former Soviet 
republics). In 2012 79,3 % of all remittances 
were sent to these countries from Russia. 
The largest recipients of migrants’ money 
from Russia are Uzbekistan (24,6 %), 
Ukraine (13,4 %) and Tajikistan (12,3 %).  

It should be noted that amount of 
funds, sent home by migrants to develop-
ing countries, often exceeds amount of for-
eign direct investments and makes a sig-
nificant contribution to poverty alleviation 

and socio-economic development of the 
national economy. The impact of migration 
on the country’s development is primarily 
manifested in the fact, that in the countries 
with a low level of economic development 
the amounts of remittances from migrants, 
compared with a total GDP of the country, 
are quite sizeable and act as a major source 
of foreign exchange earnings.  

Figure 6–7 present the distribution of 
countries according to their share of remit-
tances in GDP. Tajikistan stands first in the list. 

 

  
Figure 6 – Countries with the largest 

share of migrant’s remittances, GDP %, 
2012* 

Figure 7 – Distribution of the CIS  
countries regarding the share  
of remittances, GDP %, 2012* 

* – made by authors. References: Migration and 
Remittance Flows: Recent Trends and Outlook, 
2013–2016 / Migration and Development Brief 21. 
October 2, 2013. 

** – made by authors. References: Remittance 
Prices Worldwide, World Bank. – URL: 
http://remittanceprices.worldbank.org/sites/default/
files/RPW_Analysis_Q2_2013_final.pdf. 
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Thus, a comparison of migration 
characteristics in Russia and other coun-
tries shows that Russia takes up the second 
place on the number of migrants, living on 
its territory, net migration and amount of 

migrants’ remittances. More than 90% of 
migrants come to Russia from the CIS 
countries. Russia has a positive balance of 
migration with all of these countries 
(Fig. 8–9). 

 

  
Figure 8 – Immigration to Russia from 

CIS countries, pax, 2012* 
Figure 9 – Russia’s net migration with 

CIS countries, pax, 2012** 
 

*, ** – made by authors according to the Federal State Statistics Service data. 
 

The most numerous migration flows 
come to Russia from Central Asia and South 
Caucasus. They keep over 68% of all foreign 
migrants in Russia (Fig. 8–9). From 1992 to 
2012 Russia experienced a decline of natural 
population growth and only in 2013 the birth 
rate exceeded the death for 24.8 thousand 
persons, while the countries of Central Asia 
and South Caucasus face the growing num-
ber of population with a relatively high posi-
tive rate of natural increase.  

In order to trace the impact of demo-
graphic and economic factors on immigra-
tion to Russia, the authors conducted a fur-
ther study of migration using econometric 
modeling. 

For modeling of migration processes, 
we used the following econometric model [1]:  

ijtijtijt ZM εβα +⋅+=ln , 

where: ijtM is the number of people, mi-

grating from country i to the country j;  
i – the index of the sending country; 
j – of the host country (Russia);  

ijtZ  – the vector of explanatory variables 
(recorded in logs);  

ijtε  – residuals.  
In order to assess external migration 

in Russia, we used the following parame-
ters characterizing the factors of migration:  
YH – GRP per capital, rub.;  
HP – the population of the host (sending) 
country, mln. people;  
HCU – the number of university students 
per 1000 people in the host (sending) coun-
try, mln. people;  
HD – population per 1 doctor in the host 
(sending) country, people;  
IM (infant mortality rate) – the number of 
children died under one year per 1,000 live 
births in the host (sending) country;  
IR (fertility rate) – the number of births per 
1,000 population in the host (sending) country;  
IE – rate of natural increase per 1,000 
population in the host (sending) country;  
U – the unemployment rate in the host 
(sending) the country, %; 
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SH – the number of apartments built per 
10,000 people in the host (sending) the 
country;  
SS – the average size of new apartments in 
the host (sending) country, sq. meters;  
W – average monthly nominal wage of em-
ployees in the host (srnding) country, rub.;  
Dij – the distance between world capitals; 
RD – density of roads per 1,000 sq. kilo-
meters in the host (sending) country.  

Indicators YNj (YRi) and Wj (Wi) 
are used to assess differences in levels of 
economic development of the countries; 
indicators Uj (Ui) serve to assess the like-
lihood of employment; indicators SHj 
(SNi) and SSj (SSi) – to assess the avail-
ability of housing in the host country; in-
dex Dij – to assess the costs of migration 
(expenses spent on the move); indicator 
HCUi – to assess the impact of human 
capital of the migrant; indicators IMj 
(IMi), RDj (RDi), HDj (HDi) – to verify 
the scope of public goods; indicators IRj 

(IRi), IEj (IEi) and NRj (NRi) characterize 
the demographic factor.  

Information from Federal State Statis-
tics Service and Federal Migration Service 
for the period of 2000–2012 served as the 
basic information on migration. Information 
looks like a panel data. 6 sections were re-
viewed (Uzbekistan, Kazakhstan, Kyr-
gyzstan, Tajikistan, Armenia and Azerbai-
jan). All in all there are 78 observations. 

The calculations were performed us-
ing the econometric package EVIEWS. 
Statistical evaluation of the regression ratio 
significance was performed according to 
Student t-test; assessment of the signifi-
cance of equation as a whole – according 
to the Fisher test; test for autocorrelation in 
the residues was carried out using the test 
Breusch-Godfrey; check for heteroskedas-
ticity – using a White test, regarding the 
coefficient of determination. 

Two equations were built to balance 
multiple regression (Table 1). 
 

Table 1 – Models of Russia’s external migration from countries  
of Central Asia and South Caucasus* 

 
№ Regression equation R2 

1 )/log(555,0)/ln(480,0ln602,0914,4ln 1 itjtitjtjtjt IRIRIMIMMM ⋅+⋅−⋅+= −  
titjtitjtitjt RDRDSHSHHPHP ε+⋅+⋅+⋅− )/ln(205,0)/ln(280,0)/ln(324,0  0,811 

2 −⋅+⋅+⋅+= − )/log(114,0ln369,0ln703,0307,2ln 1 itjtitjtjt WWHCUMM  
titjtitjt SHSHHPHP ε+⋅+⋅− )/ln(337,0)/ln(403,0  0,793 

 
* – made by author according to the study result. 

 
The analysis of the constructed mod-

els (1) and (2) led to the conclusion, that 
immigration to Russia from Central Asia 
and South Caucasus is significantly influ-
enced by the following demographic and 
economic factors:  

– the larger demographic differences 
between Russia and donor countries are, the 
wider immigration is (on the one hand, the 
rapid decline and aging of Russian popula-
tion, on the other hand – a growing popula-
tion and the prevalence of young ages in the 
republics of Central Asia and South Cauca-

sus). The growth of these indicators, charac-
terizing the demographic factor, as the birth 
rate IR, infant mortality IM, population size 
HP in the donor country and the reduction of 
these indicators in Russia cause the growth 
of immigration to the country;  

– a positive sign of regression ratio 
with the variable HCUi, which characterizes 
the level of migrant’s human capital, can be 
explained by the fact, that the higher the 
level of migrant’s human capital is, the eas-
ier is to find a job in the host country and 
the higher the level of mobility is; 
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– the differences in wage W, the level 
of transport infrastructure development 
RD, housing SH have positive impact on 
migration to Russia from these countries. 
Growth of these indicators in the host 
country and their reduction in the donor 
country lead to increasing migration. 

Let us note, that current social migra-
tion links with their previous lag dependent 
migration variable Mjt-1have a great impact 
on the immigration to Russia. It appears 
that constructed models may be used to 
reveal the factors, which affect develop-
ment and mobility of migration flows as 
well as preparation of recommendations on 
migration control improvement.  
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Abstract 
The article introduces an approach to the analysis of individuals’ exposure to financial 

behavior risks following multi-dimensional groups of personal characteristics related to risk 
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credit, savings and insurance behavior. It also reveals the importance of risk identification and 
assessment of financial behavior risks in the context of national security.  
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Financial behavior of individuals and 

households is an important and quite com-
plex activity, requiring certain knowledge, 
skills and propensities that determine the 
preferences and choices within financial 
sector. Besides that, financial behavior is 
linked to the peculiarities of Russian finan-
cial services market and in some specified 
sense organizes it. Therefore, the problems 
of financial behavior arouse interest among 

scientists [1–6]. However, the issue of ex-
posure to risks, related to the implementa-
tion of financial strategies and identification 
of their determinants, both theoretical and 
empirical, yet has not been adequately re-
flected in the publications of national ex-
perts. Several investigations [7–10] can be 
extended towards developing a concept of 
financial behavior risks analysis, associated 
with the provisions of national security.  
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The concept of financial behavior risks. 
Under the risks of financial behavior we un-
derstand financial risks faced by individuals 
in the process of adoption and implementa-
tion of their financial decisions. In other 
words, each type of financial activity involves 
exposure to certain risks. Since the purpose of 
financial behavior is to preserve and increase 
the value of individual’s or household’s as-
sets, these assets risk being lost, get a reduced 
cost or stay with no growth of target variable. 
In this case, the structure of risks for each type 
of financial activity is varied.  

The main types of financial behavior 
(including risks, curiously investigated by 
the scientists) are credit, savings and insur-
ance behavior, as the most common ones. 
Credit risks of individual and / or house-
hold behavior are as follows:  

1) underestimation of standalone credit 
assessment, whereby an individual or house-
hold cannot take up a loan, they had figured 
on(or get it on the preferred terms);  

2) underestimation of their own sol-
vency, resulting in credit indebtedness;  

3) unwarranted credit activities, 
meaning that a loan is taken for purposes 
that are not strategic in terms of house-
hold’s finance management;  

4) involuntary credit activities, mean-
ing that a loan is taken to cancel other credits 
or urgent priority expenditures on a large 
scale (e.g., expensive medical treatment);  

5) unprofitable credit activities due to 
the low financial literacy and awareness.  

Risks of savings behavior:  
1) lack of savings behavior itself be-

cause individual or household is deprived 
of so-called «Safety cushion» in case of 
risks, associated with the income provision 
(job loss, disability, retirement, etc.). 

2) risk of complete savings exhaus-
tion as a result of irrational disposition or 
unforeseen circumstances;  

3) devaluation or loss of savings due 
to the wrong choice of savings vehicle; 

4) lack of savings yield due to the cau-
tious or ineffective savings strategy, including 
lack of financial literacy and awareness.  

The last risk is the «smallest» one, as it 
involves a shortfall of potential savings gain 
due to higher yields of other savings vehi-
cles. However, this risk is closely related 
(and often through inverse relationship) to 
the preceded risk, while, as a rule, the more 
risky ways of savings placement are the 
more profitable ones, which increases the 
risk of their devaluation and / or loss.  

The first and the second risk are also 
interrelated, while the second is transferred 
to the first when the savings run out and 
new maintenance is needed. Although the 
savings are regarded as precautionary ones, 
when all of them are used up, it takes time 
to achieve the effect of «safety cushion» 
while following a savings behavior.  

The risks of insurance behavior (in 
this case, we consider private and property 
insurance) have their own aspects due to 
the essence of insurance as a method of 
risk sharing, so the risks for individuals 
can arise with or without insurance policy. 
The main risks are:  

• absence of insurance coverage in 
case that could be qualified as loss event;  

• non-happening of loss event, if the 
relevant policy was purchased (please note 
that we are referring only to the risk of in-
surance payment loss, as the mere absence 
of loss event cannot be regarded as a nega-
tive outcome);  

• shortfall of return on funds depos-
ited as a long term insurance premiums if 
the loss event does not occur (especially in 
the long storage life insurance);  

• unfavorable terms of insurance due 
to the low financial literacy and awareness.  

Selection of risks list for each type of 
financial behavior is necessary for their 
further identification and evaluation.  

Risks of financial behavior in the 
context of national security. According to 
the Edict of the President of the Russian 
Federation of May 12, 2009 № 537 «On 
the National Security Strategy of the Rus-
sian Federation 2020», «national security 
is the security of individuals, society and 
the state from internal and external threats, 
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which allows providing constitutional 
rights, liberties, decent social living stan-
dards, sovereignty, territorial integrity and 
sustainable development of the Russian 
Federation, as well as national defense and 
security». Security of individuals and good 
quality of living standards are provided not 
only by existing economic and social con-
ditions and state’s political climate, but 
also by the results of population’s behav-
ior. Thus, the recent growth of unsecured 
consumer loans amid low financial literacy 
and culture, is expected to increase social 
strain, if there are conditions for decrease 
of welfare in high credit loaded house-
holds. The spread of extremely expensive 
microcredits, that are popular mainly with 
the indigent, is especially dangerous. An-
other example is the numerous «defrauded 
investors» campaigns, caused by irrational 
financial behavior and lack of financial 
literacy under the high risk appetite. Even 
the most conservative strategy of social 
savings behavior may cause harm to the 
national security, if the savings are lost or 
devaluated due to, for example, monetary 
reforms, top banks’ bankruptcy (this risk is 
currently managed by a system of deposit 
insurance), fall in savings exchange (first 
of all – national), high inflation, etc. There-
fore, the assessment of financial behavior 
risks plays an important role in the context 
of national security protection, as it is 
aimed to improve social living standards – 
one of the priorities for the sustainable de-
velopment of the Russian Federation.  

Space of personal attributes, deter-
mining financial behavior. Financial be-
havior of individual is influenced by many 
different factors, some of which are exter-
nal to the individual, and some are internal. 
External ones include availability of finan-
cial institutions and their special services, 
such as credit arrangement, deposit rates, 
etc. Internal factors are the features, socio-
demographic and economic characteristics 
of individual, personal finance knowledge, 
information awareness and a number of 
personal attributes that collectively and 

discretely can change financial behavior, 
affect it, and even cause its deviations.  

Determinants of financial behavior 
can be divided into socio-demographic, 
economic and personal. If the research of 
socio-demographic (gender, age, number 
of members and type of household, chil-
dren, etc.) and economic determinants 
(status in employment, type of economic 
activity, housing, etc.) is sufficiently tradi-
tional, the principles of study and financial 
behavior transmission within personal 
characteristics should be clarified.  

Personal attributes of individual, de-
termining his financial behavior, include:  

– risk attitude (inclination, disinclina-
tion, indifference);  

– monetary attitudes and monetary 
individual type;  

– financial literacy and financial aware-
ness as well as desire to increase them;  

– maturity and independence of fi-
nancial decisions (or financial immaturity);  

– proclivity for strategic financial 
planning.  

Inclination or disinclination to risk 
results in selection of appropriate financial 
behavior strategies, characterized by more 
or less high degree of financial risk expo-
sure. Thus, the most risky type of personal 
financial activity is an investment activity, 
where extremely disinclined people don’t 
get on credit, and so on.  

Monetary attitudes and individual type 
define the attitude to financial management 
and, therefore, affect the choice of financial 
strategy. For example, lavish spenders unlike 
misers will not save money. Financial illiter-
acy closes individual’s access to the types of 
financial activity, which he does not know, 
and creates the possibility of his/her in-
volvement in illegal financial schemes. High 
level of financial awareness and obvious 
need of its improvement are often the attrib-
utes of financially active persons.  

We should separately mention the use 
of financial services, as it predetermines fur-
ther financial behavior. Negative experience 
would cause the reluctance of precedent case, 
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while the positive would be a factor that mo-
tivates further successful financial activity.  

An important characteristic, affecting 
choice and types of financial behavior, is 
maturity and independence in making finan-
cial decisions, which is opposed by financial 
immaturity. Immature people are very emo-
tional, which affects their behavior. They are 
not used to build plans, preferring «immedi-
ate» desires and their satisfaction, superfici-
ality, lack of experience and knowledge or 
minimal awareness, desire to get experience 
without filling knowledge gaps. In other 
words, financial immaturity or lack of it does 
not just define financial behavior, as these 
notions are also related to other characteris-
tics – financial literacy and experience. 
Therefore, study of immature financial be-
havior is important for general characteristic 
of financial activity determinants.  

Let us consider inclination to financial 
planning as a separate characteristic, while it 
indicates a high level of organization and 
balanced financial decisions. In this case, it 
doesn’t describe financially immature indi-
viduals. Personal financial behavior as a 
whole consists of certain types of behavior: 
credit, savings, insurance, etc. Each type of 
behavior has its own characteristics and is 
associated with a range of personal attrib-
utes. Thus, some personal features would 
have the same (or almost the same) impact 
on person’s participation in different kinds of 
financial behavior. These include, for exam-
ple, financial literacy. The other features 
would increase the level of participation in 
certain kinds of financial behavior and re-
duce the activity regarding the others. For 
example, conservative disinclined to risks 
people are more likely to save and less likely 
to invest in securities, mutual funds, etc. That 
is the effect of these attributes would be dif-
ferent for different types of financial behav-
ior. On the other hand, similar types of be-
havior are determined by the influence of 
different personal characteristics. For exam-
ple, high credit activity may be a be a quality 
of financially immature people (for whom 
credit is a part of «adulthood» and the oppor-

tunity to buy items of conspicuous consump-
tion staying on current income, considering 
lack of patience and desire to save money) or 
those with high level of financial planning 
organization, consciously resorting to credit, 
as an element of the rational budget organi-
zation, when it is reasonable (for example, 
when purchasing a house). Besides, consid-
ering only credit behavior cannot always 
help to differentiate these two groups. We 
can assume that the first group would tend to 
unsecured consumer lending, while the other 
– to the mortgaging, however, among people 
buying the cars on credit both groups are 
presented. Motivation to buy a car and rea-
sons to take on credit would be different, and 
foreign observer without examining the rele-
vant personal characteristics would not dis-
tinguish them. Therefore, it is necessary to 
investigate the impact of personal and other 
characteristics on financial behavior of cer-
tain individual types. 

Traditionally, income generation of 
all kinds doesn’t refer to financial behav-
ior. However, there is probably some con-
nection between the ways of earning 
money and preferences in financial behav-
ior. Thus, an individual entrepreneur is ex-
pected to be more inclined to use active 
financial strategies than a retired person. 
Moreover, various combinations of income 
generation and financial behavior would 
form different groups of people, character-
ized by differences in socio-demographic 
and personal attributes. Thereby, the re-
sults of personal financial behavior 
(change in the value of its assets and li-
abilities) manifest themselves as the results 
of external, internal and personal attributes 
interaction. And if external characteristics 
can be considered relatively similar for dif-
ferent types of personality, the study of 
internal attributes’ impact on the possible 
current financial behavior and its results 
seems to be extremely up-to-date.  

Financial behavior can be evaluated 
from several points of view. Direct assess-
ment is an assessment of its effectiveness, i.e. 
not only and not so much of chosen strategy 
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of behavior, as its results and the way the size 
and structure of its assets and liabilities have 
changed within personal financial activities. 
However, this assessment is associated with a 
number of difficulties, the main of which is a 
frequent time lag between financial action and 
its result. Thus, it takes time to save up 
money, get investment efficiency and repay 
the loan. Therefore, evaluation of the effect 
can be made only considering previously 
taken actions; however due to the change of 
external factors (sometimes significant) and 
inability to get extrapolated results, such 
evaluation has only retrospective value.  

The second and most developed (see, 
for example, [4, 7], etc.) direction of finan-
cial behavior study is the study of currently 
observed practical behavior. Regardless of 
unknown outcome, that in some cases is 
not related to the quality of financial deci-
sion taken by individual (implementation 
of external risks, such as default, crisis, 

etc.), it is possible to draw a number of 
conclusions on personal financial behavior 
basing on strategies this person follows. 

The third direction considers mainly 
young people who have no personal finan-
cial experience or have insufficient experi-
ence to make reasoned decisions, basing on 
study of expected (or planned) financial be-
havior. Such projective studies [11] are less 
informative than the real ones, but they are 
the only option for young people. The main 
purpose of studying connection of personal 
financial behavior with personal attributes is 
to identify and assess the risks arising from 
this. For this reason it is necessary to identify 
the groups exposed to these risks and give 
them a detailed description of measures pre-
dicting exposure to specific groups of risk. It 
is also necessary to use multi-dimensional 
groups on individual personality characteris-
tics (Figure 1).  

 
 

 
 

Figure 1 – Classification of personal characteristics for the purpose  
of forming a multi-dimensional grouping to assess risks of financial behavior* 

 

* – number of groups, selected according to certain features, may vary depending on study purposes. 

Personal characteristic 

1. Exposure to risk 

a Inclined to risk

c. Disinclined to risk 

b. Indifferent to risk 

2. Monetary attitudes 
and individual type 

a. Lavish spender 

c. Miser 

b. Rational 

3. Financial literacy 
and awareness  

a. Financially competent 

b. Financially incompetent 

4. Maturity and financial  
non-reliance

b. Financially immature 

a. Financially mature and independent 

5. Exposure to strategic  
financial planning 

a. Inclined to regular financial 
planning  

b. Inclined to sporadic financial 
planning 

c. Disinclined to financial planning 
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Figure 1 shows the classification of 
personal characteristics and allows carry-
ing out multi-dimensional grouping in or-
der to evaluate risks of financial behavior.  

Each person belongs to one of the 
groups (the number of which may vary 
within certain feature) for each characteris-
tic, and thus receives a numerical and al-
phabetic coding. For example, a person may 
be inclined to risk, prodigal, financially 
immature and disinclined to financial plan-
ning (1a2a3b4b5c). This indicates his 
maximum exposure to financial behavior 
risks. The minimal exposure is a feature of 
disinclined to risk, rational, financially liter-
ate and mature people, inclined to regular 
financial planning (1c2b3a4a5a). The other 
combinations have intermediate levels of 
risk exposure (these levels are different, de-
pending on the features set). Therefore, the 
study of financial behavior risks can be car-
ried out within features discretely or collec-
tively, using information on the prevailing 
or preferred type of financial behavior. 
Analysis of financial behavior risks is dif-
ficult due to the multiple variants of its 
manifestations and a complex set of inter-
nal and external determinants. Therefore, 
their identification and assessment (espe-
cially within the groups of individuals, 
who hardly have any obvious financial be-
havior) are proposed to be carried out on 
the basis of multi-dimensional groups, ac-
cording to the personal attributes, in order 
to define groups of maximum exposure to 
risk and develop some measures in the 
context of national security.  

According to the specially organized 
surveys, including necessary questions, 
and nationwide representative surveys with 
the required adjustments, such groupings 
can exist.  
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The pension system of Russia has 

been reformed for two decades and is likely 
to be transformed further. The are many 
reasons for this, such as demographic prob-
lems, budget shortfall, low retirement age, 
possibility to combine work and pension 
payments, as well as current practice of 
early retirement. Due to the recent changes 
in pension legislation and new conditions of 
state’s pension system functioning, ap-
proved by the Government of the Russian 
Federation, the analysis of reforms’ effec-
tiveness within pension sector over the past 
decade and release of determinants, reflect-
ing the choice of retirement people on con-

tinuation or termination of employment, are 
seen to be relevant.  

For the analysis we used the data of 
Russian Longitudinal Monitoring Survey 
HSE (RLMS-HSE) [1] for 2004, 2007 and 
2011 (respectively waves 13, 16 and 20), 
representing the population of Russia. Ini-
tially the sample size in each of three 
waves was 2,448 individuals. For the pur-
poses of further research the current sam-
ple was transformed into several individual 
samples. The individual respondent was 
taken as a unit of analysis. Table 1 shows 
the distribution of respondents according to 
their stance on labor market in 2004–2011. 

 
Table 1 – Distribution of respondents on the labor market in, 2004, 2007, 2011 years 

 

2004 2007 2011 Status on the labor 
market Absolute 

frequency 
Relative  

frequency, % 
Absolute 
frequency 

Relative 
 frequency, %

Absolute 
frequency 

Relative 
frequency, %

Non pensioners of 
working age 1242 50,74 1099 44,89 940 38,40 

Working pensioner 266 10,87 334 13,64 353 14,42 
Non-working pensioner 940 38,40 1015 41,46 1155 47,18 
Total 2448 100 2448 100 2448 100 

 

* including all types of pension, received by respondents within the survey  
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The constructed variable «Labor 
market conditions» allowed allocating 
working pensioners. Let us note that the 
percent of people who continued to work 
has increased along with number of work-
ing pensioners. It can be assumed that the 
increase of working pensioners’ number is 
a result of respondents’ retirements in 2007 
and 2011, who later continued their work-
ing activity. These results can indirectly 

indicate a lack of effectiveness in current 
pension policy.  

Let us analyze the attitude of employ-
able population towards the future pension as 
well as the sources of income people figure 
on as they retire. Please note that the respon-
dents could choose several alternative retire-
ment strategies. Figure 1 illustrates the distri-
bution of answers to question about proposed 
sources of income in retirement. 

 

 
Figure 1 – Distribution of answers to the question on proposed sources  

of income in retirement (2004, 2007, 2011 yrs, %) 
 

* In sum the frequency exceeds the number of eligible individuals (or 100%) as the respondents could in-
dicate several possible answers in the meantime. 

 
It may be noted that the most pre-

ferred pension strategies of employable 
population are: continuation of working 
activity (self-support), use of savings to 
maintain their welfare in retirement and 
private farm holding. More than 90% of 
respondents plan to live, among other 
things, on a pension granted by the state 
pension fund. It should be emphasized that 
such results may stem from not so much 
efficiency of the public pension system as 

legislated opportunity to continue working 
activity, drawing a pension in the mean-
time. In order to mark the determinants of 
pension strategy selection, the logistic bi-
nary choice model where evaluated with 
the types of strategy were taken as depend-
ent variables (variable adopts value 1 if the 
answer is «yes», and value 0 – otherwise). 
The sample contained responses of able-
bodied working non-pensioners. Test re-
sults are presented in Table 2.  
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Table 2 – Results of binary logistic regression assessment 
(odds ration), 2004, 2007, 2011 years 

 
Model 1 Model 2 Variables 

2004 2007 2011 2004 2007 2011 
Household income quintiles (I) 

II 1,6605** 1,1647 0,8053 1,3604 1,0805 0,7058 
III 1,3174 0,9472 1,4643 1,2727 0,8543 0,9153 
IV 1,7696*** 1,3044 0,9588 1,7583** 1,5400 1,0452 
V 2,7033*** 1,7022* 1,2796 1,9548*** 1,5218 0,9356 

Vehicle in the household (no) 
Yes 1,0058 1,1070 1,0024 1,1236 1,1987 1,1665 

Garden cottage (no) 
Yes 0,8503 0,5970*** 1,0408 0,8211 0,7805 1,0796 

Form of home ownership (non-owned residence) 
Owned residence 1,0509 0,8258 0,8918 0,8228 0,8096 1,7554 
Household scale 1,0154 1,0667 1,0015 1,0958* 1,0548 1,0594 

Type of settlement (regional center) 
City  0,5496*** 0,7641 0,4828*** 1,1146 0,8716 0,4532***
Urban-type settlement 0,5381** 0,5051** 0,3703*** 0,6272 1,0679 0,3421***
Rural area  0,5782*** 0,4016*** 0,4049*** 0,7672 0,6619** 0,6347** 

Education (higher and postgraduate) 
Incomplete secon-
dary (up to 9th grade) 0,6040* 0,7009 0,7244 0,6518 0,5969* 0,5648* 

Secondary  
(9–11 grades) 0,8308 0,6080*** 0,7576 0,5592*** 0,8768 0,5186***

Secondary vocational 1,2637 0,8621 0,8824 0,6905** 0,8470 0,7713 
Sex (female) 

Male 1,6083*** 1,7389*** 1,4697** 1,1129 1,5661*** 1,3344* 
Children (no) 

Yes 0,9804 1,0671 0,7290 0,3939*** 0,6183** 0,6887 
Civil condition (single) 

Married  0,7152 0,7709* 0,8984 1,2904* 1,0972 1,6131** 
-2LL -762,4604 -670,2629 -566,7928 -751,1670 -653,7328 -512,8657 
Chi-square 83,71*** 75,44*** 56,96*** 74,58*** 53,81*** 63,16*** 
Sample size 1242 1099 940 1242 1099 940 

 
Model 1 – dependent binary variable «respondent dependent on his own earnings in retirement». 
Model 2 – dependent binary variable «respondent dependent on his own savings in retirement». 
***, **, * significant at 1, 5 and 10 % respectively.  
 
Interpretation of ratios was carried 

out in terms of odds ratio, showing how 
many times the probability of choosing one 
alternative is more (less) than choosing the 
other (adopted as the basic category or 
standard).  

According to the first model, it can be 
argued that a probability of choosing further 
working activity in retirement is higher for 
men compared with women and for respon-
dents belonging to high-yielding groups 

compared with the low-yielding (only in 
2004). The probability of choosing this pen-
sion strategy is lower among respondents, 
living in a small town, urban-type settle-
ments and villages (they would rather 
choose private farming), as well as among 
those with incomplete secondary (less than 
39 % in 2004) and senior secondary educa-
tion (40 % in 2007) compared with univer-
sity-educated respondents with. The chance 
of choosing further working activity in re-
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tirement can also reduce due to the civil 
condition of respondent (for married – 32 % 
lower in 2007) and ownership of a garden 
cottage (less than 40 % 2007). 

According to the results of the second 
model assessment, a chance to choose a self-
support living in retirement is higher for 
married people (30 % in 2004, 52 % in 
2011) and men (56 % in 2007, 33 % in 
2011); it also increases along with a house-
hold size and personal income. In this case, 
the probability of choosing a savings pension 
strategy is lower for those living in rural ar-
eas (also for urban in 2011) as compared 
with people living in regional centers; when 
the level of education of the individual; as 
well as for people with children (the percent-
age of children under age 18 in 2004 was 
66 %, in 2007 – 64 %, and in 2011 – 48 %). 

Let us take a second look at the behav-
ior of people drawing a pension, in terms of 
existing (not proposed) choice of further em-
ployment. For this end, the behavior of indi-
viduals drawing a retirement pension was 

studied; however both pension-drawers and 
those drawing unearned or state-provided 
pensions were excluded from the initial 
sample within three waves of survey. Thus, 
in 2004, people drawing disability, survivor 
and social pensions were excluded. In 2007 
and 2011, the following categories of pen-
sion-drawers were excluded: disability re-
tirement pensions; state-provided disability 
pensions; social disability pensions; social 
pensions to disabled citizens; survivor pen-
sions; social old-age pensions; state-provided 
old-age pensions. It should be noted that 
people drawing retirement or old-age pen-
sions were excluded, if the conditions of 
pension payment were different from stan-
dard: retirement pensions, disability and sur-
vivor benefits, as well as state-provided old-
age pensions.  

Table 3 presents the categories of 
pensioners from analysis base separately 
for 2004, 2007, 2011 years. Sample sizes 
by year totaled in 1052, 1072 and 1185 
people respectively. 

 
Table 3 – Sample distribution of individuals according to types of pension, 

2004, 2007, 2011 years 
 

2004 2007 2011 Type of pension 
Absolute 

frequency, 
person 

Relative 
frequency, 

% 

Absolute 
frequency, 

person 

Relative 
frequency, 

% 

Absolute 
frequency, 

person 

Relative 
frequency, 

% 
Old-age retirement pension 974 92,59 992 92,54 1104 93,16 
War pension (or equal) 29 2,76 39 3,64 41 3,46 
Long-service pension (for 
medical workers, teach-
ers, etc.) 

45 4,28 36 3,36 33 2,78 

Long-service pension (for 
public sector workers)  4 0,38 5 0,47 7 0,59 

Total 1052 100 1072 100 1185 100 
 

It is worth noting that more than 92 % 
of granted pensions in the sample are old-
age pensions, while the other types add up 
to less than 8 % of total number selected.  

Considering the analyzed period 
(2004, 2007 and 2011 years), we see that 
more than 25 % of all working pensioners 
were professionals with higher qualification 
(in 2004 their share was significantly higher 
– 32,6 %), followed by general workers 

with a share of almost 19 % (after 2004 
there was a substantial increase in the num-
ber of working pensioners), mid-level pro-
fessionals and industrial skilled workers.  

A great number of pensioners among 
professionals of high qualification can be ex-
plained by the fact that they can retire not 
only on reaching age limit, but also for length 
of service (education, medicine, public ser-
vice workers). Similarly, an increasing num-
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ber of retirees, working with machinery (in-
dustrial workers) can be explained by the pos-
sibility of «early» retirement. Quite a consid-
erable percentage of general workers among 
pensioners results from their desire to have a 
side job in addition to pension received.  

In order to mark the determinants of 
further employment selection, the logistic 

binary choice model were evaluated with 
«Status on the labor market» taken as a 
dependent variable (the variable adopts 
value 1 if the answer is «works», and value 
0 – «doesn’t work»). The sample includes 
only retired individuals (continuing or 
ceased working). The results are presented 
in Table 4.  

 
Table 4 – Results of binary logistic regression assessment 

(regression and odds ratio), 2004, 2007, 2011 years 
 

2004 2007 2011 Variables 
Ratio β Odds ratio Ratio β Odds ratio Ratio β Odds ratio 

Household income quintiles (I) 
II 0,6256 1,8694 1,8190*** 6,1659 1,7074*** 5,5148 
III 1,9138*** 6,7790 2,5560*** 12,8852 2,5445*** 12,7373 
IV 2,4269*** 11,3245 2,6751*** 14,5147 3,0318*** 20,7356 
V 2,7698*** 15,9568 3,3458*** 28,3835 3,5737*** 35,6515 

Vehicle in the household (no) 
Yes -0,2096 0,8108 -0,1164 0,8900 0,4094* 1,5059 

Garden cottage (no) 
Yes  0,6127*** 1,8454 0,1428 1,1535 -0,2942 0,7450 

Form of home ownership (non-owned residence) 
Owned residence 1,9281** 6,8766 0,7266 2,0680 -1,1841* 0,3060 
Size of household -0,4248*** 0,6538 -0,4363*** 0,6463 -0,3731*** 0,6885 

Type of settlement (regional center) 
City -0,1592 0,8527 0,1400 1,1503 -0,0262 0,9740 
Urban-type settlement -0,0756 0,9271 -0,2755 0,7591 -0,0813 0,9218 
Rural area  -0,2108 0,8099 -0,2801 0,7556 0,0578 1,0595 

Education (higher and postgraduate) 
Incomplete secon-
dary (up to 9th grade) 

-0,6029 0,5471 -1,3071*** 0,2705 -1,3210*** 0,2668 

Secondary  
(9–11 grades) 

-0,4454 0,6405 -0,6499** 0,5220 -0,5302** 0,5884 

Secondary vocational -0,1902 0,8267 -0,2100 0,8105 -0,2640 0,7679 
Sex (female) 

Male  0,3747* 1,4546 0,8577*** 2,3578 0,1293 1,1380 
Children (no) 

Yes  1,2244*** 3,4022 0,3260 1,3854 0,2255 1,2529 
Civil condition (single) 

Married  -0,3461 0,7073 -0,4111 0,6629 -0,5976** 0,5501 
Age  -0,1614*** 0,8508 -0,1966*** 0,8214 -0,1765*** 0,8381 

Household savings (no) 
Yes  0,1453 1,1564 0,0926 1,0970 0,1687 1,1837 

Demographical type of household (complex) 
Single pensioner 0,3439 1,4105 0,4454 1,5611 0,7932** 2,2104 
Couple -0,0341 0,9664 -0,1290 0,8789 -0,3080 0,7348 
Const. 5,6815*** - 10,0349*** - 10,6982*** - 
-2LL -359,2486 -350,8833 -378,4102 
Chi-square 394,05*** 539,81*** 577,56*** 
Sample size 1052 1072 1185 

***, **, * significant at 1, 5 and 10 % respectively 
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Among the factors that have signifi-
cant impact on the likelihood of pen-
sioner’s further employment we can mark 
the total income of the household: while 
moving to high-income group, the chances 
of person to be engaged in employment are 
bigger than within low-income group.  

The gap between the most high-and 
low-income groups is very noticeable: the 
chances of pensioner from high-income 
household are 16 times higher in 2004, 
28 times in 2007 and 36 times in 2011, 
compared with those of retirees from «poor 
«households. In this case, we can assume 
several explanations for such simulation 
results. Thus, it can be resulted from the 
fact that long-service retirees have not 
reached retirement age and continue to 
work, forming a household income at the 
expense of their salaries. Moreover, higher-
yielding groups may have retirees, working 
in the field of skilled labor – their number 
within working pensioners is higher than 
within other professional groups. 

Sex of the respondent also has impact 
on advancing chances of pensioner’s fur-
ther employment. According to the results 
of 2004 and 2007 models assessment, the 
chances to work are higher for male retir-
ees compared with women (1,45 and 2,36 
times, respectively).  

In this case, the chances to work were 
3,4 times higher among pensioners with 
children (only in 2004). This can be ex-
plained by the fact that afterwards these pen-
sioners having children ceased to have sig-
nificant effect on the probability of being 
employed, while, for example, children grew 
up and began to provide themselves as their 
retired parents got few motives to work. 
Also, the probability of working activity is 
positively affected by the housing property 
ownership (chances are 6,9 times higher).  

Negative impact on the chances of 
working has a low level of retiree’s educa-
tion. Pensioners with incomplete secondary 
and secondary education have lower 
chances to work than those with higher 
education (according to simulation results 

for all three waves). Also the household 
size and age of the pensioner logically 
have adverse impact on the probability of 
working: each new member of family «re-
duces» the chance to work for a pensioner 
on 35–38 % and each year of life – on 13–
18 % respectively (it is logical that the 
older the pensioner, the less likely that he 
still works). These results are to be ex-
pected: often pensioners cease working 
when, for example, children are born in the 
household (female retirees can refuse to 
work I order to help with childrearing).  

It is interesting that in 2011 the sex of 
the retiree does have such significant im-
pact on «working chance», as the other 
factors. The chances of pensioners, belong-
ing to the first demographic type, to be 
employed are apparently higher, as «sin-
gle» ones are 2,2 times luckier to keep on 
working compared to the rest. In this case, 
if the pensioner is married, his chances are 
45 % lower. Such results are rather ex-
pected. Lack of partner forces to work, 
while his/her existence leads to increase in 
total household income, which can reduce 
the need of further working activity.  

For the purposes of the study there was 
also formed a panel sample with the volume 
of 2481 individuals (827 observations in 
each wave). Since the panel data contain 
more information on the time evolution of 
the objects (in this case on personal charac-
teristics changes), it is quite just to build a 
logistic regression using a panel data. This 
would clarify the results, obtained only 
within certain waves of observation, and ad-
ditionally consider the impact of time.  

The «Conditions on the labor market» 
was taken as a binary variable (it takes value 
1 if the answer is «works», and value 0 – 
otherwise). Regression analysis was per-
formed using logistic regression models with 
random effects for panel data. The choice in 
favor of a model with random effects results 
from data specific character and purpose of 
the study: this model is applicable, if the 
considered sample belongs to a large general 
population of individuals, and the results of 
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assessment model should be extended to all 
individuals in the population.  

The sample was formed, taking into 
account pension-drawers. The assessment 

results of logistic regression with the de-
pendent variable «Conditions on the labor 
market» (inc. random effects) are pre-
sented in Table 5. 

 
Table 5 – Assessment of binary logistic regression with random effects  

(regression and odds ratio) 
 

Variables Ratio β Odds ratio 
Household income quintiles (I) 
II 0,1366 1.1464 
III 1,3654*** 3.9173 
IV 2,0346*** 7.6492 
V 2,2544*** 9.5298 

Vehicle in the household (no) 
Yes 0,3776 1.4588 

Garden cottage (no) 
Yes 0,4364 1.5472 

Form of home ownership (non-owned residence) 
Owned residence 0,4169 1.5172 
Size of household -0,4054*** 0.6666 

Type of settlement (regional center) 
City  -0,0581 0.9435 
Urban-type settlement -0,6315 0.5317 
Rural area -1,0977*** 0.3336 

Education (higher and postgraduate) 
Incomplete secondary (up to the 9th grade) -1,3115*** 0.2693 
Secondary (9-11 grades) -0,9648*** 0.3810 
Secondary vocational -0,3705 0.6903 

Sex (female) 
Male  0,8897** 2.4345 

Children (no) 
Yes  2,0663*** 7.8957 

Civil condition (single) 
Married  -0,7898** 0.4539 
Age  -0,3305*** 0.7185 

Household savings (no) 
Yes 0,4738* 1.6061 

Demographical type of household (complex) 
Single pensioner 0,0094 1.0095 
Couple  -0,3417 0.7105 

Time factor (2004) 
2007  0,4302* 1.5375 
2011  0,5441* 1.7231 
Const. 16,9469*** – 
-2LL -716,1896 
Chi-square 174,53 
Sample size 827 

 
***, **, * significant at 1, 5 and 10 % respectively. 
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Please notice that the main determinants 
of pensioners’ further employment as previ-
ously are the following: identity of the indi-
vidual household to a high-income group; 
current household savings. The «working 
chances» of male retirees are 2,4 times higher 
than those of female; the same chances of 
people with children are 7,89 times higher 
compared to those without children.  

The chances of people to continue 
their working activity after retirement re-
duce along with growing number of 
household members (44 % lower with each 
new member of the household); they also 
decrease along with a low level of educa-
tion (the chances of pensioners with sec-
ondary or incomplete secondary education 
are 62 % and 73 % lower compared with 
those university-educated). The chances 
reduce due to the increasing age of the in-
dividual (each year «takes out» 29 %); mar-
ried people also have 55 % lower chances to 
keep on working compared with single.  

By contrast with 2004, the chances of 
pensioners to continue working activity are 

54 % higher in 2007 and 72 % in 2011. 
These results confirm the suggestion on poor 
efficiency of current pension reform, as more 
and more pensioners continue to work (in-
stead of ceasing labor activity) in order to 
keep their usual standard of living.  

The simulation results let us suggest 
that people still apt to combine several 
pension strategies. They are not ready to 
rely only on the retirement benefit, con-
tinuing as far as possible to work after re-
tirement and saving up money. In this con-
text, the main determinants of actual fur-
ther working activity are as follows: sex, 
household’ high-income group member-
ship, children, single household type.  
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The problem of the human capital 
development is extremely relevant both in 
today's economic and the educational 
spheres. Trends in the development of hu-
man capital, such as the employment struc-
ture dynamic change, the primary role of 
the human factor, intellectualization and 
the change of nature and content of labor, 
increasing importance of social factors for 
the economic growth, the relationship be-
tween quality of life and level of educa-
tion, globalization, and also tendencies in 
education sphere, necessitate the study of 
human capital in the education system. 

According to V. P. Schetinin and B. S. 
Ryabushkin, in modern conditions the edu-
cation serves a number of important func-
tions: upbringing, cognitive, developmental, 
prognostic, transforming, coordinating, ca-
reer-oriented, adaptive, functions of cultural 
heritage, preparation for employment, social 
and political activities, and others. [11] The 
implementation of these functions is inter-
connected: the quality and level of educa-
tion are directly proportionally interdepend-
ent with human capital. 

S. G. Strumilin is one of the first Rus-
sian researchers who pointed out the evalua-
tion of the effectiveness of education. His 
results showed that the qualifications and 
remuneration are determined by the educa-
tion to a much greater extent than by the 
experience of workers in the workplace. 
Each year of primary education gave the 
worker a supplement to the qualification 
2,6 times greater than a year of production 
time. For intellectuals the growth of skills 
depends on education a lot more: 14 years 
of study allowed an increase in the qualifi-
cation, at least 2.8 times greater than for the 
same work experience period [10]. 

V. A. Jamin and G. A. Eghiazaryan 
based their education efficiency research 
on the payment differences depending on 
the level of qualification. They proved that 
27,6 % of the total national income was 
obtained by qualification increase in 1964. 
Efficiency of personnel training invest-
ments was 9,3 times greater in 1960–1964 

compared to the investments in the mate-
rial production sphere. According to 
S. L. Kostanyan’s calculations, based on 
data on the actual costs for the preparation 
of conventional and skilled labor force in 
1960, 25,4 % of national income is formed 
by education, in 1979 – 35,9 %. The return 
on education investment increased by 
20 %, from 4,5 rubles (1970) to 5,2 rubles. 
(1979). [5] 

In the end of the 1980s of the last cen-
tury, P. A. Vladislavlev taking into account 
the law of diminishing productivity of 
schooling (formed by S. G. Strumilin) 
showed the need for higher and secondary 
vocational education development, strength-
ening the role of training in the «attained 
professional structure», or continuing educa-
tion. E. D. Denison points out the following 
qualities in determining the place of educa-
tion as a factor of economic growth: 

– education has an important impact 
on the quality of labor, its level derermines 
the employee’s competence 

– educated workers have higher earn-
ings and as a result make a more signifi-
cant contribution to the establishment of a 
national product [3]. 

According to the K. R. McConnell 
and S. Bryu’s definition investments in 
human capital are all processes aimed at 
improving skills and abilities, which in 
turn increase the workers’ productivity. In 
this case, the money spent on productivity 
improvement is considered an investment. 
Moreover, current expenses are predicted 
to be compensated by the increase in the 
revenue stream in the future [6]. 

According to researchers A. Do-
brynin, S. Dyatlov, W. Konova, C. Kurgan 
[4], presently education is one of the main, 
the most obvious and easily analyzed di-
rections of investment. Education both di-
rectly and indirectly affects all elements of 
human capital. The notion that profession-
alism level increase inevitably leads to la-
bor productivity increase, is an initial pos-
tulate to analyze the mechanism linking 
education and productivity. In theory, there 
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are the following ways the education im-
pacts labor productivity [4]: 

– education allows the increase of in-
dividual labor productivity. Proof of this is 
a high degree of correlation between wages 
and the level of education, which is ob-
served by the statistics; 

– education enables an employee to 
have a highly paid job, or increase his or 
her performance at a particular workplace. 
Thus, with an increase in workforce train-
ing the average level of labor productivity 
in the economy is higher; 

– education develops the individual's 
business skills and entrepreneurship, in 
other words it creates a so-called «distribu-
tional effects» of education. The lag be-
tween discovery and its use is shortened 
due to the greater susceptibility of students 
to new scientific ideas and technological 
developments. The path from discovery to 
its application in practice is reduced, public 
productivity increases because of the edu-
cation, economic growth is stimulated.  

The researchers D. Nesterova and K. 
Sabirianova analyzed the factors affecting 
the level and dynamics of wages through 
the assessment of investment returns in 
human capital. The authors conducted a 
regression analysis of the J. Mincer’s wage 
equation, based on 1994–1996 data. Stud-
ies showed that the average private return 
on investment in education over that period 
was 6,8 % of wage growth for each addi-
tional year of education; the average pro-
fessional experience return in the labor 
market was about 1–3 %; returns on spe-
cific human capital, or experience gained 
at the workplace, was very small and sta-
tistically insignificant [8].  

Thus, the contribution of education to 
economic growth occurs in three main ar-
eas: promoting the workers to acquire new 
knowledge leads to optimization the staff 
due to increase of the level of human capi-
tal. This entails the increase of the labor 
efficiency, payroll savings and as a result 
increasing wages of individual highly 
skilled workers. 

However, direct study of the impact 
of education on productivity is complicated 
by several objective reasons: products of 
intellectual labor do not necessarily take 
tangible form; comparative analysis of ef-
ficiency of employees belonging to various 
qualification and professional groups is 
complex; the «pure» effect of education is 
difficult to be identified, etc. Only within 
the individual, small groups, the results of 
their work being comparable, the impact of 
education on labor productivity can be 
traced. Therefore, various kinds of indirect 
estimation methods are used. Labor pro-
ductivity figures do not appear directly in 
the study of the efficiency of human capi-
tal. Instead, the category of wages is often 
used, which makes it a market analysis. 

In the conditions of scientific and 
technical progress, the contribution of edu-
cation to economic growth increases, due 
to the significant reduce of the period of 
time between scientific invention and its 
implementation in practice. 

Economic returns from education are 
firstly connected with the fact that in order 
to be able to understand and implement sci-
entific and technological inventions workers 
have to possess a certain level of education, 
and a certain amount of reserved human 
capital. Secondly, educated workers are the 
creators of new knowledge through the ac-
tive participation in technical, technological 
and organizational innovations, finding a 
creative approach to solving production 
problems. In particular, according to the 
research of Russian scientists, workers with 
higher education are 30–80 times more 
creative in technological process than 
workers with only primary education [2]. 

The interaction of science, industry 
and education, ensuring the creation and 
application of knowledge in productive ac-
tivities, causes permanent nature of qualita-
tive modifications of labor associated with 
increased professional and qualification 
levels of human resources, changes in the 
content of labor, its greater intellectualiza-
tion, and the growing prosperity. 
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Content of the work has changed 
considerably, as noted in the R. A. Kos-
ova’s research papers, it is primarily condi-
tioned by the level of education and skills, 
and then only by the elements of job func-
tions, mental and physical costs and the 
relationship between them, and the man-
agement functions [12]. 

Increase in the proportion of mental, 
intellectual costs, increasing demands for 
employee’s cultural level, professional and 
work ethic, allows us to conclude the process 
of intellectualization of labor, which, accord-
ing to the authors [13], is manifested in two 
ways: on the one hand, the role of the social 
sphere, including science and education, on 
the other hand, increases the value of intel-
lectual activity within the «traditional» sec-
tors of the economy. The process of intellec-
tualization, covering all spheres of human 
activity, promotes continuous improvement 
in professional activity by increasing the 
level of education and human capital devel-
opment in the operational group. 

Modern conditions of globalization 
and fierce competition countries bring edu-
cation to the fore as a vital factor in eco-
nomic growth, competitiveness and na-
tional security. 

Growth of knowledge is faster than 
growth of any other known system. Cur-
rently, in the center of economic life are 
industries in which scientific knowledge is 
embodied primarily in the immaterial ob-
jects: production technologies, software, 
and others. Rapidly growing phenomenon 
in the form of knowledge turns capital into 
an open system, determines the probability 
of the emergence of new forms of capital. 
Knowledge is concentrated in individual 
resources: labor, entrepreneurial ability, 
human capital. 

In economics, a human capital means 
the stock of individual knowledge, skills, 
health, experience, used by the individual 
to generate income. Moreover the said set 
of knowledge and skills is distinguished by 
that, firstly, it is advisable to use in social 
activities that contribute to productivity 

increase; secondly, the use of such a re-
serve leads to an increase of the individ-
ual’s income; thirdly, the increase in earn-
ings motivates the individual to further in-
vestment in human capital. 

Under the current circumstances of 
role of human capital increase the competi-
tiveness of companies is determined by the 
terms of its revitalization and development. 
Human capital becomes the main source of 
company’s wealth, and education, training 
and retraining are seen as key strategic de-
velopment directions in firms (enterprises). 
Understanding of the current need for con-
tinuing education entails the growth of ex-
penses on the in-house training in the com-
pany, as well as improvement of methods 
and technologies for learning, the use of the 
principles of social partnership, corporate 
philosophy (ethics) at an organization. In the 
late 90s, more than 70 % of companies in the 
United States used one of the forms of train-
ing, and 95 % were large companies. Ameri-
can Association for Vocational Training and 
Development received the results, according 
to which in the end of 90s, the average 
American company spent on vocational 
trainings more than 2,6 million dollars. For 
the leading companies in this field the figure 
was 3,4 million dollars in 1996, 4.1 million 
dollars in 1997, 4,7 million dollars in 1998. 
The leading group of enterprises was mostly 
organizations engaged in providing services. 
Expenditure on training amounted to an av-
erage of $ 649 per employee in the group of 
the companies surveyed in 1997. Moreover 
these expenses amounted to 1,8 % of the to-
tal earnings in average companies, and 4,4 % 
in leading companies. It is estimated that the 
expenses on the in-house training in com-
mercial companies exceeds 100 billion dol-
lars annually (for example, General Motors 
spends about 80 million dollars annually). 
The list of directions of vocational training in 
companies is dominated by specific skills: 
the study of the used technologies, the spe-
cifics of production, methods of doing busi-
ness, accounting, engineering, computer lit-
eracy [9]. 
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One of the most important factors de-
termining the development of education, is 
globalization. This term refers to the emer-
gence and strengthening of processes of 
interdependence and interpenetration of the 
most diverse elements of the international 
community. 

Many international organizations 
(UNESCO, OECD, Council of Europe, the 
Hamburg Institute for Education, etc.) ac-
tively cooperate on the development of 
global education. In the second half of the 
last century was adopted a number of rec-
ommendations aimed at unification of educa-
tional programs, certification requirements in 
middle and high schools, the development of 
cooperation in the field of higher education 
and scientific research, cooperation and 
management in culture. Impact of globaliza-
tion on education occurs by increasing inter-
national division of labor, which changes the 
structure of jobs within countries. In such 
conditions, there was the possibility of effec-
tive transfer of manufacturing industries and 
harmful industries, as well as serial produc-
tion of modern electronic technology to de-
veloping countries [7].  

Under globalization the change of the 
organization principle and financing of 
education becomes apparent: the growth 
rate of government spending on education 
slows down and at the same time the funds 
are distributed according to results of an 
activity. The universities are commercial-
ized and the management is decentralized 
and competition on the educational market 
increases. In this case the state’s basic 
function is to guarantee the right to educa-
tion for the poor and control over the qual-
ity of education. 

Human capital theory distinguishes 
general and specific human capital, depend-
ing on its use in a particular organization [1]. 
Portable assets that can bring returns in the 
workplace in organizations make up general 
human capital. Specific human capital is as-
sociated with intolerable assets and repre-
sents the knowledge, skills and relationships 
between individuals, which increase the pro-

ductivity of workers in the organization and 
become useless in the case of employee’s 
transfer to other organizations. It is more 
profitable for the employer to invest in spe-
cific capital, as there are guarantees of long-
term labor contract. 

The B. Dzhovanovich’s theory of 
employee’s workplace compliance sug-
gests to base the staffing strategy on the 
human capital analysis [13]. The main task 
is finding the optimal match between 
workers and jobs, as the performance of 
each employee in different jobs is not the 
same, which results in the individual em-
ployment contracts. This asymmetry of 
information necessitates accumulation of a 
particular employee and particular work-
place information. Reduction of informa-
tion asymmetry and the costs of its re-
moval is an indicator of human capital in-
vestment efficiency.  

In the socio-economic space, the 
main trend is the increasing role of educa-
tion in economic and social progress. In 
this regard, the study of human capital be-
comes paramount. However it is counter-
productive, if one doesn’t consider the sub-
stantial and functional spheres of educa-
tion. Moreover, we consider it necessary to 
look for new approaches to the reform of 
the education sector for the formation of 
high-skilled workers (human capital in par-
ticular) with high potential, capable of per-
forming their professional designation. 
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At the moment various electronic re-

sources, in particular, Internet-based ser-
vices are widely used in the information 
space. Behavior of such specific services 
consumers are a subject to specific motiva-
tions, it is adaptive and variable and de-
pends on socio-economic situation. How-
ever, internet services consumers possess 
relatively stable characteristics. Internet 
audience in Russia is becoming more di-
verse in age, sex, professional activity and 
location.  

The aim of the given article is to 
draw a profile of a user of Internet services 

in the Russian segment of the web. Appar-
ent typicality of such a user is not con-
firmed, statistical data used in this article 
not being an exception.  

Panel data for individuals of the Rus-
sian Longitudinal Monitoring Survey 
(RLMS) HSE conducted by the National 
Research University – Higher School of 
Economics and ZAO «Demoscope»  to-
gether with Carolina Population Center, 
University of North Carolina at Chapel 
Hill and the Institute of Sociology RAS 
were the research data base. Survey sites 
RLMS-HSE: http://www.hse.ru/rlms, 
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http://www.cpc.unc. edu/projects/rlms) for 
the 2005–2012 period. Data are representa-
tive for all socio-economic characteristics 
of the population, except the settlement 
factor.  

Calculation of descriptive statistics 
shows that just over 46% of respondents at 
least once used the Internet during the ana-
lyzed period, which practically coincides 
with the data of the «Public Opinion» Fund 
(FOM), according to which the fall of 2011 
witnessed the monthly Internet audience in 
Russia of 54,5 million people, i. e. about 
47 % of the total adult population of the 
country [4].  

The age structure of the users audi-
ence during the study period (Fig. 1) shows 
a decline in the proportion of young people 
(aged 16–24) and a continuous increase in 
the proportion of 36–45 and 46 years old 
categories and above. On average, for eight 
years the number of users in the last two 

age categories increased by 6,7 % and 
11,9 %, respectively. In the age category of 
16–24, there was an annual decrease in the 
growth rate of the number of users by 17 % 
on average. But the users of the category 
16–24 years old did not become of less ac-
cess to the Internet. In 2012, about 89,5 % 
of people in this category used the Internet 
at least once last year. In the categories of 
25–35, 36–45 and 46 years old and above, 
the figure was 81,2 %, 67 % and 38,3 % 
respectively. The growth of web users of 
adult groups auditory is primarily due to 
the transition of young people to the fol-
lowing older age groups. In particular, the 
Internet became public available in Russia 
at the beginning of the century. If the first 
users were about 20 years old on average, 
currently they are in their middle 30. The 
average age of Internet users is 33,5 years 
according to our calculations, which con-
firms the above. 

 

 
 

Figure 1 – Distribution of Internet users by age, % 
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According to gender, the Russian 
Internet audience is becoming feminized 
(see Fig. 2). In 2012, the proportion of fe-
male audience of Runet websites was 
55,2 % versus 44,8 % of men. There are 
some predominantly male and predomi-
nantly female sites. For example, the pro-

portion of men visited Exist.ru portal was 
83,08 %, PopMech.ru – 82,59 % and 
Ohotniki.ru – 80,45 % in 2013. The pro-
portion of women visited Yves-Rocher.ru 
site was – 88,93 %, Alleng.ru – 79,08 % 
and MyPlayCity.ru (77,18 %) [7]. 

 

 
 

Figure 2 – Distribution of users by gender, % 
 

During the period the Russian web 
users’ audience has shown differentiation 
by education level. In early 2005, in Rus-
sia, 40,7 % of Internet users were individu-
als with higher and postgraduate education 
(see Fig. 3). Only 1,1 % of users did not 
complete secondary education. But for 
eight years the number of Internet users of 
such level of education increased by 4,4 
times, while the proportion of users with 
higher and postgraduate education de-
creased to 25,5 % (2012) at the same time. 
A marked increase of 1,9 occurred in the 
number of Internet users with basic voca-
tional education. As a result, over the study 
period, 34,4 % of Internet users had a 

higher professional and post-graduate edu-
cation, 20,4 % – secondary professional 
education, 12,3 % – initial vocational, 
30,8 % – secondary and 2,1 % – incom-
plete secondary education . It should be 
noted that 28,5 among 100 individuals with 
incomplete secondary education at least 
once used the Internet, the same is true for 
the 62 individuals with secondary educa-
tion, 53 with an initial professional and 65 
individuals with secondary vocational edu-
cation. As a result, during the period al-
most 90 % of those with a diploma of 
higher professional and post-graduate edu-
cation are the users of a global web. 

 

man woman
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Figure 3 – Distribution of Internet users by level of education, % 
 

As for occupation criterion, most us-
ers are qualified – 26,9 %, technicians – 
23 %, unskilled labor force – 11,6 %, em-
ployees of the sphere of service – 11,2 %. 
The analysis of the dynamics of users by 
occupation shows in our sample that the 
share of employees in service sphere in-

creased in 2,2 times, the share of machin-
ery and equipment operators and non-
qualified workers in 2,5 times and the pro-
portion of artisans in 1,5 times. The share 
of legislators, managers and officials de-
clined by 50, that of specialists – by 41 % 
and technicians share – by 30 % (Fig. 4). 

 

 
 

Figure 4 – Distribution of Internet users by occupation, % 
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On average, over the period ana-
lyzed, the proportion of users who are mar-
ried, is 55,2 %. Individuals active on the 
labor market – 61,78 % (Fig. 5 and 6). 

Proportion of married and active on the 
labor market users grew gradually and 
steadily from 2005 to 2012. 

 

  
 

Figure 5 – Distribution of users by marital status, % 
 

 
 

Figure 6 – The distribution of users by the employment status  
on the labor market, % 

 
Between 2005 and 2012 the largest 

number of Internet users lived in regional 
centers – 47 %, in cities – 30,3 % and in 
rural areas – 16,5 %. The proportion of ru-

ral users is growing rapidly (Fig. 7) lately, 
especially due to the development and 
spread of mobile Internet. 
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Figure 7 – Percentage of Internet users among the inhabitants of different localities  
of the RF (%) 

 
Within the given time period (2005–

2012), the number of users with home PC 
access to the Internet increased signifi-
cantly. Just to compare, according to ana-
lytical TNS company (in early 2012) 92 % 
of the residents of cities with a population 
of over 100 000 people are able to access 

the Internet from home, more than 70 % of 
them use broadband (high-speed) access. 
The number of users in Internet cafes re-
duced significantly, the Internet use at 
work also slightly decreased (Fig. 8 ac-
cording to RLMS HSE).  

 

 
 

Figure 8 – Distribution of Internet users by the access point, % 
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Dynamics of changes in purpose of 
using the Internet is shown in Fig. 9 The 
main purpose of using the Internet is com-
munication with other people (77,1 % of 
users), getting some information  reference 
information (75,5 %), entertainment 
(74,3 %). Online shopping is made only by 
24,6 % of users, the proportion of such us-
ers in 2005 was 12,5 %. The share of those 
using the net for education purposes re-

duced (from 37,8 % in 2005 to 14,6 % in 
2012). 

More than two-fold increase occurs 
among the number of users communicating 
with each other via the Net. Also the num-
ber of individuals receiving the web news 
information increased. In general, there is a 
noticeable structural shift towards the use 
of the Internet for communication and en-
tertainment (Fig. 9).  

 

 
 

Figure 9 – The purpose of using the Internet, % of positive answers for each category 
 

Social networks won 80 % of the au-
dience. Depending on the region, users 
spend from 30 to 41 % of the total time 
spent on the Internet on social networking 
sites. Residents of cities with a population 
of less than 100 thousand people spend 
more time in social networks [6].  

According to international studies 
Russia ranked the first place by the length 

of time spent in social networks, – said Va-
lery Fedorov, CEO VTsIOM in October 
2013 [4].  

According to TNS Web Index for 
March 2013 Yandex (35 projects, 30.7 mil-
lion people audience), Mail.ru (31 projects, 
28 million people audience), Vk.com (27,9 
million people audience), Odnoklassniki.ru 
(19 million people) and Google (ru + com, 
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13,6 million people) entered the Top-5 of 
the most popular Internet resources in Rus-
sia according to the average daily audience 
criterion [2]. But according to the time-
efficient criteria Vkontakte.ru (43 minutes 
per day), Odnoklassniki.ru (26 minutes), 
Mail.ru (16 min.) are the leaders. The ser-
vices of Yandex, to compare, enjoy on av-
erage 9 minutes presence with a daily au-
dience of 16.6 million users.  

The largest Internet audience consists 
of users searching for information, reading 
news online, etc. – 35 %, various content 
consumers are on the second place – 21 %, 
communication in social networks – 13 %. 
Adult women (age 25 and older) learn 
about the world through the Internet more 
actively than others. Adult men are active 
in dealing with business practices. Other 
types of online behavior are more typical 
for young people (young men more than 
women). It is curious that there are more 
girls among users communicating via the 
net, while young men are more active in 
content consumption. 

Russian Internet audience analysis 
according to the Internet access method 
shows that the most active users are the 
Russians of 12–20 years old being online 
via mobile devices. Moreover, the older is 
the respondent, the less he uses technical 
and communications capacities of mobile 
devices – citizens older than 35 years, for 
example, rarely use more than 2–3 func-
tions of their phones. Young people ac-
tively use mobile devices for the above 
purposes: play games, download content, 
watch videos, chat and text, etc. Mobile 
internet users choose social networking 
and search. Spread of mobile Internet to 
small towns is a driver of network cover-
age increase in Russia in recent years. Mo-
bile Internet audience is much younger 
than the general Ru.net audience, it is more 
inclined to communication and entertain-
ment rather than a serious use of the web.  

According to the «Public Opinion», 
the key indicators of mobile Internet use 
were [3]:  

• 26 % of Russians (22 million peo-
ple) used the mobile Internet at least once;  

• the daily audience of mobile Inter-
net – 8 % of Russians over 12 years old;  

• the main audience of the mobile 
Internet in Russia – people under 24;  

• in rural areas the proportion of mo-
bile Internet users is 75 % higher than that 
using a wired broadband;  

• 9 % of mobile online devices in the 
Russian Federation are more complicated 
than smartphone;  

• on average, mobile Internet users 2–
3 times more active in using the phone 
than other owners as a whole;  

• users of mobile Internet are more 
active than the Internet audience in gen-
eral, enjoying online messengers (22 % 
versus 18 %);  

• 50 % of the population of the Rus-
sian Federation use both stationary and 
mobile phones, 34 % – only a mobile one.  

One of the key features of the Rus-
sian Internet audience is its growth at the 
expense of the older generation. Audience 
over 50 years, not only increases in quan-
tity but also opens new types of network 
activity. Online Monitor estimated that this 
age audience has the following characteris-
tic features:  

• Runet age audience  over 50 is 6,5 
million;  

• 23 % of users over 50 years old 
consump less than 1GB of monthly traffic, 
38 % – up to 10 GB;  

• 56 % of users over 50 years old 
spend from 300 to 600 rubles on the Inter-
net per month;  

• 17 % of people over 50 use mobile 
internet (usb-modem with a sim-card);  

• 85 % of elderly respondents use e-
mail, search for information using various 
search engines – 81 %;  

• people over age of 50 are 30 % more 
interested in political news than the young 
ones and half more in culture news [9]. 

As a result according to our data, a 
typical Russian Internet user is a woman 
under the age of 35, employed on the labor 
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market and married, with higher education, 
living in a city with a population of over 
100,000 people and using the Internet both 
at home and at work. Basically she uses the 
Internet to search for information, to com-
municate with people (especially through 
social networks) and to entertain. She does 
not often do online shopping, but this trend 
is changing rapidly. 

The results of the presented research 
can be used both by commercial organiza-
tions to promote and sell their products and 
services, as well as federal, state and mu-
nicipal governments to achieve the target 
programs («E-government», «Information 
Society») and effective interaction with the 
public. 
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Abstract 
The article describes patterns and characteristic features of price dynamics of different 

segments of the consumer market of the Southern Federal District and the Rostov region, in 
particular.  
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One of the most important compo-
nents of the regional socio-economic sys-
tem is the consumer market, including 

various segments (retail food and non-food 
trade, consumer services, catering market). 
It provides meeting the basic material 
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needs of the population. It is closely con-
nected with other markets and is in a com-
plex interdependence with the social 
sphere: on the one hand, the consumer 
market has a strong effect on the living 
standards of the population, on the other 
hand, the socio-demographic factors de-
termine greatly the structure of the con-
sumer market.  

Regional consumer markets devel-
opment is determined both by general mac-
roeconomic conditions and regional econ-
omy features. The analysis of price dynam-
ics plays an important role in the study of 
the consumer market development pros-
pects, because it is the price that accumu-
lates internal and external factors determin-
ing supply and demand [1]. 

The aim of this work is to identify 
patterns and features in the course of price 
processes in the regional consumer mar-
kets. The object of the study is the con-
sumer market of the Southern Federal Dis-
trict (SFD), in particular, the Rostov re-

gion. To achieve this aim such methods as: 
comparison of time series, comparison, 
ranking, indices are used. Information base 
of research includes the official statistics of 
the Federal State Statistics Service [3, 4] 
and analysis of the Development of con-
sumer market Committee of The Chamber 
of Commerce and Industry of the Russian 
Federation [5, 6]. 

The structure of consumer market is 
characterized by the following parameters: 
the share of the food retail trade accounts 
for about 35 % of the turnover, the share of 
retail trade in non-food items is approxi-
mately 40 %, while the shares of services 
and catering are 21 % and 4 % [2, 5, 6]. 

Thus, the overall dynamics of con-
sumer prices is influenced both by price 
changes in the market segments and seg-
ment share in the market structure. 

Let`s consider the change in con-
sumer prices of food items in the SFD for 
the period 2010–2012 (Table 1). 

 
Table 1 – Consumer price indices of food products 

(December to December of the previous year, on a percentage basis)* 
 

SFD subjects 2010  2011  2012. 
December 2012  

on a percentage basis 
to December 2009** 

SFD 114,2 103,7 107,7 127,5 
The Republic of Adygea 116,0 101,7 106,7 125,9 
The Republic of Kalmykia 116,9 105,8 107,6 133,1 
Krasnodar region 113,7 105,0 108,0 128,9 
Astrakhan region 116,1 102,7 107,6 128,3 
Volgograd region 115,9 101,9 107,5 127,0 
Rostov region 113,2 103,3 107,4 125,6 

 
* – сompiled by the author according to: Regions of Russia. Socio-economic indicators. 2013 / Rosstat // 

official website of the Federal State Statistics Service of the Russian Federation – URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications. 

** – сalculations made by the author. 
 

The data in Table 1 show that the pat-
tern of changes in consumer food prices was 
the same in all the regions of the Southern 
Federal District during the period under re-
view: significant growth in 2010, a sharp 
slowdown in 2011 followed with accelera-
tion in 2012. The intensity of changes was 

different. For example, in the Republic of 
Kalmykia, the highest growth rates happened 
in 2010 and 2011, it resulted in the greatest 
price increase over the period (33,1 %), de-
spite the fact that in 2012, the rise in prices 
there was lower than the average one in the 
SFD. Similar dynamics is seen in Astrakhan 
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and Volgograd regions, but the rise of prices 
for the period is lower, especially in the Vol-
gograd region, due to the strong prices slow-
down in 2011. In Krasnodar region prices 
increased by 28,9 % for the period due to the 
high growth rates in 2011 and 2012, though 
in 2010 the rise in prices in the region was 
below average in the district. The least in-
crease in prices was in the Republic of Ady-
gea and Rostov region (respectively 25,9 % 

and 25,6 %), but if in the Rostov region the 
rise in prices was less intense than the aver-
age for the Southern Federal District within 
all the years of the period, the Republic of 
Adygea`s price index exeedeed the average 
district level in 2010, being the lowest in the 
Southern Federal District in 2011 and 2012.  

Dynamics of non-food products 
prices in the SFD is shown in Table 2. 

 
Table 2 – Consumer price indices of non-food products 

(December to December of the previous year, on a percentage basis) 
 

SFD subjects 2010 2011 2012 
December 2012  

on a percentage basis 
to December 2009 

SFD 104,5 106,1 104,5 115,9 
The Republic of Adygea 104,1 108,7 103,9 117,6 
The Republic of Kalmykia 110,1 106,4 107,1 125,5 
Krasnodar region 104,3 106,2 104,8 116,1 
Astrakhan region 103,9 105,4 104,1 114,0 
Volgograd region 104,2 105,1 103,0 112,8 
Rostov region 105,3 106,3 105,2 117,8 

 
* – сompiled by the author according to: Regions of Russia. Socio-economic indicators. 2013 / Rosstat // 

official website of the Federal State Statistics Service of the Russian Federation. – URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications. 

** – calculations made by the author. 
 

This segment of the consumer market 
is characterized by a smoother price dy-
namics. In the whole there is an even non-
food products price increase in the district 
with a small acceleration in 2011 which 
results in price rising by 15,9 % to the end 
of the period. 

The pattern price changes in most 
SFD subjects corresponds to the average 
one, but the differences in price changes 
intensity lead to different results.  

Thus, in the Rostov region and Kras-
nodar region price processes coincides 
with the average in the district, but the 
changes are more intense, especially in the 
Rostov region, so the price rise is higher 
than the average by the end of the period 
(respectively 16,1 % and 17,8 %).  

In Astrakhan and Volgograd regions 
changes intensity is lower than the average 
in the Southern Federal District, it results 

in the prices growth rates being the lowest 
ones by the end of the period – respec-
tively 14,0 % and 12,8 %.  

In the Republic of Adygea price rise 
by the end of the period is higher than 
elsewhere in the Southern Federal District 
due to the high price index in 2011, al-
though in 2010 and 2012. price indices 
there are below average. 

The Republic of Kalmykia is distin-
guished by the maximum increase in prices 
over the period (25,5 %), as well as the na-
ture of the price processes in this segment 
of the consumer market, which is dramati-
cally different from the other subjects of 
the Southern Federal District – an intense 
price rise in 2010, a slowdown in 2011, a 
slight acceleration in 2012.  

Table 3 displays the paid services 
price dynamics. 
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Table 3 – Paid services price indices 
(December to December of the previous year, on a percentage basis)* 

 

SFD subjects 2010  2011  2012  
December 2012  

on a percentage basis  
to December 2009* 

SFD 107,6 110,1 108,3 128,3 
The Republic of Adygea 109,2 109,6 111,1 133,0 
The Republic of Kalmykia 106,5 113,7 108,9 131,9 
Krasnodar region 106,3 109,8 107,4 125,4 
Astrakhan region 108,2 109,5 106,9 126,7 
Volgograd region 108,2 110,6 110,9 132,7 
Rostov region 109,3 110,2 107,6 129,6 

 
* – сompiled by the author according to: Regions of Russia. Socio-economic indicators. 2013 / Rosstat // 

official website of the Federal State Statistics Service of the Russian Federation. – URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications. 

** – calculations made by the author. 
 

Price processes in this segment of the 
consumer market take place in a similar 
manner in all regions of the Southern Fed-
eral District: uneven intensive growth dur-
ing all the years of the period under re-
view. The price increase in this segment is 
the highest over the period: in general, it is 
28,3 % in the SFD. 

Thus, in 2010–2012 price dynamics 
in the consumer market segments of the 
Rostov region is not the same: the most 
intensively rising prices were paid services 
prices – by 29,6 % (more than in average 

in the Southern Federal District), food 
prices increased by 25,6 % (lower than in 
average in the SFD), the non-food products 
prices rose by 17,8 % (more than in aver-
age in the SFD).  

Price processes in the market segments 
create a common trend in consumer prices 
dynamics, the intensity of which is deter-
mined with regard to the consumer market 
structure. Let`s compare the parameters of 
consumer prices changes in the Rostov re-
gion and in the Southern Federal District of 
the Russian Federation (Table 4). 

 
Table 4 – Consumer price indices 

(December to December of the previous year, on a percentage basis)* 
 

Period* Territorial levels 2010 2011 2012 
Russian Federation 108,8 106,1 106,6 
Southern Federal District 109,0 106,1 106,6 
Rostov region 109,4 106,1 106,7 

 
* – сompiled by the author according to: Regions of Russia. Socio-economic indicators. 2013 / Rosstat // 

official website of the Federal State Statistics Service of the Russian Federation. – URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications. 

** – calculations made by the author. 
 

It is clearly seen that the consumer 
price dynamics is almost the same in the 
Southern Federal District and the Russian 
Federation, but price rise is more intensive 
in 2010 and 2012 in the Rostov region, 

thus confirming significant price rising fac-
tors in the region.  

For each region it is important to 
consider the dynamics of prices for certain 
goods included in the above segments. 
Analysis of price changes for certain food 
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and non-food products, as well as fees for 
the types of services in the Rostov region 
for the period 2010–2012 is given below. 

Ranking of food indices is made for 
each year of the period in order to iden-
tify subgroups of products with different 

price dynamics in comparison with the 
general price growth in this group. The 
goods which price index is greater than 
the price index for the whole food prod-
ucts group are presented in the shaded 
fields of Table 5. 

 
Table 5 – Results of annual food prices indexes ranking in the Rostov region  

in 2010–2012 (December % to December of a previous year)* 

 
2010  2011 2012 

potatoes 195,2  confectionery 111,4 vegetables 115,2 
vegetables 175,9  fishery 110,0 alcohol 112,1 
cereals and legumes 160,0  alcohol 110,0 fishery 110,8 
vegetable oil 125,5  meat, poultry 109,5 bread and bakery 

products 
110,7 

cheese 123,5  meat and meat prod-
ucts, poultry 

107,8 white sugar  109,5 

milk and other dairy 
products 

120,1  bread and bakery 
products 

107,7 pasta 109,1 

white sugar  118,9  butter 107,5 canned meat 108,2 
eggs 114,8  vegetable oil 107,1 meat and meat prod-

ucts, poultry 
108,2 

butter 113,4  eggs 107,1 meat and poultry 108,1 
fruit and citrus 108,7  canned meat 106,4 eggs 107,0 
alcohol 108,4  pasta 104,1 fruit and citrus 106,0 
canned meat 105,1  milk and other dairy 

products 
103,5 confectionery 105,0 

confectionery 105,0  cheese 103,3 milk and other dairy 
products 

103,1 

meat and meat prod-
ucts, poultry 

104,9  ruit and citrus 100,0 butter 103,0 

pasta 104,2  cereals and legumes 93,2 vegetable oil 100,5 
meat, poultry 103,2  white sugar  71,4 cheese 99,9 
bread and bakery 
products 

100,9  vegetables 52,8 potatoes 99,6 

fishery 100,1  potatoes 48,9 cereals and legumes 92,9 
food products 113,2 food products 103,3 food products 107,4 
all amount of 
products 109,5 all amount of 

products 104,7 all amount of 
products 106,4 

 
* – сalculations are made by the author: according to the data of the official website of the Federal State 

Statistics Service of the Russian Federation. – URL: www.rostov.gks.ru. 
 

The data in Table 5 show that the 
most rapid food prices was observed in 
2010 (13,2 %), when it exceeded the total 
consumer prices growth rate (9,5 %). The 
maximum price rise was observed in such 
categories as potatoes (92,5 %), vegetables 
(75,9 %), cereals and legumes (60,0 %), 
the lowest – for bread and bakery products 

(by 0,9 %), fishery products (0,1 %); in 
2010 no commodity price fall happened.  

As it was mentioned before, in 2011, 
food products prices growth rate are in 
general significantly lower than in 2010 
(by 3,3 %), it is lower than the average 
consumer prices increase (by 4,7 %). The 
nature of the price change for some prod-
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ucts vary: 2010 witnesses an excessive 
fall of prices for potatoes (by 51,1 %), 
vegetables (by 47,2 %), cereals and leg-
umes (by 6,8 %); sugar price is reduced 
(by 28,6 %), fruits and vegetables prices 
remain unchanged; other types of food 
products prices display certain rise from 
3,3 % increase for cheese to 11,4 % for 
confectionery.  

In 2012, the continuing decline in po-
tatoes and cereals prices (respectively 
0,4 % and 7,1 %) is accompanied with 
slightly reduced cheese prices (0,1 %); 

other goods prices are rising with varying 
intensity: from 0,5 % for vegetable oil to 
15,2 % for vegetables.  

Application of ranking method 
showed that different parameters of price 
increases are identified for different prod-
ucts in different years, the increase of eggs 
price was above average in the products 
group over all the years of the period, and 
fruits and vegetables prices grew slower 
than the average ones.  

Certain types of non-food items` 
prices dynamics is shown in Table 6.  

 
Table 6 – Non-food goods price indices in the Rostov region 

(December% of December of the previous year)* 
 

Items 2010 2011 2012 

December 2012 
on a percentage 
basis to Decem-

ber 2009 
Non-food products, total 105,3 106,3 105,2 117,8 
Cotton fabrics 120,2 128,5 108,9 168,2 
Woolen fabrics 107,0 106,3 105,0 119,4 
Silk fabrics 103,0 103,3 103,9 110,5 
Clothing and Lingerie 108,6 108,3 106,2 124,9 
Furs and fur products 104,0 103,3 103,7 111,4 
Knitwear products 108,7 107,8 106,0 124,2 
Hosiery products 108,9 108,4 106,2 125,4 
Leather, textile and footwear combined 108,0 107,1 104,6 121,0 
Rubber boots 111,6 106,2 108,7 128,8 
Cleaning products and detergents 102,2 109,3 107,8 120,4 
Perfumes and cosmetics 103,0 106,0 106,8 116,6 
Haberdashery 110,2 106,8 105,0 123,6 
Tobacco products 118,6 118,4 123,1 172,9 
TV and radio 98,4 98,3 99,2 96,0 
Electrical goods and other household appli-
ances 101,0 100,5 102,7 104,2 
Building materials 106,0 109,2 104,8 121,3 
Furniture 102,5 107,2 107,2 117,8 
Watches 107,0 109,0 111,0 129,5 
Jewelry  120,3 115,0 111,8 154,7 
Printed items 108,6 105,9 111,1 127,8 
Medicines 99,0 106,9 106,0 112,2 
Petrol 108,1 116,5 105,8 133,2 

 
* – calculations are made by the author: according to the data of the official website of the Federal State 

Statistics Service of the Russian Federation. – URL : www.rostov.gks.ru. 
 

Shaded fields mark the goods which 
price increase for each year of the period is 
consistently higher than the average one 

that leads to a significant price increase 
during the period in total.  
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This tendency clearly manifests itself 
in a tobacco products price rise (by 
72,9 %), cotton fabrics (68,2 %), jewelry 
(54,7 %) with a general non-food products 
price increase of 17,8 % for the period.  

TV and radio prices steadily decline, 
at the end of the period being lower than at 
the beginning by 4,0 %. 

Silk fabrics, furs and electrical goods 
prices change with a lower intensity both 

each year of the period and during the 
whole period.  

Perfumes, cosmetics and medicines 
prices are lower than the average in total 
for the period due to the 2010 parameters; 
prices of other non-food products grow 
unevenly each year, showing above-
average growth during the period. 

Table 7 presents price and tariffs rise in 
paid services market in the analyzed period. 

 
Table 7 – Some paid services price indices in the Rostov region 

(December% of December of the previous year)* 
 

Type of services 2010 2011 2012 
December 2012 on 
a percentage basis 
to December 2009 

paid services, total 109,3 110,2 107,6 129,6 
Household services 107,0 107,9 106,5 123,0 
passenger transport services 109,8 116,3 106,6 136,1 
communication services 102,6 103,7 103,2 109,8 
rental and housing services,total 113,2 113,4 107,5 138,0 
including rental services 105,6 106,9 101,7 114,8 

housing services 116,7 116,5 110,0 149,6 
Preschool education services 103,7 105,6 101,1 110,7 
Secondary education services 105,2 107,9 111,7 126,8 
Higher education services 102,5 102,2 123,4 129,3 
Cultural organizations services of  103,8 115,6 125,6 150,7 
resorts and health-treatment 110,4 114,3 114,8 144,9 
health care services 112,7 107,9 112,0 136,2 
Physical culture and sports services 112,0 101,4 102,3 116,2 
legal services 103,7 123,1 111,0 141,7 

 
* – calculations are made by the author: according to the data of the official website of the Federal State 

Statistics Service of the Russian Federation. – URL: www.rostov.gks.ru. 
 
We see that during the period cultural 

organizations services grow to the greatest 
extent (by 50,7 %) due to the accelerated 
growth in 2011 and 2012, though in 2010 
the growth of this service was below aver-
age; the similar trends are seen among le-
gal services prices, increased by 41,7 % 
during the period. 

Housing  and  resorts and health-
treatment services also show a significant 
price increase (by 49,6 % and 44,9 % re-
spectively) due to the excess of the average 
growth rate over all years of the period. 
Household, communication and preschool 
education services price growth is less in-

tense each year and for the period in total. 
The physical culture and sports services 
price dynamics is very much similar to the 
previous one, with only above the average 
price rise in 2010. Higher and secondary 
education services cost increase did not 
exceed the average for the period, although 
in 2012 there was an extensive price 
growth in this group of services; rapid pas-
senger transport services price rise in 2011 
led to an increase by 35,1 % during the pe-
riod, which exceeds the average growth 
indexes in this consumer market segment.  

Thus, we conclude that the price dy-
namics of the consumer market of the 
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Southern Federal District and Rostov re-
gion has similar features (high intensity of 
paid services price growth, increased in-
tensity – of food price growth and rela-
tively low – of non-food products price 
growth), and are also visible differences in 
the changes intensity dealing with con-
sumer market segments and the overall dy-
namics, caused by regional socio-economic 
sphere features. So, the Rostov region is 
characterized by faster consumer prices 
rise in comparison with the SFD, but the 
picture is not the same if consider market 
segments separately: food prices in the 
Rostov region grow more slowly than the 
average ones in the Southern Federal Dis-
trict, while the non-food goods and ser-
vices prices are faster. We got practically 
significant results in terms of price dynam-
ics comparison according to the type of 
products in different segments of the con-
sumer market of Rostov region.  

Scientific novelty of the study is us-
ing a non-standard approach to the analysis 
of official statistics, which enables to dis-
tinguish regularities and features of price 
dynamics in different segments of the con-
sumer market of the region. 
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